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Благодарность губернатору
Руководство Всероссийской государственной телерадиокомпании вырази-

ло благодарность губернатору Юрию Бергу за оказание всесторонней помощи 
съемочной группе телеканала «Россия», которая 11 июля текущего года попала  
в автокатастрофу на трассе Оренбург – Орск.

– Благодаря вашему личному вмешательству и содействию министра здравоохране-
ния области Сергея Жукова пострадавшим своевременно была оказана вся необходи-
мая помощь, как организационная, так и медицинская. В результате удалось избежать 
крайне негативных последствий. В настоящее время сотрудники телеканала уже идут 
на поправку, – говорится в письме за подписью директора Дирекции информационных 
программ телеканала «Россия» Юлии Ракчеевой.

информационные технологии –  
на службе пациентов 

Детская поликлиника Новотроицка 
подключилась к программе «Электрон-
ная регистратура». 

Теперь к привычной записи к специали-
стам по телефону добавляются новые воз-
можности – записаться на прием можно 
через Интернет. Кроме того, в поликлинике 
установлен терминал. 

Новотройчане взяли за основу опыт кол-
лег Шарлыкской ЦРБ, где информационные 
технологии уже успешно работают. По сло-
вам заведующей детской поликлиникой 
Нины Егиной, население активно пользует-
ся данной услугой. Внедрение информаци-
онных технологий позволило упорядочить 

потоки пациентов к специалистам, очередей практически нет. 
Все рабочие места врачей компьютеризированы, так что медики с помощью про-

граммы «Диспетчерский центр» имеют возможность записать своих пациентов на кон-
сультации в областную детскую клиническую больницу. 

В регистратуре ведется видеонаблюдение. Администрация имеет возможность кон-
тролировать все, что происходит у стойки.

В ближайшее время такие системы будут подключены во всех больницах города.
– В этой работе нам помогают предприятия города, – говорит начальник управления 

здравоохранения администрации Новотроицка Дмитрий Поветкин. – Пример социаль-

Модернизация здравоохранения в действии
Оренбургский район
Самая крупная районная боль-

ница области – Оренбургская 
ЦРБ относительно молода: ле-
чебное учреждение приняло сво-
их первых пациентов в 1994 году. 
Сегодня ряд объектов больницы 
нуждается в капитальном ремон-
те, и такую возможность впервые 
за 17 лет она получила благодаря 
программе модернизации здра-
воохранения.

В текущем году Оренбургской 
ЦРБ выделено 10 миллионов рублей 
на проведение капитального ре-
монта операционного блока, отде-
ления анестезиологии и реанима-
ции, а также травматологического и 
педиатрического отделений. Строи-
тели приступили к ремонту в июне. 
К ноябрю он будет завершен.

Уже видны существенные пере-
мены в оперблоке на 60 больных 
хирургического профиля, где еже-
годно выполняется свыше 800 пла-
новых и экстренных операций раз-
ного профиля. 

В травматологической опера-
ционной воплощаются замыс-
лы по обновлению вентиляции и 
кондиционирования, освещения. 
Благодаря автоматической подаче 
воздуха здесь будет создаваться 
необходимый климат. Как отметил 
главный врач больницы Александр Зве-
рев, старая отделка была снята, что на-
зывается, до кирпича, а новая проведена 
с применением современных строитель-
ных материалов, при соблюдении всех 
строительных норм. Заменены оконные 
блоки, коммуникации. Уже приобретен 
новый операционный стол, позволяю-
щий вести рентген-контроль в ходе хи-
рургического вмешательства. В планах – 
создание модульных операционных, 
расширение объема малотравматичных 
операций.

В педиатрическом корпусе на 27 коек 
заменена кровля. Завершается замена 
оконных и дверных блоков, выполнена 
отмостка здания, идет ремонт приемно-

за понимание. Открывающиеся 
перспективы роста качества ме-
дицинских услуг того стоят. 

Другое направление реализа-
ции программы модернизации 
здравоохранения в Оренбург-
ской ЦРБР – внедрение стандар-
тов оказания медицинской помо-
щи. По этому направлению ЦРБ 
уже освоено около 3 миллионов 
рублей. Средства направляются 
на медикаменты, расходные мате-
риалы, реактивы, а также на зар-
плату сотрудников. Как коммен-
тирует главный врач Александр 
Зверев, благодаря внедрению 
стандартов медицинской помощи 
зарплата увеличилась на 18 – 20 
процентов: прибавка составила 
свыше 4 тысяч рублей у врачебно-
го и более 2 тысяч у сестринского 
персонала. 

Нововведения оценены специ-
алистами. Врач-офтальмолог по-
ликлиники Алла Гранкина расска-
зывает, что внедрение стандартов 
реально повышает качество по-
мощи и ее равнодоступность:

– Допустим, поступил ребенок 
с конъюнктивитом. Чтобы выяс-
нить, является ли это состояние 
острым, проявлением ли обще-
го заболевания организма, надо 
выполнить весь необходимый 
спектр анализов, исследований, 
консультаций специалистов (пе-

диатра, лор-врача, стоматолога). Если 
прежде могли допускаться некоторые 
отступления, то теперь специалисты обя-
заны придерживаться установленных 
стандартов. В результате у пациентов воз-
растет уверенность в качестве и доступ-
ности медицинской помощи, соблюдении 
своих прав. 

 

Октябрьский район
Октябрьская ЦРБ – одно из лечеб-

ных учреждений области, где в рамках 
модернизации здравоохранения бу-
дет организован межмуниципальный 
центр по оказанию экстренной карди-
ологической и неврологической помо-

го покоя и молочной кухни. Заведующая 
детским отделением Ольга Никитина де-
монстрирует перемены в молочной кух-
не: обновлены потолок, окна. Вместо ста-
рого пола – покрытие из керамогранита, 
это удобно для санобработки и эстетич-
но. Впереди замена проводки, настенной 
плитки. Также в детском корпусе будут 
капитально отремонтированы столовая, 
игровая комната с теплым полом. Повы-
сится комфортность палат: здесь будут 
установлены душевые кабины, туалеты, 
биде. 

Ремонтные работы связаны с вре-
менными неудобствами, уплотнениями 
и перепрофилированием отделений, и 
сотрудники ЦРБ благодарны пациентам 

щи, а также при сложных сочетанных 
травмах. 

Качество и доступность лечения бу-
дут обеспечиваться жителям не только 
Октябрьского, но и соседнего Тюльган-
ского района. Сегодня в больнице полным 
ходом ведутся ремонтные работы. 

На капитальный ремонт по программе 
модернизации Октябрьской ЦРБ выде-
лено более 56 миллионов рублей, в том 
числе 34,8 миллиона предстоит освоить в 
текущем году. Объем работ солидный – 9 
объектов (хирургическое, терапевтиче-
ское, детское, физиотерапевтическое и 
приемное отделения, оперблок, кабинет 
компьютерной томографии, рентгенока-
бинет, клинико-диагностическая лабора-
тория). 

При этом, как комментирует главный 
врач Николай Шепелев, лечебное и стро-
ительное направления не пересекаются. 
Каждое из этих отделений разделено на 
два крыла: действующее в прежнем режи-
ме и ремонтируемое. «Лечебное» крыло 
перекрыто и через запасные выходы от-
крыто движение строителям в ремонти-
руемый блок. Эта работа уже близится к 
завершению: заменены окна, двери, полы, 
система отопления, энергоснабжения, ве-
дутся внутренние и наружные отделоч-
ные работы. Скоро лечебная работа будет 
вестись на обновленных половинах, и ка-
питальный ремонт в отделениях вступит 
во вторую фазу. 

Кроме того, начат ремонт приемного 
отделения. К сентябрю начнутся работы 
по подготовке помещения для установки 
компьютерного томографа. 

Затем наступит очередь остальных 
объектов – рентгенокабинета, физиоте-
рапевтического отделения, лаборатории. 

Капитальный ремонт больницы – на 
контроле главы муниципального образо-
вания Александра Самойлова. Качество 
работ контролируется специализирован-
ной организацией ООО «Оренбургская 
строительная компания». Постановле-
нием главы ответственность за качество 
ремонтных работ возложена также на 
начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации района 
Ольгу Ладога. 

ного партнерства постоянно демонстрирует ОАО «Уральская сталь», которое в этом 
году выделило 90 млн. рублей на поддержку здравоохранения города. Из этих средств 
мы приобрели 100 компьютеров, они уже установлены в медицинских учреждениях го-
рода. Это позволит нам запустить информационные технологии в полном объеме.

здоровая нация – залог успеха
Под таким девизом в областной кли-

нической больнице прошел конкурс 
профилактической работы.

В мероприятии приняли участие все от-
деления ООКБ. Победители определялись 
в двух номинациях – «Лучшее отделение по 
профилактической работе» и «Лучшая стен-
ная газета». Участники конкурса представили 
на суд жюри наглядные материалы профилак-
тической направленности, методические ре-
комендации, журналы, а также стенгазеты по 
пропаганде здорового образа жизни, которые 
размещались в отделениях больницы в тече-
ние года. Эти газеты посвящены таким важ-
ным темам, как ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет, неврозы, ожирение. 

Приветствуя участников мероприятия, 
председатель жюри, главный врач ООКБ 
Александр Чевычалов отметил возрастаю-
щую роль профилактической работы – от 
здорового образа жизни до вакцинации от 
инфекционных заболеваний. Конкурс, про-
водимый ежегодно в течение ряда лет, стал 
хорошей традицией ведущего лечебного 
учреждения области и подведением итогов 
профилактической работы. 

За лучшее проведение профилактиче-
ской работы первое место занял коллектив 
отделения неврологии, второе – отделение 
пульмонологии, на третьем месте – отделения патологии речи и нейрореабилитации, 
гематологии, физиотерапии. 

В конкурсе стенгазет лидером признано отделение физической реабилитации и пси-
хотерапии, второе место поделили клинико-диагностическая лаборатория и отделение 
физиотерапии, третье место – отделения рефлексотерапии, гематологии и приемное 
отделение.
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Огромная больница – яркая, красоч-
ная – видна издалека. Она сразу же при-
влекает внимание. Большая территория 
с зелеными насаждениями, цветниками и 
площадками для отдыха. Удобные подъ-
ездные пути. 

Делегацию Оренбургской области, 
которую возглавил губернатор Юрий 
Берг, встречают руководители Ханты-
Мансийского округа и главный врач боль-
ницы В.П. Мананников. 

– Мы открылись в 2004 году, – начал 
наше знакомство с клиникой Виктор Пе-
трович. – Статус больницы окружной. Об-
служиваем 350 тысяч детей. В структуре 
два корпуса – поликлиника и стационар. 

Главный врач вспоминает, что, прежде 
чем началось строительство, команда 
нижневартовских медиков целую неде-
лю жила в одной из канадских клиник, 
изучала все до мелочей, чтобы у себя 
создать достойный аналог. Семь лет на-
зад уникальный проект был реализован. 
Сегодня окружная детская больница Ниж-
невартовска считается одной из лучших в 
стране. Она является лауреатом междуна-
родной премии «Профессия – жизнь». Се-
годня это один из крупнейших центров по 
оказанию медицинской помощи детскому 
населению на самом высоком уровне, ко-
торый обеспечивает гарантированный 
объем бесплатной медицинской помощи 
в рамках программы государственных га-
рантий. 

По просторному переходу сразу же по-
падаем на второй этаж в приемное отде-
ление. Помещения просторные, светлые. 
Все рабочие места компьютеризированы. 
Рядом большая клинико-диагностическая 
лаборатория, оснащенная импортным 
оборудованием. 

– У нас вся техника дорогостоящая, – по-
ясняет заведующая лабораторией Елена 
Гринкевич. – И результат налицо, ни один 
аппарат за семь лет не вышел из строя. 

В больнице мощная диагностиче-
ская база. Этому вопросу руководство 
клиники уделяет особое внимание. В 
рентгеноотделении установлены мно-
гофункциональный цифровой рентге-
ноаппарат, компьютерные томографы, 
магнитно-резонансный томограф. Сум-
марный показатель частоты диагно-
стических исследований на одного вы-
писанного больного составляет более 
80, что позволяет отнести больницу к 
учреждениям с высоким показателем 
диагностических исследований. Стацио-
нар рассчитан на 450 коек, в год прини-
мает 11,5 тысячи детей со всего округа. 
Больница ориентирована на высококва-
лифицированную специализированную 
медицинскую помощь по 24 направле-
ниям педиатрического и хирургическо-
го профиля. Особое внимание уделяется 
развитию онкогематологии, урологии, 
челюстно-лицевой хирургии, травмато-
логии и ортопедии. В год здесь прово-
дится до 3,5 тысячи операций. 

самая лучшая 
больница для детей

– Мы круглосуточно оказываем по-
мощь, – рассказывает травматолог Аль-
берт Шаяхметов. – Выполняем весь спектр 
услуг от простых компрессов до высоко-
технологичных сложнейших операций на 
грудной клетке, суставах. Среди педиатри-
ческих отделений – гастроэнтерология, 
пульмонология, неврология, гематология, 
кардиоревматология. 

Вполне естественно, что условиями, 
созданными в клинике, довольны и малы-
ши, и их родители.

– Мы уже месяц здесь лежим, – расска-
зывает мама одного из маленьких паци-
ентов. – Ребенок с папой гулял в парке. На 
батуте на малыша упала девочка. В резуль-
тате – перелом левой бедренной кости. 
Спасибо огромное докторам. Ножку уда-
лось спасти. Говорят, что скоро выпишут. 
Детям здесь очень комфортно. Коллектив 
замечательный. 

– Мы здесь только первый день, – вто-
рит ей Ирина, мама еще одной пациент-
ки. – С первых минут почувствовали до-
брожелательное отношение персонала. 
Детям есть чем заняться в свободное от 
процедур время. Они могут собраться 
вместе, поиграть, порисовать. Моей дочке 
здесь весело, совсем даже не плачет. 

Оксане Кулаковой и Владу Орестенко 
по пятнадцать лет. Они уже вполне взрос-
лые, самостоятельные, лежат в отделении 
без родителей. Подружились. 

– Вместе легче переносить болезнь, – 
говорят ребята. – Мы поддерживаем друг 
друга. Нам нескучно. На процедуры раз-
ные ходим. Скоро домой.

Палаты в клинике одно, двух- и трех-
местные, оборудованные всем необходи-
мым. И телевизор есть, и холодильник, и 
душевые кабины. Для детей работают би-

блиотека, компьютерный класс, бассейн, 
зимний сад, игровые комнаты. В учебное 
время со школьниками проводятся заня-
тия по общеобразовательной программе.

В ознакомительную поездку вместе с 
врачами отправилась большая команда 
представителей правительства, эконо-
мистов, проектировщиков, строителей, 
депутатов Законодательного собрания 
области. 

– Больница создана для детей. Это дей-
ствительно детская больница, – делится 
впечатлениями заместитель главного вра-
ча Оренбургской детской клинической 
больницы, депутат Законодательного 
собрания Татьяна Шукурова. – Здесь все 
сделано рационально. Удалось уйти от 
стандартов лечебного учреждения и соз-
дать такие условия, в которых родители и 
малыши ощущают себя комфортно, то есть 
нет той больничной угнетающей атмосфе-
ры, которая является отрицательным мо-
ментом в лечении ребенка. 

У оренбуржцев вопросов много. Как ор-
ганизовано приемное отделение, как ра-
ботает пищеблок, где отдыхают малыши? 
Важно ничего не упустить. 

– Все здесь продумано до мелочей, – 
говорит Наталья Смолягина, главный врач 
областной детской клинической больни-
цы. – Все в одном месте, от общего анализа 
крови до МРТ. 

Нижневартовские коллеги с удоволь-
ствием делятся опытом. 

– Это хороший, хозяйственный под-
ход, – говорит Валентин Грипас, замести-
тель губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. – На своей 
территории, я думаю, оренбуржцы по-
сле сегодняшнего визита примут новые 
современные решения, основываясь на 

нашем опыте. И родится еще один замеча-
тельный объект, который будет оказывать 
существенную помощь детям.

Между тем мы подходим к отделению 
интенсивной терапии. Оно рассчитано на 
18 мест. Здесь выхаживают детей с самы-
ми тяжелыми состояниями. Заведующий 
отделением Владимир Еремин говорит, 
что до 60 процентов пациентов – это но-
ворожденные. Специально для них пред-
усмотрены кувезы и аппараты искусствен-
ной вентиляции легких для поддержания 
жизненно важных функций маленького 
организма. 

– Нам сейчас позвонили, что везут ма-
лыша из округа в критическом состоя-
нии, – рассказывает доктор. – Мы тут же 
приготовили место для новорожденного. 
Для этого у наших специалистов букваль-
но все доведено до автоматизма.

Несмотря на то что больница детская, 
здесь можно встретить и взрослых паци-
ентов. Они приходят сюда на сеансы гемо-
диализа. Те, кто страдает почечной недо-
статочностью, получают заместительную 
терапию. 20 искусственных почек работа-
ют круглосуточно. Диализ выполняется в 
четыре смены, что обеспечивает потреб-
ность населения в данном виде помощи. 
Также освоена методика перитониально-
го диализа.

В больнице оборудован барозал. В од-
номестных барокамерах лечат гнойные 
осложнения хирургических заболеваний 
и травмы, ревматологические болезни, от-
равления угарным газом. 

Коллектив больницы в основном моло-
дой, но, несмотря на возраст, достаточно 
опытный и высококвалифицированный. 
Всего работают 1300 сотрудников. Из них 
168 врачей, среди которых 11 кандидатов 
медицинских наук. С помощью телеме-
дицины осуществляются консультации 
пациентов со специалистами ведущих ме-
дицинских центров страны, проводятся 
врачебные конференции, лекции. 

Консультативная поликлиника рас-
считана на 150 посещений в смену. Юных 
северян принимают врачи самых разных 
специальностей. За год через кабинеты 
проходят до 20 тысяч пациентов.

Пока медики выясняют профессиональ-
ные нюансы, строители и проектировщи-
ки детально разбирают проект здания. 

– Больница построена по хорошим 
международным меркам, с учетом но-
вых санитарных и противопожарных 
норм, – говорит главный инженер ОАО 
«Оренбурггражданпроект» Александр 
Афуков. – Строительство аналогичного 
объекта вполне возможно и у нас в об-
ласти.

Уже в ходе поездки у оренбургских 
медиков появились предложения по соз-
данию новой детской клиники в нашем 
регионе. 

– Работа будет организована таким об-
разом, чтобы ребенок, попавший в боль-
ницу, смог полностью получить все виды 
медицинских услуг, – делится планами 
министр здравоохранения Оренбургской 
области Сергей Жуков. 

– Еще мы хотим, чтобы вокруг нашего 
лечебного учреждения был достаточно хо-
роший парк, где могли бы отдыхать город-
ские жители и те, кто приехал на лечение 
из области. Будут вертолетная площадка 
для санавиации, хорошие подъездные 
пути, телекоммуникации – в общем, все 
ультрасовременное. 

По мнению всех участников делегации, 
появление аналогичной больницы в на-
шей области станет решительным шагом 
по пути совершенствования медицинской 
помощи детям. Губернатор Юрий Берг от-
метил, что проект окружной клинической 
детской больницы города Нижневартов-
ска необходимо взять за основу и реали-
зовать его на территории региона. 

– У нас есть хороший фундамент для 
этого – профессионализм наших доктор-
ов, - сказал Юрий Берг. – Задача прави-
тельства – обеспечить специалистам соот-
ветствующие условия для продуктивной 
работы. На государственном уровне се-
годня уделяется большое внимание дет-
скому здравоохранению. 25 процентов 
финансирования программы модерниза-
ции направлено на ремонт и оснащение 
детских больниц, а это более миллиарда 
рублей. Оренбургская область достойна 
того, чтобы здесь был построен лечебный 
комплекс высокого уровня, аналогичный 
тому, что мы увидели в Нижневартовске. 

Алена ПЕТРОВА

В Оренбуржье задуман 
грандиозный проект – 
строительство новой больницы 
для детей. Чтобы клиника 
получилась достойной, решено 
изучить опыт работы подобных 
учреждений в различных 
регионах страны и соседних 
государствах. По поручению 
губернатора области Юрия Берга 
оренбургские медики побывали 
в детских лечебных учреждениях 
Самары, Уфы, Актобе. Одна из 
последних поездок состоялась в 
окружную клиническую детскую 
больницу Нижневартовска 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра). 

Окружную клиническую больницу Нижневартовска называют боль-
ницей, доброжелательной к детям. Здесь делают все возможное и не-
возможное, чтобы вернуть маленьким пациентам здоровье. По проекту 
оренбургского правительства в ближайшем будущем такая же детская 
клиника должна появиться и в нашей области.
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экстренной помощи. Для этого мы здесь 
собрались, чтобы посмотреть, как рабо-
тают более опытные товарищи.

Еще задание – собрать систему для 
внутривенного введения лекарств. 
Жюри фиксирует время. Важны все ме-
лочи – проверить срок годности, обра-
ботать спиртом поверхности тела па-
циента. В лабораторном секторе нужно 
определить уровень сахара в крови с 
помощью глюкометра. 

Александр Гурентьев, фельдшер из Ку-
вандыка, среди конкурсантов не новичок. 
В 2008 году вместе со своей командой он 
тоже принимал участие во всероссийском 
конкурсе бригад скорой медицинской по-
мощи в Перми. 

– В сутки бывает по 50 – 60 вызовов на 
три бригады. Наша – линейная. Выезжаем 
на все случаи. А что касается конкурса, то 
это всегда очень интересно. Немного вол-
нуюсь, хочется быть на высоте.

Соревновались не только медики, но и 
водители машин скорой помощи. На сво-
их автомобилях они показывали чудеса 
вождения, мастерски преодолевая пре-
пятствия.

После подведения итогов компетент-
ное жюри определило победителей.

Приз «За волю к победе» завоевала ко-
манда Новоорского района. Самыми спло-
ченными признаны медики из Оренбурга, 
самыми веселыми – из Гая. В номинации 
«Мисс Скорая помощь» безоговорочно 
победила фельдшер из Переволоцкого 
района Асель Сидалеева. «Мистер Скорая 
помощь» – мужская бригада из Бузулука. 
Определены лучшие водители – Юрий 
Пономарев (Кувандыкский район), Сергей 
Семенов (Бузулук), Андрей Миронов (Со-
рочинск).

Пьедестал почета распределился так: 
третье место заняли медики из Соль-
Илецка, вторыми стали специалисты 
Оренбургского района. Самой лучшей в 
области признана бригада скорой меди-
цинской помощи Кувандыкского района. 
Министр здравоохранения области Сер-
гей Жуков поздравил всех участников 
конкурса с достойными результатами и 
назвал место его проведения в следую-
щем году – город Бугуруслан.

Алена ПЕТРОВА

Коллеге  
и учителю
В Оренбургском 
филиале ФГУ МНТК 
«Микрохирургия глаза им. 
академика С.Н. Федорова» 
установлена 
мемориальная доска 
основателю и первому 
генеральному директору 
уникальной российской 
офтальмологической 
клиники, выдающемуся 
общественному  
и политическому деятелю, 
лауреату Государственных 
и Международных премий, 
академику Святославу 
Федорову.

Коллектив оренбургской клиники 
по праву заслужил репутацию одно-
го из передовых лечебных и научных 
учреждений России. Высококвалифи-
цированными специалистами освое-
ны все виды офтальмологической по-
мощи. За 22 года проконсультировано 
более 800 тысяч пациентов, пролечено 
240 тысяч человек. Ежегодно выпол-
няется 18 тыс. операций с применени-
ем высоких медицинских технологий. 
Это стало существенным вкладом в 
реализацию национального проекта 
«Здоровье».

Человек 
года
Сорочинск подвел итоги 
конкурса «Человек года». 
Его инициатором стала 
местная районная газета, 
которая предложила 
жителям заполнить 
несложный бюллетень, 
где значились несколько 
кандидатов. 

В результате лидером голосования 
стал доктор Валерий Теремасов с доста-
точно редкой для районного здравоох-
ранения специальностью неонатолога. 
Причем победа была одержана уверен-
но, доктор набрал более полутора тысяч 
голосов. Всего же в голосовании приня-
ли участие три тысяч человек – каждый 
десятый житель Сорочинска.

Звание «Человек года» не дает ни 
привилегий, ни денежного поощрения.  
Но это случай, когда признание пациен-
тов выше благ материальных.

47-летний врач работает в Сорочин-
ской ЦРБ почти четверть века. Сюда он 
был направлен по окончании с отличи-
ем Оренбургского медицинского вуза. 

Через руки врача-неонатолога Те-
ремасова прошло более десяти тысяч 
новорожденных. Но это – только в род-
доме. А еще детское отделение ЦРБ,   
скорая помощь… 

Сегодня в региональной   программе 
модернизации здравоохранения дела-
ется акцент на оказание помощи детям 
начиная с первых дней жизни. На базе 
крупных городских и районных боль-
ниц Оренбуржья будут организованы 
13 межмуниципальных центров по ока-
занию экстренной акушерской и неона-
тологической помощи (прежде их в об-
ласти было всего пять). 

Один из таких центров будет органи-
зован в Сорочинске.

Место проведения конкурса – Куван-
дыкский район – выбрано неслучайно. 
Инициатором данного мероприятия вы-
ступил главный врач местной станции 
скорой медицинской помощи Александр 
Мельман. Три года назад он со своими 
коллегами участвовал во всероссийских 
соревнованиях и занял второе место. 

– Наш конкурс прикладной, – поясняет 
Александр Александрович. – Он прибли-
жен к жизни. Даже теоретические задачи 
основаны на реальных случаях из практи-
ки. И нужно сразу же отвечать – ставить 
диагноз и назначать лечение. 

Участников конкурса приветствовал 
министр здравоохранения Оренбургской 
области Сергей Жуков.

– Работа в «Скорой помощи» – это  
квинтэссенция медицинской специаль-
ности, – отметил Сергей Гаврилович. – Не-
обходимо оказывать помощь в экстре-
мальной ситуации, когда фактор времени 
играет огромную роль. Врач должен быть 
грамотным, собранным. В первую очередь 
от этих людей зависит судьба пациента. 

Организации работы этой службы се-
годня в министерстве здравоохранения 

придается большое значение. В области 
работают 11 станций и 32 отделения ско-
рой медицинской помощи, где трудятся 
почти 2 тысячи сотрудников, из них 400 
врачей. В арсенале службы 309 авто-
мобилей. Только в 2010 году бригадами 
«неотложки» обслужено 825 тысяч вы-
зовов.

Олеся Зайцева, фельдшер бригады 
СМП из Орска, работает уже 11 лет. Она 
сначала хотела пойти в педагогический 
вуз, но в последний момент передумала, 
связала свою судьбу с медициной и ни-
чуть не жалеет. 

– Фельдшер – это маленький врач, – 
говорит Олеся. – Мы все умеем делать: 
и роды принять, и воскресить человека. 

Иногда пациенту требуется про-
сто внимание. Поговоришь с че-
ловеком, и он «оживает».

Организаторы приготовили 
для медиков немало испытаний. 
Первый конкурс – представле-
ние команды. Здесь нужно было 
проявить немного творчества и 
креативности и рассказать о себе, 
о своем районе. Затем теория – 
решение ситуационных задач и 
чтение пленок с электрокардио-
граммами. Далее – практические 
состязания. 

– Одно из них – сердечно-
легочная реанимация, – рассказы-
вает один из членов жюри Юрий 
Машков, заместитель директора 
Оренбургского областного цент-
ра медицины катастроф. – Первич-
ный реанимационный комплекс 
без специального оборудования, 
то есть непрямой массаж сердца 
и искусственная вентиляция лег-
ких. Здесь важно качество прове-
дения манипуляций. 

На площадке – манекен. На 
нем и демонстрируют реани-
мационную технику врачи и 
фельдшеры. Получилось или 
нет привести в чувство фантом 
пострадавшего, фиксирует ком-
пьютер. Олег Володин, врач из 
Соль-Илецка, легко справляется 
с заданием: 

– Самая главная задача – на-
учиться мастерству оказания 

Кувандык принимает 
и выигрывает

В конце июля 
в Оренбуржье 
состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
бригад скорой 
медицинской 
помощи. В нем 
приняли участие  
27 команд  
из 21 района. 
Медики состязались 
в мастерстве 
оказания 
неотложной помощи, 
демонстрировали 
компетентному 
жюри возможности 
работы  
в экстремальных 
ситуациях.

В области работают 11 станций и 32 отделения скорой 
медицинской помощи, где трудятся почти 2 тысячи 
сотрудников, из них 400 врачей. В арсенале службы 
309 автомобилей. Только в 2010 году бригадами 
«неотложки» обслужено 825 тысяч вызовов.

В номинации «Мисс Скорая помощь» 
безоговорочно победила фельдшер 
из Переволоцкого района Асель Сида-
леева.
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…От проблем  
с иммунитетом
В конце прошлого века известный 

оренбургский ученый, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации Лев 
Ефимович Олефсон, тогда заведующий 
кафедрой химии Оренбургского меди-
цинского института, получил вещество, 
названное впоследствии милиацин. Оно 
было синтезировано из кристаллов про-
сяного масла. Это вещество можно отне-
сти к группе тритерпеноидов. Вместе с 
коллегами по кафедре он глубоко изучил 
химические свойства этого препарата, 
провел первые доказательные экспери-
менты, которые отражали защитное влия-
ние милиацина на организм. 

Позже он передал это вещество для 
дальнейшего изучения кафедре патофи-
зиологии, которую уже тогда возглавлял 
профессор, доктор медицинских наук 
Борис Александрович Фролов. Понимая 
перспективы милиацина, ученый грамот-
но выстроил работу по его дальнейшему 
исследованию.

Под его началом Алла Кириллова, тог-
да еще аспирант, изучила влияние милиа-
цина на иммунную систему, и влияние это 
оказалось сугубо положительным: пре-
парат, изготовленный из этого вещества, 
смог бы помочь детям первого года жиз-
ни легче переносить прививки. 

Потом Борис Александрович расширил 
поле исследования и сформировал новую 
исследовательскую модель, которую реа-
лизовала, тоже будучи тогда аспирантом, 
Татьяна Панфилова.

– Мы изучали действие этого веще-
ства на организм на фоне стресса, ко-
торый сегодня может испытывать чело-
век, – рассказывает она. – Наши опыты 
показали, что милиацин можно исполь-
зовать как профилактическое средство 
при стрессах, что позволяет предупре-
дить развитие тяжелых соматических 
заболеваний. 

Далее профессор Борис Фролов раз-
делил работу над милиацином на более 
узкие направления. Эксперименты с этим 
веществом продолжила Алла Железнова. 
Она доказала, что пораженные в резуль-
тате химиотерапии клетки при примене-
нии милиацина восстанавливаются прак-
тически до исходного уровня.

И еще одно, более узкое исследование 
провела Ольга Калинина, аспирант, асси-
стент кафедры патологической физиоло-
гии. За основу была взята следующая мо-
дель: токсическое повреждение печени 

химиотерапией, поскольку именно этот 
орган  при лечении рака в первую очередь 
является органом-мишенью. Милиацин 
уменьшал повреждения клеток печени и 
усиливал их регенерацию настолько, что 
в итоге повреждений почти не было. Но 
дальше у исследователей возник следую-
щий вопрос: если исследуемое вещество 
защищает печень, не будет ли оно защи-
щать и опухоль от действия химиопрепа-

ратов? Ответ мы искали, проводя опыты 
в Москве, совместно с онкоцентром. Эти 
эксперименты возглавил доктор меди-
цинских наук Александр Штиль. Оказа-
лось, что препарат не только не снижает, 
но даже повышает эффективность лече-
ния – уменьшает размер опухолей у мы-
шей (все исследования проводились ис-
ключительно на мышах. – Прим. авт.) и 
увеличивает продолжительность жизни 
особей с опухолями. 

Таким образом, было установлено, что 
милиацин имеет очень широкий спектр 
возможностей по применению.

Защита  
на клеточном уровне
По всем этим разработкам ученые полу-

чили патенты, но исследования не прекра-
тили, а даже углубили. В частности, они вы-
яснили, что милиацин может защищать от 
повреждающего воздействия любых фак-
торов окружающей среды не только от хи-
миотерапии. Следовательно, препарат, из-
готовленный из этого вещества, может быть 
востребован на вредных производствах и 

Простое лекарство 
из проса

Знаковым событием лета-2011 стал IV Всероссийский форум 
«Российским инновациям – российский капитал», который в этом году 
проходил в Оренбурге. Инноваторы получили возможность заявить 
о себе, а инвесторы – познакомиться с наиболее перспективными 
проектами. Возможно, в результате этой встречи появятся новые 
уникальные продукты, которые сделают нашу жизнь намного лучше. 
Об одном перспективном открытии, получившем Гран-при форума  
в секции «Медицина. Фармацевтика. Биоагротехнологии», мы сегодня 
и расскажем. 

даже в зоне чрезвычайной ситуации. Еще 
одно важное открытие – милиацин защи-
щает организм на уровне определенных ге-
нов, предотвращает повреждение молекул 
внутриклеточных связей.

Вся эта работа сегодня широко пред-
ставлена в научных публикациях. Статьи о 
воздействии милиацина на организм были 
напечатаны в журналах, в том числе в изда-
ниях, переводимых на иностранные языки.

Где же ты, ангел?
– Сегодня наша работа полностью экс-

периментально обоснована, – рассказыва-
ет Ольга Калинина. – Дальнейшее изучение 
милиацина требует клинической апроба-
ции у людей. Этот следующий этап – более 
сложный, так как необходимо получение 
ряда разрешительных документов, других 
лабораторных возможностей, базы и зна-
чительных финансовых вливаний.

А это значит, проекту необходимы 
бизнес-ангелы – люди, готовые вложить 
свои деньги в долгосрочную перспекти-
ву. До этапа промышленного производ-
ства препарата и получения прибыли 
от его продажи, как показывает практи-
ка, должно пройти еще не менее трех-
четырех лет. 

– Конечно, медицинская академия по-
могает продвижению всех наших исследо-
ваний, – говорит Татьяна Панфилова. – И 
мы очень благодарны за это вузу и заведу-
ющему кафедрой патологической физио-
логии, нашему научному руководителю 
Борису Александровичу Фролову. Без его 
научных идей, без его мышления, глубины 
понимания вопроса, я думаю, этих разра-
боток просто не было бы. Именно он яв-
ляется генератором идей всех наших про-
ектов. Но, конечно, для того, чтобы выйти 
на следующий уровень, нужны уже другие 
ресурсы, которых у академии просто нет. 

Если говорить о деньгах, очень важно 
понимать цену вопроса, знать, каковы 
преимущества данного вещества, спо-
собно ли оно принести прибыль, пусть и 
долгосрочную. 

– Просо, из которого получают ми-
лиацин, хорошо растет в наших широ-
тах, – подчеркивает Татьяна Панфилова, – 
следовательно, он будет доступен для 
населения. 

– Еще одно немаловажное достоин-
ство препарата состоит в том, что на фоне 
всех защитных эффектов, которые он 
оказывает на организм, данный продукт 
не нарушает распределение основных 
лекарственных веществ в организме и их 
доступ к клеткам, – дополняет Ольга Ка-
линина. – И очень важно то, что милиацин 
повышает противоопухолевую эффектив-
ность метотриксата. 

Итак, подводя итог, необходимо отме-
тить, что милиацин может применяться 
не только в онкопрактике, но и у людей, 
страдающих различными хронически-
ми заболеваниями, в том числе детей, на 
вредном производстве, в техногенно не-
благополучной зоне, при чрезвычайных 
ситуациях, в спортивной медицине, где 
очень высокие нагрузки. Так что милиа-
цин – перспективное вложение ресурсов: 
интеллектуальных и материальных. Это 
достойный вклад в будущее.

Екатерина ЛИЗУНОВА

ПРеиМущеСтВА МилиАЦиНА
1. По сравнению с известными иммунотропными и гепатопротекторными 

препаратами милиацин имеет естественное происхождение, содержится 
в растениях, используемых в качестве пищевого продукта (просо). 

2. Он доступен, что удешевляет стоимость продукта.
3. Вещество имеет крайне низкую токсичность.
4. При совместном использовании с милиацином отсутствуют нарушения 

фармакокинетики лечебного противоопухолевого препарата.
5. В условиях совместного применения с милиацином повышается терапев-

тическая эффективность противоопухолевого препарата.
6. Милиацин показывает полизащитное действие, включая иммунную систе-

му и клетки печени, что особенно важно при использовании цитостатиче-
ских препаратов с учетом их иммуноподавляющего влияния.

Назначение технологии  
применения милиацина:
– для стимуляции вакцинального иммунитета;
– для защиты вакцинального иммунитета при дей-

ствии неблагоприятных факторов среды, обладаю-
щих иммуносупрессирующей активностью;

– для предупреждения вторичных иммунодефицитов 
в условиях действия на организм экстремальных 
факторов физической и химической природы;

– в качестве гепатопротектора при проведении цито-
статической терапии.
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«А ты, дочка,  
иди в медицину!»
Сижу в кабинете у Надежды Михайлов-

ны и замечаю, насколько мягок и спокоен 
ее голос. Она придвигает стул ближе, са-
дится, сложив руки на коленях, – полная 
готовность слушать и понимать. Белый 
халат, улыбка на лице – и уже забываешь, 
что на улице пасмурно и дует осенний ве-
тер. «Такая теплая, по-домашнему уютная, 
– подумалось мне. – Прирожденная мед-
сестра!»

Выросла Надежда в Шарлыке в много-
детной семье. 

– Нас четыре сестры, – с гордостью го-
ворит она. – Я самая младшая. Мы и сейчас 
поддерживаем теплые отношения, ходим 
друг к другу в гости, встречаемся на днях 
рождения, юбилеях. Папа – инвалид Вели-
кой Отечественной войны, мама – труже-
ница тыла. 

С детства Надя увлекалась чтением 
детективов, мечтала стать следователем. 
Когда пришла пора определиться с вы-
бором профессии, отец напутствовал: 
«Строители у нас в семье есть, педагоги 
тоже. А ты, дочка, иди в медицину!» Так и 
получилось. 

В своей профессии Надежда Михай-
ловна проработала уже 32 года, 17 из них 
– в должности старшей медсестры уроло-
гического отделения психоневрологиче-
ского госпиталя. Собственно, ее трудовой 
стаж начался еще во время учебы в Орен-
бургском медицинском училище (ныне 
колледж). Обучалась она на вечернем 
отделении, а днем работала санитаркой 
в операционном блоке больницы имени 
Пирогова.

Замуж за Геннадия, учившегося в сель-
хозинституте, Надя вышла уже на послед-
нем курсе. Три года отработки провели в 
Первомайском районе, на родине супруга. 
В 1984 году семья переехала в Оренбург. 

Спокойная, уравновешенная, она еще 
со студенчества легко находила общий 
язык с пациентами. Погасить раздраже-
ние, посоветовать, помочь человеку спра-
виться с болью – в живом общении рабо-
чее время летело незаметно. С годами 
накапливались профессиональные навы-
ки, опыт. Все это ей очень пригодилось в 
должности старшей медицинской сестры.

Сестринские будни
Должность у Надежды Михайловны – 

сплошные хлопоты: она курирует работу 
медсестер и санитарок, на плечах кото-
рых лежит тяжелейший труд выхаживания 
больных. Чтобы поставить дело так, как 
сумела она, мало только административ-
ных навыков, нужны еще человечность, 
такт, способность воспринимать чужую 
боль как свою. Ведь медсестра – особая 
профессия. Как к ним обращаются боль-
ные? «Сестрица», «сестричка» – все равно 
что к родному человеку...

Обязанностей у нее много: контроли-
ровать, насколько тщательно выполняют-
ся врачебные назначения, соблюдается 
санитарно-гигиенический режим в отде-
лениях, как организовано питание и мно-
го чего еще, ведь клиника сродни живому 
организму – надо постоянно поддержи-

Надежда Данилина: 

«моя работа – 
помогать людям…»

вать ее жизнедеятельность. Здесь нельзя 
ошибаться и важно на своем примере по-
казывать, как нужно работать.

Внимательность, сообразительность, 
быстрота реакции, огромная трудоспо-
собность, умение забывать о себе, о лич-
ном времени – вот «пункты теста» на про-
фпригодность медсестры. И Данилина 
уверена в своих подчиненных.

– Наш коллектив не только профессио-
нальный, но и дружный, слаженный! – с 
гордостью говорит она.

Специфика профессии откладывает 
свой отпечаток. Порой удивляешься, как 
в госпитале для ветеранов войн врачам, 
сестрам, санитаркам удается сохранять 
самообладание, сдерживаться, улыбать-
ся, успокаивать пациентов и их родствен-
ников, терпеливо принимать негативные 
высказывания в адрес и больницы, и 
персонала. Работать здесь очень сложно. 
Особенности неврологических больных 
– в их неадекватном поведении, необъек-
тивной оценке окружающего мира и себя 
в нем, снижении памяти. Такие люди 
в силу своего недуга порой просто 
неадекватны.

– У отдельных пациентов к вече-
ру бывает смешивание сознания, 
– продолжает разговор Надежда 
Михайловна. – Они забывают, где 
находятся, сделала ли медсестра 
укол. Практически каждый требу-
ет к себе повышенного внимания. 
Иногда даже грубят. А есть действи-
тельно очень человечные люди. 
Вот, например, Герой Советского 
Союза Николай Андреевич Рощин. 
Вежливый, интеллигентный, он ни-
когда не позволял себе резких вы-
сказываний по отношению к медра-
ботникам. Каждый год мы видим его 
на торжественном параде по телевизору 
и с благодарностью вспоминаем. 

Президентский прием
О своей поездке в Москву Надежда 

Михайловна вспоминает с нескрываемым 
волнением в голосе. Подробности встречи 
с Президентом России Дмитрием Медве-
девым свежи, как будто это событие про-
исходило вчера:

– 27 июня муж отвез меня в аэропорт. А 
сопровождал меня сын Александр. В Мо-
скве нас встретил сам руководитель пред-
ставительства Оренбургской области при 
федеральном правительстве. Прибыли в 
гостиницу. Он проверил, как нас устроили, 
порекомендовал никуда из номеров не 
выходить – температура в те дни прямо за-
шкаливала. Два дня подряд стояла нестер-
пимая жара. 

Утром за нами заехали задолго до нача-
ла церемонии. Всю дорогу меня не покида-
ло ощущение нереальности всего проис-
ходящего. Такое, наверное, бывает только 
раз в жизни! Проходили мимо Царь-пушки, 
знаменитого колокола. В Кремле для нас 
накрыли столы на кофе-брейк. Было время 
немного успокоиться, собраться с духом. А 
вскоре начались удивительные встречи. 

В зал вошел известный актер Анатолий 
Кузнецов – главный герой кинофильма 
«Белое солнце пустыни». Вместе с ним вы-
дающийся дирижер Александр Соловьев. 
Мы сидели за одним столом, пили чай, бе-
седовали. Анатолий Кузнецов был знаком 
с В.С. Черномырдиным, бывал в Оренбург-
ской области. 

За соседним столиком расположилась 
певица Диана Гурцкая с мужем. Встрети-
лись и другие знаменитые люди: актриса 
Вера Васильева, композитор Оскар Фель-
цман (ему уже 101 год!), руководитель хора 
имени Пятницкого Александра Пермяко-
ва, бывший министр обороны СССР Сергей 

Соколов (отметивший в этом году вековой 
юбилей). Весьма скромно сидел отдельно 
на диванчике Владимир Жириновский. 
Когда все начали вставать с мест, он тут же 
отпустил шуточку в своем духе: «Кто пер-
вый пойдет, тому больше достанется!» Нам 
провели небольшой инструктаж о том, как 
вести себя на церемонии. И вот, наконец, 
мы в одном зале с Дмитрием Медведевым. 
Каждое кресло здесь подписано. Возле 
меня сидела актриса Анастасия Вертин-
ская. 

Первым президент вручил награду за 
мужество и отвагу летчику-испытателю. 
Потом остальным представителям самых 
разных профессий... Вызвали меня. Дми-
трий Анатольевич поздравил, пожал руку, 
приколол орден к платью и подарил букет 
цветов. С дрожью в голосе я поблагодари-
ла его. Сказать ответное слово просто не 
хватило духу.

Почти все люди, присутствовавшие на 
награждении, были знаменитостями. И 
даже они очень волновались. Доктор ме-
дицинских наук из института имени Скли-
фосовского признался: «Когда я беру скаль-
пель и оперирую пациента, чувствую себя 
уверенно и не боюсь ничего. Здесь же все 
по-другому. А можно я потом, в нерабочей 
обстановке, с вами поговорю?» – попро-
сил он президента. И, действительно, все, 
у кого было желание, смогли пообщаться с 
Дмитрием Анатольевичем. 

Семья –  
это главное в жизни!
Нынешний год для Надежды Михайлов-

ны оказался весьма значим на события. 
Почетная президентская награда. 25 лет 
в ноябре исполняется дочке Кристине, в 
сентябре она выходит замуж. Тридцати-
летний юбилей у сына Александра. 

Молодая бабушка заботится и о своих 
внуках – восьмилетнем Филиппе и Полине, 
которой сейчас два с половиной годика.

– Семья – это самое главное в жизни! – 
убеждена моя собеседница. 

Именно по этой причине она научилась 
все рабочие проблемы оставлять за поро-
гом дома, равно как и не распространять-
ся на работе о домашних делах и заботах. 

Приходя домой, она, как и все женщи-
ны, хлопочет по хозяйству. В выходные 
любит побаловать домочадцев вкусной 
выпечкой. С удовольствием занимает-
ся огородом, выращивает цветы. Любит 
и шашлык в компании поесть, и просто 
тишиной насладиться. Если выдается 
свободная минутка, сразу за книгу. По-
следнее время, как когда-то в юности, от-
дает предпочтение авторам детективного 
жанра – Дарье Донцовой, Агате Кристи. 

– Когда берусь за художественную ли-
тературу, – рассказывает она, – перечиты-
ваю классику. 

Жалеть о своем профессиональном 
выборе старшей медсестре еще не при-
ходилось. Сегодня она просто не мыслит 
себя ни в каком другом деле.

– Моя работа – помогать людям, – 
скромно констатирует Надежда Михай-
ловна. – И результат очевиден. Больного 
привозят порой на носилках, а выписыва-
ясь, он уже самостоятельно передвигает-
ся. Потому что важно не только грамотно 
сделать операцию, но и правильно вы-
ходить пациента. У нас ведь преимуще-
ственно пожилые люди, которым важно, 
чтобы с ними поговорили, подбодрили, 
тем более что дома у них дефицит внима-
ния, детям и внукам не до того.

На вопрос, о чем она мечтает, Надежда 
Михайловна отвечает быстро, практиче-
ски не задумываясь: 

– Для медсестер хочется достойной 
зарплаты. А еще чтобы было меньше боль-
ных людей. Это, наверное, самое главное. 
Тогда бы мы занялись совершенно другой 
работой – профилактической. Учили бы 
здоровому образу жизни, правильному 
питанию и отдыху.

Но самое заветное желание старшей 
медсестры – чтобы хватило сил и здоро-
вья для любимой работы еще на долгие-
долгие годы…

Ирина ФООС 

Два месяца назад Президент России Дмитрий Медведев в очередной раз вручал 
государственные награды. В Кремле собрались представители самых различных 
профессий – врачи, ученые, деятели культуры... Среди них была и оренбурженка  
Н.М. Данилина – старшая медсестра областного клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн. Глава государства наградил нашу землячку орденом Дружбы 
за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетний 
добросовестный труд. 
Мы встретились с Надеждой Михайловной уже после того, как по возвращении коллеги 
успели ее поздравить – сказать теплые слова, подарить цветы, а сама она, растроганная 
от кремлевских впечатлений, от всей души поблагодарила свой коллектив.

Оренбургский областной госпиталь для ветеранов войн был основан в 
августе 1946 года на базе двух эвакогоспиталей. В 1995 году с вводом в экс-
плуатацию нового корпуса открылись неврологическое, кардиологическое 
и урологическое отделения, в которых оказывается специализированная 
помощь ветеранам области. 

В урологическом отделении введен кабинет дистанционной рентгенудар-
новолновой литотрипсии (дробление камней), закуплен литотриптер «Пье-
золит 3000». В 2010 году для отделения приобретены лазерный комплекс 
«лазурит», прозрачный операционный стол, рентгеноаппарат с С-образным 
штативом. В 2009 году 210 пациентов получили лечение в урологическом от-
делении по ВтМП, в прошлом году – 246.
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«Мы – рядом, мы – вместе!»
Под таким  
девизом проходит 
III Всероссийский 
фестиваль 
социальных 
программ 
«СоДействие», 
объединивший 
представителей 
бизнеса, власти 
и общественных 
организаций.

Главная его цель – построение прямого диалога между властью, бизнесом и обще-
ством по эффективному решению социальных задач и создание условий для успеш-
ного развития и реализации проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Российской Федерации. Инициатором проведения кон-
курса стала Общественная палата РФ.

Фестиваль «СоДействие» является мультиформатной площадкой для обмена мне-
ниями, укрепления профессиональных контактов участников социального рефор-
мирования России в ходе конференций, «круглых столов», семинаров по наиболее 
актуальным темам социальной политики. Участники обсудят проблемы социального 
партнерства государства, бизнеса и общественных организаций, изучат успешный 
опыт инновационных социальных проектов и инициатив с целью их последующей 
поддержки, пропаганды и тиражирования. 

Среди номинаций конкурса – «Профилактика социального сиротства, поддержка 
материнства и детства», «Повышение качества жизни людей пожилого возраста» и 
«Социальная адаптация инвалидов и их семей». 

Региональный этап конкурса уже завершен. С 1 по 30 сентября – время федераль-
ной части фестиваля. Победители будут приглашены на церемонию награждения, 
которая проходит в торжественной обстановке с участием видных государственных 
и общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, представителей деловых кру-
гов и средств массовой информации. Нашу область на российском уровне представят 
девять проектов-победителей социальной направленности.

Предметом обсуждения стали вопросы 
медицинского обслуживания ветеранов и 
граждан пожилого возраста, обеспечения 
занятости инвалидов, их трудоустройства 
на специализированные производствен-
ные предприятия.

На Совете была озвучена информация, 
что в некоторых районах есть сложности 
с выполнением социальных гарантий на 
медицинское обслуживание, санаторно-
курортное лечение, трудоустройство и 
реабилитацию инвалидов.

О мерах по оказанию медицинской по-
мощи данным категориям населения про-
информировал Анатолий Крюков, началь-
ник управления организации лечебной и 
профилактической помощи населению 
министерства здравоохранения области. 

– В результате проведенных проверок 
мы выявили, что в Медногорске, Ташлин-
ском, Матвеевском, Александровском 
районах не должным образом оборудо-
ваны палаты для ветеранов, – заметил, в 
частности, в своем выступлении Анато-
лий Павлович. – Кроме того, потребность 
в койках этого профиля составляет не ме-
нее полутора тысяч единиц. 

Министр социального развития Та-
тьяна Самохина доложила о реализации  

«Преодоление 

№1 специальное приложение»

Преодоление № 1

специальное приложение

 в оренбурге

инвалиды бесплатно обучаются 
вождению автомобиля  
категории «в»

В соответствии с областной целевой программой «Реабилитация инвали-
дов в Оренбургской области» на 2011 – 2015 годы предусмотрено бесплатное 
обучение инвалидов либо одного из взрослых членов семьи, опекунов детей-
инвалидов вождению автомобиля категории «В».

Занятия проходят на базе областного реабилитационно-технического центра. Под-
робная информация доступна по адресу: г. Оренбург, пр-т Гагарина, 9а, или телефо-
нам: 33-03-96, 33-20-29.

  в стране

в россии пройдет месячник 
соблюдения прав инвалидов  
на автодорогах 

Соответствующую инициативу поддержал премьер-министр страны Влади-
мир Путин, который провел встречу с представителями инвалидных организа-
ций. Глава правительства напомнил, что недавно был многократно повышен 
штраф за парковку автомобилей на местах, предназначенных для инвалидов,  
и выразил мнение, что проведение месячника даст «толчок к наведению поряд-
ка в этой сфере». Он поручил заместителю министра внутренних дел Виктору 
Кирьянову проработать этот вопрос и посоветовал ему лично принять участие 
в месячнике. «Поезжайте, посмотрите, где что происходит», – сказал премьер.

Напомним, в начале лета Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, 
согласно которому штрафы за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, 
были увеличены с 200 рублей до 3 – 5 тысяч рублей для физических лиц и с 3 – 5 тысяч 
до 30 – 50 тысяч рублей для юридических лиц. По словам Виктора Кирьянова, с начала 
года за данное нарушение были наказаны более тысячи водителей.

Владимир Путин пообещал инвалидам рассмотреть возможность возобновления 
выдачи людям с ограниченными возможностями специально оборудованных автомо-
билей. Премьер-министр также поручил МВД представить на рассмотрение правитель-
ства предложения об облегчении регистрации транспортных средств, используемых 
инвалидами, мотивировав это тем, что, по его мнению, «нельзя гонять людей по городу 
из конца в конец для того, чтобы они решали эти чисто административные проблемы».

Проблемы инвалидов – 
на особом контроле

областной целевой программы «Реа-
билитация инвалидов  в Оренбургской 
области на 2011 – 2015 годы», в которой  
предусмотренно обеспечение инвали-
дов техническими средствами реаби-
литации, не вошедшими в Федеральный 
перечень. За семь месяцев текущего 
года  более  тысячи  инвалидов полу-
чили функциональные кровати, ком-
прессорные ингаляторы-небулайзеры, 
корсеты, протезы молочных желез, кор-
ригирующие очки. 44 инвалида бесплат-
но обучены вождению автотранспорта. 
126 инвалидов бесплатно получают выс-
шее профессиональное образование на 
факультете дистанционных технологий 
в Оренбургском государственном уни-
верситете.

Павел Самсонов поставил перед чле-
нами Совета и руководителями профиль-
ных министерств задачу по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы. 
Это поможет  упростить реабилитаци-
онную работу и оказывать  социально-
медицинскую помощь пожилым людям   в 
том числе через сеть коек сестринского 
ухода.

Ирина ФООС

В Оренбурге прошло заседание межведомственного 
Координационного совета по делам ветеранов и инвалидов 
под председательством вице-губернатора – заместителя 
председателя правительства Оренбургской области  
Павла Самсонова.
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 в россии

Новый законопроект, 
касающийся 
вопросов ипотеки, 
внесен  
на рассмотрение  
в Государственную 
Думу.

По инициативе двух депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации ивана Грачева и Оксаны 
Дмитриевой предлагается внести  
в действующий Федеральный закон 
«Об ипотеке» дополнительные пун-
кты для заемщиков, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию.

Нормативно-правовой документ пред- 
полагается ориентировать на самую 
слабо защищенную социальную группу 
ипотечных заемщиков, чье финансовое 
состояние не позволяет вовремя произ-
вести расчет по ипотечной задолженно-
сти. Под действие данного законопроекта 
попадут многодетные семьи, инвалиды, 
сироты, а также безработные граждане, 
оставшиеся без рабочего места в связи с 
тяжелой ситуацией на предприятии.

Инициаторы данного документы пред-
лагают решать вопрос с просроченной 
ипотечной задолженностью данных со-
циальных групп посредством погашения 
долга бюджетными средствами и после-
дующим переводом жилья в государ-
ственную собственность. Заемщики же, 
воспользовавшиеся данной формой под-
держки, смогут проживать в этих кварти-
рах на условиях социального найма.

 в мире

Экзоскелет 
поможет стать 
альпинистом 

Суидзи учида собирается покорить 
гору Мон-Сен-Мишель и посетить до-
стопримечательности средневековой 
Франции. Вроде бы ничего необыч-
ного, вот только уже 28 лет японец 
прикован к инвалидному креслу в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия. А свое путешествие он 
планирует совершить благодаря ро-
ботизированному экзоскелету.

– На данный момент собственные ноги 
меня не держат, и я нуждаюсь в посторон-
ней помощи. Но надежда ходить всегда 
будет теплиться в душе. Это путешествие 
лишь первый шаг навстречу моей меч-
те, –  рассказал журналистам Учида перед 
полетом во Францию.

Роботизированный костюм HAL 
(Hybrid Assistive Limb) создан специ-
ально для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья. 
Питается костюм при помощи аккуму-
ляторов. Он улавливает мышечные им-
пульсы для прогнозирования движения 
и поддержки тела во время ходьбы. 

Первоначальной целью разработок 
экзоскелета была помощь пожилым лю-
дям максимально сохранить подвиж-
ность, а также для ускорения процесса 
реабилитации лежачих больных. Помимо 
всего прочего, костюм поможет перено-
сить дополнительную нагрузку до 80 ки-
лограммов.

По пути из Москвы во Владивосток инвалиды проведут мониторинг состояния до-
рог и оценят их приспособленность к нуждам людей с ограниченными возможностями. 
Информационный отчет в форме рейтинга будет направлен в Минтранс с целью улуч-
шения качества дорог в России

В автопробеге примут участие восьми автомобилей, за рулем которых будут и инва-
лиды по слуху. На границе регионов к ним будут подключаться и другие инвалиды. 

Оренбургскую область маршрут, к сожалению, обойдет стороной. «Участие в автопро-
беге требует больших материальных затрат, которых наши члены не могут себе позво-
лить, – сообщил председатель Оренбургского отделения ОООИ Всероссийского обще-
ства глухих Ильфат Кудакаев. – Но мы от души поддерживаем это начинание и надеемся, 
что в следующем году в автомобильное путешествие отправятся и оренбуржцы».

После автопробега инвалиды планируют подготовить фильм и атлас, в котором бу-
дут обозначены лучшие туристические маршруты в России, наиболее приспособлен-
ные для маломобильных граждан. А возвращаться в Москву из Владивостока участники 
автопробега будут уже на самолете.

С первых дней создания организация 
занималась ликвидацией неграмотности 
среди инвалидов с полной или значитель-
ной потерей слуха, оказывала им помощь в 
получении профессии и трудоустройстве. 
Открывались учебно-производственные 
мастерские, а в клубах шла культурно-
просветительная работа.

Добрые традиции, заложенные в да-
лекие 30-е годы, живы и сегодня. Глав-
ной задачей общества является  защита 
законных прав и интересов граждан с 
нарушениями слуха, их социальная реа-
билитация и интеграция в современное 
общество, обеспечение равных возмож-
ностей. 

Оренбургское региональное отделе-
ние ОООИ ВОГ открылось в 1932 году и 
вначале именовалось областным отделом 
глухонемых. Первым его председателем 
стал П.А. Кильдиванов, а первым предсе-
дателем, являющимся инвалидом по слу-
ху, был П.Ф. Филиппов.

Сегодня Оренбургское общество на-
считывает 625 членов, в то время как еще 
20 лет назад их было более трех тысяч че-
ловек.

– Резкое падение количества членов 
ВОГ во многом обуславливается неблаго-
приятной экономической и социальной 
ситуацией в стране. Виной тому безра-
ботица и низкий уровень зарплат, – рас-
сказывает председатель Оренбургского 
отделения Ильфат Кудакаев. – Например, 
в советское время очень много глухих 
трудилось на таких предприятиях, как ПО 
«Стрела», «Гидропресс», ТРЗ, «Облшвейс-
быт», завод «Радиатор», и других. На этих 
заводах работали и сурдопереводчики, 
которые тесно сотрудничали с нашей 
организацией. Но в 90-х годах началось 
их массовое сокращение, и тогда людям, 
имеющим серьезные проблемы со слу-
хом, стало сложно конкурировать на рын-
ке труда. Поэтому вслед за сокращениями 
сурдопереводчиков сократили и инва-
лидов по слуху, закрылись целые цеха, в 

которых работали глухие. Как печальное 
следствие этих событий – потеря у людей 
доверия к обществу, что сказалось и на  
количестве членов общества.

В ногу со временем
Общество, несмотря на трудности, 

продолжает идти в ногу со временем. 
Разработана правовая база деятельности 
организации, создаются новые формы со-
трудничества с органами государствен-
ной власти. 

Благодаря действию федеральной про-
граммы по социальной поддержке инва-
лидов сдвинулась с мертвой точки про-
блема подготовки и использования труда 
переводчиков жестового языка, облегчи-
лось решение вопросов информацион-
ного обеспечения глухих, организации их 
оздоровительного отдыха.

К сожалению, предприятия ВОГ оказа-
лись не способными получать прибыль в 
условиях рыночной экономики, ограни-
чив тем самым возможность выполнения 
уставных задач организации. 

Поэтому пока единственной реальной 
возможностью финансирования обще-
ства стала сдача недвижимого имущества 
ВОГ в аренду.

Тем не менее и сегодня в Оренбурге 
есть ряд предприятий, которые поддер-
живают слабослышащих специалистов 
и оказывают им помощь в трудоустрой-
стве. Среди них производственное объ-
единение «Стрела», фабрика «Юничел», 
тепловозоремонтный завод и другие. 
Здесь ответственное отношение к ра-
боте и трудолюбие, присущие глухим, в 
особом почете.

От спортсмена до актера
Региональное отделение ОООИ ВОГ 

принимает активное участие в меро-
приятиях, проводимых на всероссийском 
уровне. Ведущие позиции в таких видах 

Слышать сердцем

спорта, как футзал (мини-футбол) и волей-
бол, занимают оренбургские спортсмены. 
Так, команда по волейболу из городов 
Бузулука и Орска прочно лидируют на 
первенстве России среди инвалидов по 
слуху. Недавно они привезли «золото» и 
«серебро» с соревнований, прошедших в 
г. Альметьевске.

Из наиболее ярких представителей 
членов ВОГ можно отметить Рашита Ху-
саинова – чемпиона по легкой атлетике, 
одержавшего победу на Сурдоолимпий-
ских играх в г. Кельне. Особая гордость 
Оренбуржья – 15 чемпионка России по 
легкой атлетике Евгения Лопатина.

Не остается в стороне и творческая со-
ставляющая жизни общества. Его члены 
активно поддерживают все городские 
конкурсы. Особенно популярен фести-
валь, проводимый органами соцзащиты в 
День инвалида. Участники исполняют же-
стовые песни, находящие особый отклик 
в сердцах благодарных слушателей. 

Многие из ребят впоследствии посту-
пают в уникальный учебный центр в Пав-
ловске под Санкт-Петербургом, который 
по праву считается родиной отечествен-
ной  сурдопедагогики. Развивать свой та-
лант им помогают полученное актерское 
образование и работа в театре Мимики и 
жестов – первом в мире профессиональ-
ном театре глухих.

Найти Оренбургское отделение 
ОООи ВОГ можно по адресу: г. Орен-
бург, ул. Комсомольская, дом 16, или 
по телефону (3532) 77-58-91. также 
по области работают местные от-
деления в городах Орске, Бузулуке 
и Соль-илецке. В самом Оренбурге 
функционируют отделения ленинско-
го, Дзержинского, Промышленного и 
Центрального районов.

Безвыходных ситуаций не бывает, 
убеждены участники одной из самых 
многочисленных организаций инвали-
дов. Найти контакт друг с другом мож-
но всегда, даже если вы слышите свое-
го собеседника только сердцем.

Наталья КОСТЕНКО    

от москвы до самых до окраин
Автопробег инвалидов Всероссийского общества глухих 
стартовал 20 августа из Москвы. По итогам путешествия 
российские инвалиды составят рейтинг дорог  
и туристических маршрутов, наиболее подходящих  
для людей с ограниченными возможностями.

Автопробег, посвященный 85-летнему юбилею ВОГ, продлится до 20 сентября 2011 года. 
Маршрут составит около 10 тысяч километров, пересечет границы более 15 субъектов 
РФ и семи часовых поясов. Участники мероприятия совершат остановки в крупнейших 
городах России: Москва – Нижний Новгород – Казань – Уфа – Челябинск – Тюмень – Омск – 
Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Благовещенск – Хабаровск – Вла-
дивосток. Также им предстоит пересечь крупнейшие водные артерии: Волга, Иртыш, Обь, 
Енисей, Амур, посетить Байкал, а финишировать на берегу Тихого океана.

В сентябре Всероссийское общество глухих отмечает 
юбилей – 85 лет со дня своего основания. 
За этой цифрой – огромная история. Все эти годы 
общество ведет большую работу по поддержке людей, 
имеющих проблемы со слухом. 
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ки. Жамурины, между прочим, поддер-
живают и старинные местные традиции: 
шьют для новобрачных большие двой-
ные подушки. Недаром говорят в народе: 
«Будет одна подушка, будет и одна думка 
на двоих».

Производство постепенно расширяет-
ся, ведь клиентура увеличивается с каж-
дым днем. Теперь к Жамуриным идут не 
только сакмарцы, но и жители из других 
районов. Супруги подвели итог: при са-
мых скромных подсчетах за прошлый год 
они вычистили около 2,5 тысячи подушек. 
Маленькое дело с надеждой на большое 
будущее …

Ольгу Павловну по праву можно на-
звать преуспевающей бизнес-леди. Не-
давно она выкупила в кредит помещение, 
прежде взятое в аренду. Вместе с верной 
помощницей – дочерью-программистом 
регулярно готовит отчетность для нало-
говой инспекции и Пенсионного фонда. 

В марте губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг по традиции вручал 
лауреатам областную ежегодную премию 
«Женщина Оренбуржья». В номинации 
«Деловая женщина» лучшей была при-
знана Ольга Жамурина – индивидуальный 
предприниматель из села Сакмара. Поми-
мо денежной премии, она получила по-
четный наградной знак – золотую брошь 
с символикой конкурса.

Можно без преувеличения сказать, что 
благодаря трудолюбию и силе характера 
представительниц прекрасного пола в 
нашей области продолжают интенсивно 
развиваться образование и здравоохра-
нение, культура и спорт, торговля и обще-
ственное питание, социальное обеспече-
ние и жилищно-коммунальное хозяйство, 
то есть те отрасли, в которых женщины 
занимают лидирующее положение. Их 
инициативность, целеустремленность, 
ответственность являются примером для 
многих мужчин. 

Сложности при трудоустройстве, госу-
дарственная поддержка самозанятости, 
стремление быть независимым в доходах 
все чаще двигают женщин на открытие 
собственного дела, успех которого цели-
ком и полностью зависит от самого себя. 

– Важно умение бороться с трудно-
стями, болезнями, плохим настроением, 
не падать духом, жить и радоваться каж-
дому дню, ставить цель и достигать ее, – 
убеждена Ольга Павловна. – В моей жизни 
встречалось много хороших, искренних 
людей, которые не заостряли внимание 
на физическом недостатке, и это придава-
ло мне силы. Ведь от телесной боли еще 
можно избавиться, а от душевной – куда 
сложнее. 

Ее неиссякаемая энергия и доброта 
привлекают окружающих. Радуют заказа-
ми и клиенты. А забота любимого супруга, 
дочерей и четырехлетнего внука Димы 
придают новый импульс для дальнейшей 
работы. Вот такая она, женщина Оренбур-
жья-2010. Нежная и смелая и Ольга Пав-
ловна Жамурина.

Ирина ФООС

Жить инвалидом,  
но не быть им
После окончания школы Ольга посту-

пила на вечернее отделение в филиал 
Орского индустриального техникума и 
устроилась работать на завод по обработ-
ке цветных металлов.

Ее поставили к станку по резке метал-
ла. Латунные листы нередко застревали в 
ножницах-гильотине, и приходилось обе-
гать вокруг, чтобы их сбросить. А хочется 
ведь быстрее. Просунула руку в станок – 
сбросила заготовку. Раз, другой, третий. 
Но однажды не получилось. Оля осталась 
без кисти руки …

Беда всегда приходит неожиданно, и 
человеческая жизнь начинает делиться 
на «до» и «после». Как не сломаться, как 
найти в себе силы, мужество и желание 
жить полноценно? Отец-фронтовик, 
стойкий, прошедший всю Великую Оте-
чественную войну русский солдат, был 
сломлен несчастьем, случившимся с 
младшей дочерью. А мама, украдкой 
смахнув слезу, упорно твердила: «Про-
должай учиться! Ты должна получить об-
разование». И Оля не отчаялась, нашла в 
себе силы жить дальше. 

Дорога на Гайский горно-обогатитель-
ный комбинат, о котором мечтала еще 
со школы, теперь была закрыта. Девуш-
ка осталась работать на заводе, только 
теперь уже табельщицей. Не желая быть 
обузой для родителей, сама старалась 
справляться со всеми бытовыми трудно-
стями, скрывала переживания и неудачи.

Любое несчастье легче преодолевать, 
когда есть кто-то рядом. Таким близким 
человеком, поддержавшим ее в трудное 
время, стал для Ольги обычный заводской 
парень Александр. Познакомились они 
спустя два года после несчастья, в 1980-
м. На праздничной демонстрации 1 Мая 
в шумной компании друзей Оля и встре-
тила свою любовь. Юношу инвалидность 
девушки не смутила. Он каждый день 
приносил своей возлюбленной огромные 
букеты сирени, черемухи, душистых поле-
вых цветов, а уже через два месяца сде-
лал официальное предложение. В ответ 
на слабые протесты Ольги, не желающей 
обременять собой молодого человека, 
Саша твердо ответил: «Ничего, вместе мы 
справимся!» 

Уже через год у супругов Жамуриных 
родилась дочь Светлана, вслед за ней и 
вторая – Ирина.

Семейное дело
Жизнь шла своим чередом. Ольга Пав-

ловна работала диспетчером на ставшем 
родным заводе, муж трудился шахтером 
на ГОКе. Дочери поступили учиться в об-
ластном центре, да так там и обоснова-
лись. Света с красным дипломом окончи-
ла педагогический университет, факультет 
психологии, вышла замуж. Ирина стала 
программистом. 

с НаДежДой  
на большое будущее

Но в дом опять постучалась беда. На 
очередном профосмотре врачи выявили 
у Александра Николаевича силикоз и ви-
брационную болезнь – много лет, прове-
денных под землей, не прошли бесследно. 
Так больной человек предпенсионного 
возраста остался без работы.

На семейном совете супруги Жамури-
ны решили: надо перебираться поближе 
к дочерям. Продали квартиру в Гае. Выру-
ченных денег вполне хватило на хороший 
дом в поселке Сакмара, куда они и пере-
ехали в 2008 году. Однако возникла новая 
проблема – с трудоустройством. Сейчас и 
здоровому-то человеку работу найти не-
легко, а тут еще оба инвалиды. 

Год Ольга Павловна простояла на уче-
те в центре занятости как безработная, а 
потом решила воспользоваться государ-
ственной программой по стабилизации 
ситуации на рынке труда. 

В 2009-м приметила Ольга в Оренбурге 
небольшую мастерскую по чистке и ре-
ставрации подушек. Зашла, осмотрелась, 
поговорила с приемщицей.

В былые времена хозяйки сушили пе-
рину летом на солнце, разложив на ска-
меечках, а самые смелые вспарывали 
наволочку и стирали пух и перо. Такая 
обработка, конечно, выведет из подушек 
лишнюю влагу, однако вряд ли избавит 
от клещей и мусора. Современные до-
стижения располагают эффективными 
технологиями чистки пера и пуха. Надо 
только вытряхнуть содержимое подушки 
в специальную машину, закрыть и вклю-
чить. Мощный агрегат начнет перетряхи-
вать свалявшийся пух, слипшиеся перья, 
облучать их ультрафиолетом, уничтожая 
неразличимых глазом паразитов. Заодно 
можно и наперник поменять – на плотный 
и красивый, из хорошей ткани. 

Реставрация подушек в городах не ноу-
хау. Однако в районном центре Сакмара 
этим по-настоящему никто не занимался. 
Вдохновленная предстоящим делом, Оль-
га заглянула в Интернет и выяснила: про-
изводят такие специализированные ма-
шины во многих городах. Остановилась 
на Белгороде. 

Государство пошло ей навстречу: в цен-
тре занятости помогли составить бизнес-
план, выделили средства на приобретение 
оборудования (67 тысяч рублей) и аренду 
помещения (30 тысяч). Заручившись сум-
мой для старта, Ольга Павловна заказала 
машину для реставрации подушек. Раз-
ницу между государственной субсидией 
и ценой белгородского аппарата Жамури-
ны покрыли из своих пенсий.

Одна думка на двоих
Сегодня вместе с Ольгой в семейном 

бизнесе занят и ее муж. Все по той же 
программе стабилизации. На организа-
цию дополнительного рабочего места 
ей выделили дополнительно 30 тысяч 
рублей. Когда много заказов, Александр 
Николаевич даже усаживается за швей-
ную машинку строчить новые наперни-

Жизнь этой женщины 
без преувеличения 
можно назвать подвигом. 
Став инвалидом 
накануне своего 
восемнадцатилетия, 
она не отчаялась, 
получила специальность 
и спустя годы успешно 
открыла собственное 
дело. Знакомьтесь, 
Ольга Жамурина – 
индивидуальный 
предприниматель из села 
Сакмара. 

 в россии

Составлен 
рейтинг вузов, 
приспособленных 
для маломобильных 
групп населения

В рамках проекта «Социальный 
навигатор» его подготовили РиА 
«Новости», Российский союз рек-
торов и Национальный исследова-
тельский университет. Предметом 
исследования стала архитектур-
ная доступность зданий россий-
ских высших учебных заведений  
для инвалидов-колясочников. В 
нем на добровольной основе при-
няли участие 157 вузов. 

В итоговый рейтинг были включены 
те из них, чья доступность была оцене-
на не менее чем в 50 процентов от мак-
симально возможного количества бал-
лов. Этот барьер преодолели 93 вуза из 
46 регионов страны.  Эксперты учиты-
вали, есть ли в здании препятствия для 
движения коляски – пороги, ступень-
ки, узкие проходы, крутые подъемы и 
прочее; имеются ли приспособления, 
позволяющие преодолеть эти препят-
ствия; достаточна ли ширина входных 
и внутренних дверей и лестниц; есть ли 
пандусы и не превышен ли угол их кру-
тизны; оснащено ли здание лифтом. 

Оренбургский государственный уни-
верситет занял 17-ю строчку в указанном 
рейтинге. Сводный показатель его архи-
тектурной доступности составил 73 про-
цента.

В первую пятерку вошли Москов-
ский государственный институт музыки 
имени А. Шнитке, Международный не-
зависимый эколого-политологический 
университет (Москва), Нефтекамский 
филиал Башкирского государствен-
ного университета, Московский госу-
дарственный институт индустрии ту-
ризма и Московский государственный 
социально-гуманитарный институт.

 в мире

Безногий бегун 
выступил  
на чемпионате мира  
по легкой атлетике

известный южноафриканский 
спринтер-ампутант Оскар Пистори-
ус выступил на чемпионат мира по 
легкой атлетике, который прошел 
в южнокорейском тэгу. Что бы по-
пасть на турнир 24-летний бегун по-
бил свой собственный рекорд, пре-
одолев 400-метровую дистанцию  
за 45,07 секунды. 

На Паралимпийских играх-2004 в 
Афинах Писториус завоевал бронзовую 
медаль на дистанции 100 метров и золо-
тую – на 200 м. А четыре года спустя в 
Пекине стал трехкратным паралимпий-
ским чемпионом – на 100, 200 и 400 м. 
После этого он решил бросить вызов 
обычным спортсменам.  Но в 2008 году 
Международная федерация легкой 
атлетики запретила южноафриканцу 
участвовать в традиционных соревно-
ваниях. Дело в том, что он использует 
специальные, пружинящие карбоновые 
протезы, а немецкий профессор Герт-
Петер Брюггеман провел исследования, 
на основании которых сделал вывод, 
что Писториус имеет «технологическое» 
преимущество над обычными спорт-
сменами. Однако Писториус и не думал 
сдаваться. Он обратился в Спортивный 
арбитражный суд и добился отмены ре-
шения федерации. Чтобы получить до-
пуск на обычный чемпионат мира или 
Олимпийские игры, южноафриканцу 
оставалось выполнить соответствую-
щий норматив. И вот он это сделал. До 
сих пор атлеты, бегающие на протезах, 
в мировых первенствах участия не при-
нимали. На турнире в Тэгу Оскар Писто-
риус составил достойную конкуренцию 
сильнейшим спортсменам в беге на 400 
метров, дойдя до полуфинала.
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Первое место – за нами!
В Сочи завершилась Диаспартакиада-2011 для детей  
и подростков, страдающих сахарным диабетом.

Диаспартакиада – серия спортивных, образовательных и развлекательных меропри-
ятий для детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа. Ее инициатором выступает 
международная фармацевтическая компания «Санофи» совместно с Российской диабе-
тической ассоциацией (РДА).

В этом году было принято решение расширить географические рамки спартакиады 
и выйти на международный уровень: РДА пригласила к участию представителей диа-
бетических ассоциаций стран Восточно-Европейского региона СНГ. 

Неслучайно для проведения состязаний был выбран город Сочи, который примет 
в 2014 году XXII зимние Олимпийские игры и XI Паралимпийские игры. Как они станут 
первыми зимними Играми в истории России, так и Диаспартакиада не имеет аналогов и 
является абсолютно уникальным спортивно-образовательным мероприятием.

Участники сочинских встреч – это дети и подростки 13 – 15 лет из Нижнего Новгоро-
да, Оренбурга, Сочи, Армении, Украины и Казахстана. Время проведения – с 25 июня по 
3 июля. Критерии отбора – компенсация сахарного диабета и достаточная спортивная 
подготовка для соревнований. Всего на Черноморское побережье приехали 36 детей – 
шесть команд по шесть человек. Они были расселены в комфортабельных двухместных 
номерах пансионата «Весна». Все организационные функции были возложены на плечи 
представителей региональных отделений Российской диабетической ассоциации. Ко-
манду из Оренбурга сопровождала Людмила Павловна Анисова.

Программа Диаспартакиады-2011 предусматривала спортивные состязания по бегу, 
дартсу, прыжкам в длину, турниры по пионерболу и различные эстафеты. Также для 
детей была подготовлена интересная культурная программа: дискотеки, шоу талантов 
«Минута славы», игровые программы «Брейн-ринг», «Вечер командных игр», «Олимпий-
ская тропа», музыкальный вечер с гитарой, сплав на рафте по реке Мзымта и творческая 
мастерская «Гончарный мастер-класс». 

Ребята из Оренбурга добились высоких результатов, выиграв «золото» в соревнова-
ниях по бегу на 30 метров, турнире по пионерболу и «надувных эстафетах», заняв вто-
рое место по прыжкам в длину с места, играх народов мира и взяв почетную «бронзу» 
в состязаниях по дартсу. 

По словам Валентины Александровны Петерковой, президента Российской диабети-
ческой ассоциации, директора Института детской эндокринологии, Диаспартакиада – это 
уникальная возможность показать окружающим, что с сахарным диабетом можно жить 
активной, полноценной жизнью, добиваться высоких результатов и в спорте, и в учебе.

Большой спорт – это колоссальные нагрузки, которые не подходят для больного диа-
бетом, но некоторые виды физических нагрузок входят в обязательное лечение этого 
заболевания. Во время занятий спортом лучше усваивается инсулин, потребность в нем 
уменьшается, мышцы лучше работают. 

В общекомандном зачете победила команда из Оренбурга, «серебро» взяли ребята 
из Нижнего Новгорода, а «бронза» досталась казахстанцам. На Украину уехал специ-
альный приз за лучшее достижение компенсации сахарного диабета и уровень глики-
рованного гемоглобина. Армения была награждена за лучший национальный колорит 
и международную дружбу. Сочинцы, хозяева Диаспартакиады, отмечены жюри за луч-
шую командную поддержку и особым призом за гостеприимство. 

Никита УШАНОВ

•  •  •
– у мужа двусторонний диспласти-

ческий коксартроз 2-й степени. его 
направили на комиссию по установ-
лению инвалидности. Документы 
были сданы, но после прохождения 
комиссии инвалидность не была 
установлена. Хотя у нас есть заклю-
чение, где ему рекомендуют проте-
зирование тазобедренных суставов. 
Можно ли пройти еще раз эту комис-
сию, так как с вынесенным решением 
мы не согласны?

– Под инвалидностью понимают сте-
пень ограничения жизнедеятельности 
человека вследствие нарушения здоро-
вья со стойким расстройством функций 
организма. Поэтому в данном случае 
вам необходимо обжаловать решение 
бюро медико-социальной экспертизы.

•  •  •
– Во время беременности мне 

удалили почку, а во второй полгода 
стояла трубка нефростома. Сейчас у 

По куплету всему свету

медицинской реабилитации, направ-
ленное на устранение или уменьшение 
ограничений жизнедеятельности, про-
филактику инвалидности. Для того что-
бы судить, обоснованно ли сняли ин-
валидность и имеются ли ограничения 
в трудовой деятельности, необходимо 
изучить медико-экспертные документы. 
Ограничения в трудовой деятельности 
(легкий труд) и инвалидность как соци-
альная недостаточность – это не одно и 
то же.

•  •  •
– Моя история такова. инвалид-

ность имею с детства. Всю жизнь 
росла целеустремленной, многого 
добилась в жизни своим желанием 
быть, а не существовать. Получила 
хорошее образование в московском 
вузе. уехала по распределению в 
другой город. Вышла замуж, родила 
сына. Через 14 лет развелась, созда-
ла новую семью. Сын вырос. Я под-
нялась по служебной лестнице. От 
рядового педагога до заместителя 
руководителя и методиста в одном 
из образовательных учреждений го-
рода. 

Для чего все это я написала? Про-
сто хотелось поддержать всех, кто 
отчаялся и грустит. инвалидность – 
это не приговор! Это такая же жизнь, 
только с небольшими ограничения-
ми. Вот и все. Всем хочу пожелать  
бодрости духа, покорения новых 
вершин и самого главного – здоро-
вья! удачи всем!

меня одна почка и в ней хронический 
пиелонефрит. Могу я получить инва-
лидность или нет? Заранее спасибо за 
ответ.

– В соответствии с п. 5 Постановления 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. 
№ 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом» совокупными условия-
ми для признания гражданина инвалидом 
являются: нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций организма 
соответствующей степени (умеренной, 
выраженной, значительно выраженной), 
приводящие к ограничению жизнедея-
тельности (полная или частичная утрата 
гражданином способности или возмож-
ности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориен-
тироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, заниматься трудовой 
деятельностью) и необходимости в ме-
рах социальной защиты. Факт наличия 
заболевания не является основанием, 
достаточным для определения инвалид-
ности. 

Вам необходимо обратиться в поликли-
нику по месту жительства. Так как согласно 
действующему законодательству гражда-
нин направляется на медико-социальную 
экспертизу организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь (по-
ликлиникой по месту жительства) после 
проведения всего необходимого обсле-
дования, а также лечебных и реабилита-
ционных мероприятий. По результатам 
обследования врачебная комиссия по-
ликлиники принимает решение о нали-
чии оснований для направления на МСЭ. 
В случае отказа лечебного учреждения 
оформить «Направление на МСЭ» долж-
на быть выдана справка о причинах отка-
за, с которой можно обратиться в бюро 
МСЭ самостоятельно, представив доку-
менты, свидетельствующие о состоянии 
здоровья.

•  •  •
– Муж в течение года был на инва-

лидности после операции протези-
рования на тазобедренном суставе, 
сейчас инвалидность сняли, а огра-
ничения по труду (неполный рабочий 
день, ограничение в подъеме тяже-
стей) оставили. из-за этого его пере-
вели на более легкий труд и он поте-
рял престижную работу. Правомерно 
ли это – инвалидность сняли, а огра-
ничения оставили?

 – Вашему мужу выполнена операция 
эндопротезирования тазобедренного су-
става, которая относится к высокотехно-
логичным видам медицинской помощи и 
может рассматриваться как мероприятие 

Обратная связь
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).

Областной реабилитационный кон-
курс «Две звезды» прошел в стенах Орен-
бургской областной организации Все-
российского общества слепых впервые. 
Идея его организации родилась и вопло-
тилась в жизнь под руководством пред-
седателя общества Анастасии Исламовой 
при поддержке Торгово-промышленной 
палаты Оренбургской области и банка 
«Оренбург».

Принять участие в конкурсе смогли мо-
лодые инвалиды по зрению в возрасте до 
35 лет. Формировались дуэты по особому 
условию – один из его участников непре-
менно должен иметь опыт прохождения 
музыкальных фестивалей и конкурсов. 

Работа на пару
Одними из главных претендентов на 

победу стали Юлия Халина и Денис Шиш-
кин. Совсем недавно они вернулись со 
Всероссийского фестиваля народного 
творчества людей с нарушенным зрени-
ем «Творческая ярмарка», прошедшего в 
Перми. По условиям интерактивного го-
лосования лучших из лучших определяли 
сами участники праздника. Выступле-
ние нашего дуэта очень понравилось 
многочисленным слушателям, Юлия 
и Денис заняли второе место. 

Юлия и Денис работают педаго-
гами дополнительного образования 
в Центре эстетического воспита-
ния. Ребят из школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей они 
обучают музыке и вокалу, раскрывая 
перед ними мир новых чувств и воз-
можностей.

Себе в напарники Юля и Денис вы-
брали Артема Кузнецова и Алексан-
дра Боева. На стартовую конкурсную 
позицию с ними вышли еще три дуэ-
та, и праздник песни начался. 

Определили лучших
 Известные композиции в этот ве-

чер зазвучали новыми голосами. Кон-
курсная программа состояла из трех 
туров. В первом участники исполняли 
эстрадные песни, во втором – произ-
ведения известного певца и компо-
зитора Юрия Антонова, ну а третий 
этап порадовал настоящих и будущих 

поклонников конкурсантов исполнениями 
песен, что называется, «на свой вкус». 

Определиться с выбором дуэта-
победителя профессиональному жюри 
было непросто. В итоге после напряженной 
музыкальной борьбы лучшим признан во-
кальный тандем Дениса Шишкина и Алек-
сандра Боева. Практически не отставая от 
них по баллам, вторыми стали Юлия Хали-
на и Артем Кузнецов. На третьем месте – 
Александр Щеняев и Татьяна Аносова. 

Приз зрительских симпатий получил 
дуэт Сергея Васькова и Ларисы Садчико-
вой, а за волю к победе отмечены Сергей 
Лебедев и Татьяна Аносова. Помимо бур-
ных оваций все участники получили от 
организаторов памятные подарки.

Дебютировавший конкурс «Две звез-
ды» еще раз показал, насколько много-
гранно талантливы люди с ограниченны-
ми возможностями. А потому пожелаем 
ему творческого роста и ярких участни-
ков, чтобы в дальнейшем этот конкурс 
стал еще одной доброй традицией наше-
го города. 

Наталья КОСТЕНКО

Музыкой своих сердец со зрителями делились участники 
конкурса вокальных дуэтов «Две звезды», состоявшегося  
в Оренбурге.
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Принятый порядок оказания меди-
цинской помощи больным, страдающим 
наркоманией, – это, по сути, пошаговый 
алгоритм действий, который и будут апро-
бировать пилотные территории. В проект 
включились Брянская, Белгородская, Ко-
стромская, Смоленская, Новгородская, 
Астраханская, Ростовская, Оренбургская, 
Самарская, Ивановская, Свердловская, 
Калужская, Вологодская области, а также 
Ставропольский, Алтайский и Примор-
ский края. Нововведение реализуется в 
рамках национального проекта снижения 
потребления алкоголя и табака. На эти 
цели из федерального бюджета выделе-
но 288 миллионов рублей. В некоторых 
регионах наркологические учреждения 
включены в программы модернизации 
здравоохранения, в Оренбуржье сред-
ства пока предусмотрены только в рамках 
текущего финансирования. 

Оказание наркологической помощи 
в нашей области осуществляется в не-
сколько этапов. Начальный – это первич-
ное звено здравоохранения: участковые 
терапевты, педиатры, семейные врачи, 
фельдшеры ФАПов, врачи скорой ме-
дицинской помощи. Они выявляют нар-
кологические заболевания, формируют 
группы риска, направляют пациентов в 
специализированное звено для оказания 
плановой и экстренной помощи. 

Второй этап – это и есть плановая 
наркологическая помощь. Он также осу-
ществляется ступенчато. Догоспитальную 
помощь оказывают врачи-психиатры-
наркологи, средний медперсонал нарко-
логических кабинетов. В регионе рабо-
тают государственные наркологические 
диспансеры в Оренбурге, Орске, Новотро-
ицке, Бузулуке, Бугуруслане и сеть муни-
ципальных наркологических кабинетов, 
где проводятся амбулаторное лечение, 
реабилитация, диспансерное наблюде-
ние, эпидмониторинг наркоситуации. Ста-
ционарная помощь – прерогатива нар-
кологических отделений диспансеров. В 
областном центре функционируют так-
же наркологическая реанимация (шесть 
коек) и отделения неотложной помощи 
(140 коек). Стационарная реабилитация 
осуществляется отделениями медико-
психологической реабилитации (80 коек 
круглосуточных, в том числе 15 коек для 
детей), 50 коек дневного стационара. 

Третий этап – помощь пациентам с 
острыми заболеваниями и неотложными 
состояниями при наркологических забо-
леваниях. Здесь важна своевременность, 
что напрямую связано с работой службы 
скорой медицинской помощи. В отделе-
нии неотложной наркологической помо-
щи лечение проводят уже специалисты 
ГУЗ «Областной клинический наркологи-
ческий диспансер». 

Система выстроена, отлажена, работа-
ет безукоризненно. Это дает определен-
ные результаты. В 2010 году продолжилось 
снижение заболеваемости наркоманией 
и токсикоманией среди взрослого насе-
ления. Остается невесомой смертность 
от передозировки наркотиками. Уровень 
наркозависимости в Оренбуржье снизил-
ся на четверть, среди подростков этот по-
казатель вырос вдвое. 

Наркологическая служба области ак-
тивно развивается. В третьем-четвертом 
квартале 2011 года в ГУЗ «Оренбургский 
областной наркологический клинический 
диспансер» будет закуплено современное 
оборудование, которое позволит опреде-

лять химические, токсические, наркоти-
ческие вещества, ранее не выявляемые 
в организме. Ведь, к сожалению, и нар-
кодельцы не стоят на месте: появляются 
все новые виды наркотиков, токсических 
веществ, включая спайсы, «средства для 
ванн» и т. д. 

– В библиотеке хроматографа – поч-
ти две тысячи наименований веществ, 
которые можно распознать в биосре-
дах человека, – рассказал главный врач 
Оренбургского областного клинического 
наркологического диспансера, главный 
внештатный нарколог Приволжского фе-
дерального округа Владимир Карпец. – 
Кроме того, они помогут сделать юриди-
ческое обоснование опьянения в случае 
административно наказуемого деяния. 
Как правило, это еще и ответ на то, как 
лечить человека, какую помощь своевре-
менно оказать, какое ввести противоядие. 
Учитывая, что раньше мы определяли все-
го 100 – 120 веществ, можно утверждать, 
что теперь наши возможности значитель-
но расширятся. 

В работе наркологической службы не-
сколько составляющих. Краеугольным 
камнем становится, безусловно, профи-
лактика. Отчасти именно от того, насколь-
ко выстроено это направление, зависит 
последующая статистика. 

– Сегодня во главу угла ставится здо-
ровье нации, увеличение продолжитель-
ности жизни и уменьшение смертности. 
Этого можно достичь разными путями, 
но основной – здоровый образ жизни: 
занятия спортом, правильное питание 
и, конечно же, отказ от токсических ве-
ществ – алкоголя и наркотиков, – уверен 
Владимир Васильевич. 

Одним из важнейших профилактиче-
ских начинаний стала организация цен-
тров здоровья. Их у нас в области шесть: 
четыре взрослых и два детских. Пока они 
делают свои первые шаги. Но все чаще 
специалисты отмечают, что для многих 
посещение центров здоровья становит-
ся нормой жизни, когда человек следит 
за состоянием своего организма. Вторая 
значимая функция этих учреждений – вы-
явление больных лиц, в том числе и по 
линии наркологии. Иными словами, в за-

дачи центров здоровья входит не только 
указать после проведения соответствую-
щей диагностики человеку правильный 
путь, но и выявить ту группу людей, кото-
рая уже перешла грань здорового образа 
жизни. Подсказать, куда обратиться, что 
сделать, где обследоваться, как лечиться. 
Третий момент – выявить тех, кто уже сто-
ит на позиции зависимости от наркотиков, 
психоактивных веществ или алкоголя, в 
специализированные учреждения. 

В рамках пилотной программы, которая 
сверстана в минздравсоцразвития Орен-
бургской области, будет выделено почти  
18 миллионов рублей федеральных средств. 
Плюс свою лепту в сумме восьми миллио-
нов рублей внесет и областная казна.

– К нам поступит новое оборудова-
ние, – рассказал Владимир Карпец. – В 
основном это различные виды тренаже-
ров, программных комплексов, связанных 
с диагностикой заболеваний, с коррекци-
ей болезни, с быстрым, качественным и 
эффективным выздоровлением человека. 
Также в четырех лечебных учреждениях 
в рамках проекта будут оснащены каби-
неты окулистов. Кроме того, мы получим 
оборудование для реабилитационных ма-
стерских и деньги на то, чтобы организо-
вать эти производственные мастерские. 
Кстати, впервые за всю историю суще-
ствования наркологической службы на 
эти цели выделяются средства.

Требование федерального министер-
ства – регионы должны самостоятельно 
подготовить помещения под монтаж обо-
рудования. Чтобы оценить, насколько 
площади готовы и соответствуют всем 
санитарно-гигиеническим нормам, а впо-
следствии проверить, чтобы оборудова-
ние не лежало без дела, не пылилось на 
складах, создана специальная комиссия. 
С целью определения степени готовности 
регионов к началу реализации пилотных 
проектов специалисты приезжали и в 
Оренбург. Комиссия резюмировала: го-
товность номер один. Вот-вот в регион по-
ступит оборудование. В рамках этого же 
проекта будет вестись кадровая работа. 
Около 600 тысяч рублей предусмотрены 
на подготовку кадрового потенциала. Это 
обучение работе по новым методикам, по 

использованию аппаратуры, курсы для 
психологов, социальных работников. 

Все нововведения, конечно же, рабо-
тают только на благо здоровья общества. 
Тема наркопрофилактики и предупре-
ждения возникновения заболеваний не-
разрывно связана с социумом, в котором 
мы находимся. 

Все должно быть взаимосвязано. Вы-
пускается огромное количество алкого-
ля, должны быть законы, заставляющие 
выделять деньги на профилактику из 
прибыли от оборота алкоголя. Спился 
человек, необходимо сделать все, чтобы 
он лечился. 

– Все чаще встречаются случаи, ког-
да человек уже совершенно «выпал» из 
жизни, не соблюдает никакие социальные 
нормы, правила поведения. Во всем мире 
уже давно продумано предупреждение 
распространения наркомании через 
лицо, которое не владеет собой, которое 
как бы вне общества. В России, кроме того 
как посадить такого человека за престу-
пление, которое совершается в состоянии 
опьянения, ничего не придумали. 

А что же делать с теми, кто уже не под-
чиняется законам общества? 

– В этом случае можно понудить, а не 
принудить, именно понудить, – считает 
главный нарколог ПФО. – Такая система 
действует во многих странах. Человека 
ставят перед выбором – оплатить высо-
кий штраф или пройти лечение; в случае 
отказа может быть отправлен на принуди-
тельное лечение. 

Наша служба не раз предлагала изме-
нить существующую практику всепроще-
ния к людям, употребляющим алкоголь на 
производстве, за рулем автотранспорта, 
за распитие спиртных напитков на улицах 
наших населенных пунктов.

Совместно с рядом предприятий Орен-
бургской области ведется кропотливая 
работа в коллективах по недопущению 
наркоманов и алкоголиков к работе на тех-
ногенно опасных предприятиях. Совмест-
но с Госнаркоконтролем проводим рей-
ды по выявлению наркоманов на улицах 
города, с милицией – профилактические 
мероприятия по отношению к гражданам, 
находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения. Серьезная работа ведется и 
ГИБДД, ведь каждый человек, задержан-
ный в нетрезвом состоянии за рулем, со-
гласно законодательству ставится на го-
дичный профилактический учет. Проекты 
«Молодежь делает свой выбор», проводи-
мые совместно с администрациями ряда 
территорий, направлены на здоровый об-
раз жизни, и как результат этой кропотли-
вой работы – снижение интереса молоде-
жи к алкоголю и наркотикам в разы в тех 
территориях, где они проводились.

* * *
Предпринимаемые на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 
меры дают ощутимые результаты. Сегодня 
Россия, пожалуй, единственная страна в 
мире, которая имеет такую разветвленную 
сеть учреждений, оказывающих нарколо-
гическую помощь. Причем стоит отметить, 
что в отличие от западной медицины у нас 
государство взяло на себя обязательства 
предоставлять специализированную нар-
кологическую помощь любому больному. 
Хочется надеяться, что новый проект ста-
нет еще одним шагом на пути исцеления 
нации от пагубных привычек.

Ольга МАШРАПОВА

Новый проект –  
новые возможности

По данным официальной статистики, на начало 2011 года на учете  
в наркологических учреждениях России состоят чуть более 547 тысяч 
человек. В то же время, по экспертным оценкам, реальные цифры в 4 – 5 раз 
выше. А между тем наркомания – это тяжелое хроническое заболевание 
мозга, которое стоит в международной классификации болезней рядом 
с шизофренией. Российские врачи разработали новую систему лечения 
и реабилитации наркозависимых. Алгоритм оказания медицинской помощи 
наркоманам будет внедряться пока на 16 пилотных площадках, в число которых 
вошла и Оренбургская область.

На начало 2011 года в наркологической службе Оренбургской области 
состоят на учете 39 967 человек, в том числе детей в возрасте до 14 лет – 
198 человек, подростков от 15 до 17 лет – 2046 человек. из общего числа 
наблюдаются по поводу алкогольного психоза 1852 человека, из них один 
подросток; с алкоголизмом – 18 906 оренбуржцев, в том числе шесть под-
ростков; с наркоманией – 2162 жителя региона, из них четыре подростка; 
с токсикоманией – 64 человека, из них семь детей, 17 подростков.

В.В. Карпец.
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Что это такое?
Менингит – воспаление оболочек го-

ловного и спинного мозга. То есть сами 
клетки головного мозга не повреждают-
ся, воспалительный процесс развивается 
снаружи.

Возбудители – вирусы, бактерии, гри-
бы. Заболеть менингитом можно, как гово-
рится, и в детстве, и в старости. И зависит 
это скорее не от возраста, а от состояния 
организма. Недоношенные дети, люди 
с различными пороками центральной 
нервной системы, с травмами головы или 
спины, со сниженным иммунитетом – все 
эти группы входят в группу риска. В целом 
же существует много факторов, которые 
так или иначе влияют на заболеваемость.

Последствий менингита быть не долж-
но. После перенесенной болезни человек 
остается таким же, каким он был до нее. 
Но в тяжелых случаях могут быть серьез-
ные осложнения. 

Каким он может быть?
Менингит может быть первичным и 

вторичным. Если при заражении организ-
ма сразу поражаются мозговые оболочки, 
то развивается первичный менингит.

При вторичном на фоне основного за-
болевания (эпидемический паротит, леп-
тоспироз, отит и другие) происходит рас-
пространение инфекции с последующим 
поражением оболочек мозга.

Менингит практически всегда протека-
ет остро (болезнь развивается в течение 
нескольких дней). Исключение составляет 
только туберкулезный менингит, который 
развивается в течение нескольких недель 
или даже месяцев. 

если виновны бактерии
Главной причиной менингита является 

менингококковая инфекция. Как прави-
ло, передается она воздушно-капельным 
путем и чаще всего встречается среди го-
родского населения (скученность в транс-
порте в холодное время года). В детских 
коллективах возможны вспышки менин-
гита. В случае менингококкового менин-
гита возникает гнойный менингит.

Менингококковый менингит начина-
ется остро с высокой лихорадки, озноба. В 
первый-второй день у большинства боль-
ных появляется геморрагическая сыпь. 
Менингеальные симптомы появляются 
также на первые-вторые сутки болезни. 
Количество белка значительно повы-
шено, глюкозы – снижено. При помощи 
иммунологических методов в церебро-
спинальной жидкости можно обнаружить 
антиген возбудителя, а используя полиме-
разную цепную реакцию (ПЦР) – его ДНК. 
В крови резко выражены островоспали-
тельные изменения. Если не проводить 
соответствующего лечения, летальность 
при менингококковом менингите дости-
гает 50 процентов, а при своевременной 
терапии – менее пяти процентов, главным 
образом за счет тяжелых форм менинго-
коккцемии, осложненных инфекционно-
токсическим шоком, при котором пора-
жение оболочек мозга слабо выражено.

Пневмококковому менингиту, как 
правило, предшествует отит, синусит или 
пневмония, но у половины больных он 
протекает как первичный. Начало острое, 

менингеальный синдром выявляется не-
сколько позже, чем при менингококковом 
менингите. Даже при условии ранней гос-
питализации болезнь быстро прогрес-
сирует, рано появляются расстройства 
сознания, судороги, нередко парезы че-
репных нервов, гемипарез. Цереброспи-
нальная жидкость гнойная, часто ксантох-
ромная, обнаруживаются внеклеточно 
расположенные ланцетовидной формы 
диплококки. В связи с быстрым вовлече-
нием в процесс вещества и желудочков 
мозга, быстрой консолидацией гнойного 
экссудата летальность достигает 15 – 25 
процентов, даже если терапия начала 
проводиться на ранних сроках.

Менингит, вызываемый гемофильной 
палочкой, чаще наблюдается у детей 
до одного года и может начинаться как 
остро, так и постепенно. Возникают лихо-
радка, катаральные явления. Менингеаль-
ные симптомы появляются на второй – 
пятый день болезни. При этом у малышей 
наиболее серьезными симптомами могут 
считаться срыгивание или рвота, немо-
тивированный пронзительный крик, вы-
бухание и прекращение пульсации род-
ничка.

Туберкулезный менингит, который 
раньше обязательно заканчивался смер-
тью больного, в настоящее время встреча-
ется чаще, причем у большинства больных 
он является первым клиническим прояв-
лением туберкулезной инфекции. Неред-
ко туберкулезный менингит протекает 
атипично, поэтому при наличии большого 
количества эффективных противотубер-
кулезных препаратов летальность состав-
ляет до 25 процентов. Обычно болезнь 
начинается с лихорадки. Через несколько 
дней появляются головная боль и рвота. 
Менингеальные симптомы появляются на 
третий – десятый дни болезни. Довольно 
часто обнаруживаются парезы черепных 
нервов. К концу второй недели, иногда 
позже, развиваются общемозговые сим-
птомы. При отсутствии специфической те-
рапии больные погибают к концу месяца, 
но даже неспецифическая терапия может 
продлить жизнь больного до двух меся-
цев. Важно подчеркнуть, что нецелена-
правленная терапия аминогликозидами, 
рифампицином, а также любыми другими 
антимикробными препаратами может вы-
звать временное улучшение, что в значи-
тельной степени затрудняет диагностику. 
Цереброспинальная жидкость при тубер-
кулезном менингите опалесцирующая, 
вытекает под высоким давлением. Коли-
чество лейкоцитов (преимущественно 
лимфоциты) составляет от нескольких 
десятков до трех-четырех сотен. Содер-
жание белка, как правило, повышено; ко-
личество глюкозы со второй-третьей не-
дели болезни снижено, осадочные пробы 
резко положительные. Микобактерии 
туберкулеза в цереброспинальной жид-
кости обнаруживаются очень редко. Для 
подтверждения диагноза важно обнару-
жение антигенов возбудителя ИФА, выяв-
ление легочного процесса (чаще милиар-
ный туберкулез).

Большие трудности для диагностики 
представляют менингиты у больных, ко-
торые получали лечение антибиотиками, 
но в недостаточных для выздоровления 
дозах, что бывает часто при самолече-
нии. В этих случаях температура тела 
снижается до 37,5 – 38,5 градуса, регрес-

сируют менингеальные симптомы, голов-
ная боль становится менее интенсивной, 
но часто остается тошнота, реже рвота. 
Через несколько дней в связи с распро-
странением процесса на желудочки и 
вещество мозга наступает резкое ухуд-
шение состояния больных. Появляется 
общемозговая и очаговая неврологиче-
ская симптоматика. В этой группе боль-
ных летальность и частота остаточных 
явлений резко возрастают. Поэтому са-
молечение и лечение менингита на дому 
просто недопустимо!

В атаку идут вирусы!
Другой причиной заболевания может 

быть вирусная инфекция. Чаще всего ме-
нингит возникает на фоне энтеровирус-
ной инфекции, но может возникнуть на 
фоне герпеса (ветряной оспы), краснухи, 
кори, эпидемического паротита. Вирус-
ные менингиты называют серозными. 

Источником инфекции является че-
ловек – больной или вирусоноситель. 
Передача инфекции происходит аспира-
ционным путем и через рот, при несо-
блюдении правил личной гигиены. Вирус 
может передаваться через грязные руки, 
игрушки. Из верхних дыха тельных пу-
тей он выделяется главным образом в 
остром периоде. Известна пере дача его 
через молоко, сырую воду и другие пище-
вые продукты. Возможна передача энте-
ровирусов от больной матери плоду.

Вирусоносительство у здоровых лю-
дей составляет от 17 до 48 процентов. 
Чаще оно выявляется у детей младшего 
возраста. С возрастом процент вирусо-
носителей снижается, так как люди при-
обретают иммунитет к широкому кругу 
энтеровирусов. 

Энтеровирусные болезни встречают-
ся в течение всего года, однако подъем 
их выражен в теплое время года. Пере-
несенное заболевание оставляет после 
себя иммунитет к тому типу вируса, кото-
рый явился причиной болезни. 

Одна из наиболее частых и тяжелых 
форм энтеровирусной инфекции – се-
розный асептический менингит. Начало 
болезни также острое, внезапное. Иногда 
ему могут предшествовать плохое само-
чувствие, слабость, раздражительность, 
сонливость. Температура тела поднимает-
ся до 38 – 39,5 градуса. Нередко уже в пер-
вые часы развивается заторможенность. 
Больных раздражают яркий свет, гром-
кие и резкие звуки. Врачи определяют 
менингеальные симптомы. Характерным 
признаком болезни является интенсив-
ная распирающего характера головная 
боль, многократная рвота «фонтаном», 
появляющаяся в первые часы болезни. 
Повышенная температура тела и менин-
геальные симптомы обычно постепенно 
исчезают в течение недели. Но в некото-
рых случаях может быть двухволновое 
течение болезни, когда повторно подни-
мается температура и вновь появляются 
симптомы менингита. С самого начала у 
больных исчезает аппетит, язык обложен 
белым налетом и утолщен. Нередко от-
мечается вздутие живота – метеоризм и 
урчание.

Вообще все вирусные менингиты могут 
начинаться с симптомов, свойственных 
соответствующей инфекции, тогда как 
картина менингита развивается позже. В 
этих случаях наблюдается двухволновое 
течение болезни. Но менингит с первых 
дней может быть и ведущим проявлением 
болезни. В отличие от гнойных бактери-
альных менингитов, лихорадка умерен-
ная, менингеальные симптомы появляют-
ся на второй-третий или пятый – седьмой 
дни с момента начала заболевания, ино-
гда позже. Несмотря на интенсивную го-
ловную боль и плохое самочувствие боль-
ных, менингеальные симптомы выражены 
умеренно, часто не в полном объеме, рас-

стройства сознания (исключая вирусные 
менингоэнцефалиты) не характерны. 

Наличие симптомов менингита требу-
ет проведения лечебно-диагностической 
люмбальной пункции. Почему эта проце-
дура так называется? Потому что поми-
мо установления диагноза она помогает 
«разгрузить» мозг от излишней жидко-
сти, а следовательно, избавить пациента 
от головной боли и страданий. Поэтому 
не стоит отказываться от нее, если врач 
предлагает данную манипуляцию.

После снижения температуры тела у 
больных иногда наблюдается длительный 
субфебрилитет (температура «держится» 
на уровне 37 «с копейками» градусов), ко-
торый не связан с какими-либо осложне-
ниями.

Цереброспинальная жидкость про-
зрачная, количество клеточных элемен-
тов измеряется десятками или сотнями, 
более 90 процентов лейкоцитов составля-
ют лимфоциты. Иногда в первые два дня 
болезни могут преобладать нейтрофилы. 
В этих случаях через один-два дня во из-
бежание диагностической ошибки иссле-
дование повторяют. Содержание глюкозы 
повышено или нормальное, количество 
белка может быть как понижено (разве-
денный ликвор), так и незначительно по-
вышено, при посеве цереброспинальная 
жидкость стерильна (асептический ме-
нингит). В результате иммунологических 
исследований в цереброспинальной жид-
кости можно обнаружить антигены виру-
сов или антитела, методом ПЦР – наличие 
вирусной нуклеиновой кислоты. Картина 
крови в большинстве случаев малохарак-
терна. 

Вторичный менингит
Основными причинами возникнове-

ния вторичного менингита являются: фу-
рункулы лица или шеи (особенно опасны 
те, что располагаются выше уровня губ), 
острый или хронический отит, фронтит, 
гайморит, остеомиелит костей черепа,  
абсцесс легкого.

В случае неправильного лечения дан-
ных заболеваний инфекция может рас-
пространиться на мозговые оболочки и 
вызвать менингит. 

лечение менингита
Менингит является неотложным со-

стоянием. Больных необходимо госпита-
лизировать как можно скорее. Лечение 
в домашних условиях недопустимо и мо-
жет привести к смерти. Чем раньше будет 
начато адекватное лечение, тем больше 
шансов на полное выздоровление. 

Лечение комплексное, состоит из анти-
биотиков, противовирусных препаратов. 
Возможны при тяжелых состояниях реа-
нимационные процедуры. 

Наиболее эффективной мерой профи-
лактики менингита является вакцинация 
детей и взрослых против возбудителей 
этой болезни. Детям вводится три дозы – 
в три месяца, четыре с половиной и шесть 
месяцев с ревакцинацией в год. Менин-
гококковая вакцина вводится в возрасте 
двух лет и по показаниям. Пневмококко-
вая вакцина рекомендована взрослым 
старше 65 лет.

К сожалению, против всех видов ме-
нингитов прививок нет. Поэтому никто 
от заболевания не застрахован на все 100 
процентов. А неспецифической профи-
лактики менингита не существует. Глав-
ное, вовремя обратить внимание на сим-
птомы болезни и вызвать врача. 

Важной мерой профилактики вторич-
ного менингита является правильное и 
своевременное лечение болезней, кото-
рые могут осложниться развитием ме-
нингита. 

Материал подготовила  
ЮЛИЯ ПРИХОДЬКО

Сильно голова болит? 
Может, это менингит?!
Помните, как в детстве родители нам говорили: «Надень 
шапку, простудишься, менингит заработаешь»? Более 
того, легкомысленные шапочки и береты называли 
«менингитками». Мы, конечно, тогда и не подозревали,  
что это за страшный «зверь» такой, и относились к нему  
с пренебрежением. Давайте попробуем разобраться,  
что же представляет собой это заболевание.
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«Подари мне жизнь!»
С 9 по 15 июля в России проходила акция «Подари мне жизнь!», направленная на 

укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций. Ее организатором 
уже не первый год является Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый 
супругой президента страны Светланой Медведевой. Медики Оренбуржья присое-
динились к всероссийской акции, цель которой – привлечение внимания обществен-
ности к проблеме искусственного прерывания беременности, объединение усилий 
органов управления здравоохранением, медицинских учреждений, общественных 
организаций в профилактике и снижении абортов. В рамках акции в области со-
стоялись дни открытых дверей в лечебных учреждениях, работал телефон «горячей 
линии». Для журналистов была организована пресс-конференция, в которой приня-
ли участие представители министерства здравоохранения Оренбургской области, 
главные врачи специализированных медицинских учреждений, психотерапевты. 

По данным статистики, в 1992 году в области было проведено 59 004 аборта, в 
2010 году – 24 252. Серьезной проблемой является их высокая доля у первоберемен-
ных – 8,7 процента от общего числа абортов.

Немного истории
Исследования историков и антрополо-

гов показали, что аборт – это одна из древ-
нейших медицинских практик. Ее примеры 
можно найти в Египте, Риме и Греции. Тех-
ника проведения аборта описана на папи-
русе, относящемся предположительно к 
1550 году до н. э. Один из китайских импе-
раторов пять тысяч лет назад описал спо-
соб применения ртути для проведения ис-
кусственного прерывания беременности.

Первое известное осуждение абортов 
значится в Кодексе канонических законов 
Римско-католической церкви и датировано 
XII веком. Первой страной в мире, которая 
запретила аборты на любой стадии бере-
менности, стала Англия, издав соответству-
ющий закон в 1803 году. Затем была Фран-
ция. В России в 1920 году постановлением 
Народного комиссариата здравоохране-
ния и Народного комиссариата юстиции 
аборты были разрешены. В 1936 году на эту 
медицинскую манипуляцию был наложен 
запрет, который действовал до 1955 года. В 
1993 году принимаются «Основы законода-
тельства РФ об охране здоровья граждан», 
которые регламентируют женщинам право 
самостоятельно решать вопрос о материн-
стве. В 2003 году сокращается список со-
циальных показаний к преждевременному 
прерыванию беременности на поздних 
сроках с 13 до четырех. А в 2007 году умень-
шается (с 132 до 90) перечень медицинских 
показаний к проведению данной манипу-
ляции. В 2011 году депутаты Госдумы вновь 
решили вернуться к означенному вопросу 
и предлагают законопроект, где будут вне-
сены значительные ограничения на прове-
дение абортов. Это, по мнению законодате-
лей, позволит увеличить рождаемость.

Немного статистики
Россия занимает одно из первых мест в 

мире по количеству искусственных абор-
тов. Их число в 5 – 7 раз выше, чем в других 
развитых странах.

юношей наступает сексуальный дебют. В 
идеале к этому моменту они должны быть 
вооружены знаниями во избежание не-
желательной беременности, инфекций, 
передающихся половым путем, в том чис-
ле ВИЧ. 

– Кто должен заниматься просвеще-
нием подростков в плане репродуктив-
ного здоровья?

– Все. Это и семья, если там нормаль-
ные взаимоотношения между детьми и 
родителями. Это и школа, где необходи-
мо проводить специальные занятия. И со 
стороны медиков должна идти активная 
просветительская работа. Наш областной 
центр планирования семьи и репродук-
ции по согласованию с родителями и пе-
дагогами уже много лет проводит такие 
занятия. Цивилизованное просвещение 
дает положительный результат, правиль-
но ориентирует молодежь в последующей 
жизни. 

– Что говорит статистика: количе-
ство абортов уменьшается?

– В Оренбургской области 20 лет рабо-
тает программа планирования семьи. За 
это время количество абортов снизилось 
в два раза. Если в начале 90-х годов соот-
ношение абортов к родам было 2 к 1, то 
сейчас 0,85 к 1. 20 лет назад считалось, что 
каждая 10-я женщина ежегодно делала 
аборт, а в 2010 году каждая 20 – 22-я.

Алена ПЕТРОВА

В настоящее время в нашей стране 
треть женщин репродуктивного возрас-
та делали хотя бы один аборт, треть жен-
щин – несколько. При этом абортов 8 про-
центов приходится на подростков, 10 – на 
первобеременных. В 1990 году в России 
было сделано 3920,3 тысячи абортов, в 
2009 году – 1161,7 тысячи. По возрастам на 
15 – 19-летних приходится 23,1 аборта на 
тысячу женщин, на 20 – 34-летних – 53,5, на 
35-летних и старше – 15,8.

Немного о РАНиР
Общественная организация «Рос-

сийская ассоциация «Народонаселе-
ние и развитие» (РАНиР) была создана 
в 1991 году. В настоящее время она 
имеет 43 представительства в регио-
нах РФ. Ее деятельность ориентирова-
на на поддержание репродуктивного 
здоровья, формирование здорового 
поколения молодых граждан. Органи-
зация занимается как медицинскими, 
так и правовыми аспектами. Страте-
гические направления – адвокация, 
доступ к услугам и информации, ре-
продуктивный выбор. Возглавляет 
РАНиР генеральный директор Любовь 
Ерофеева.

 

Право на выбор
– Государство должно предоставить 

женщине право самой решать вопрос о 
сохранении или прерывании беремен-
ности, – считает Любовь Ерофеева. – Сни-
жение числа абортов, безусловно, задача 
актуальная. Но полностью запрещать их 
нельзя. Тотальный запрет, как показал 
опыт многих стран, приводит не к увели-
чению рождаемости, а к росту криминаль-
ных абортов и материнской смертности. 

По мнению генерального директора 
РАНиР, единственный цивилизованный 
путь – сокращение числа нежелательных 
беременностей. Зарубежный опыт пока-
зал, что для этого необходимо обеспечить 

женщин доступными средствами контра-
цепции. 

– Результаты Федеральной программы 
«Планирование семьи (1993 – 1998 гг.)» 
продемонстрировали, что и у нас такие 
методы реально сокращают число абор-
тов, – продолжает Любовь Ерофеева. – Их 
уровень снизился с 114 промилей в 1990 
году до 38 в 2007-м. 

РАНиР видит резервы в преодолении 
проблемы абортов и их отрицательных 
последствий в более активной профилак-
тике непланируемой беременности и со-

случае наносится вред – психологический, 
физический. При современных методах – 
медикаментозный аборт, аборт на малых 
сроках – вред, конечно, несопоставим с 
криминальными вмешательствами. И в слу-
чае правильной реабилитации в будущем у 
женщины есть шанс родить ребенка.

– Насколько в нашей области до-
ступно медикаментозное прерывание 
беременности?

 – Да, наши специалисты владеют этим 
методом. Он наиболее щадящий, так как 
производится на малых сроках беремен-
ности и, как правило, дает минимальные 
осложнения. Но при этом используются 
очень дорогостоящие медикаменты. 

– А как в целом обстоят дела с кон-
трацепцией? 

– Население, молодежь, к сожалению, 
мало просвещены в данном вопросе. Для 
этого должна быть государственная про-
грамма, которая работала бы начиная с 
детского сада, где обсуждались бы вопро-
сы гигиены. В школах с подростками необ-
ходимо вести беседы о контрацепции. Не 
секрет, что к 16 годам у многих девушек и 

есть и будут, пока живет человек. Запрет 
на аборты в истории нашего государ-
ства, действительно, имел место быть. И 
при этом мы теряли миллионы молодых 
здоровых женщин, которые шли на кри-
минальные вмешательства. Убежден, что 
запрет на аборты не решит проблему 
планирования семьи. Необходимо не за-
прещать, а просвещать молодежь. Надо 
выстраивать систему, которая позволяла 
бы нашим молодым людям планировать 
семью. Что это значит? Это значит рожать 
определенное количество детей – двоих-
троих, с определенным интервалом, в 
молодом возрасте. Тогда дети будут здо-
ровыми. И не делать аборты, а предохра-
няться. Вот и все. Весь цивилизованный 
мир к этому уже пришел.

– иногда все-таки ситуация склады-
вается таким образом, что женщине 
нужно сделать аборт. Насколько безо-
пасно в современных условиях искус-
ственное прерывание беременности?

– Аборт – это неестественный процесс. 
Весь организм настраивается на вынаши-
вание, на роды. И, вмешиваясь, в любом 

Право на репродуктивный выбор
В конце июня в Москве состоялся тренинг для журналистов на тему «Репродуктивный 
выбор: правовые, социальные и психологические аспекты». Его оганизатором выступила 
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация «Народонаселение 
и развитие» (РАНиР). Поводом для встречи со СМИ послужили предложения со стороны 
ряда депутатов о внесении изменений в законодательство, касающееся вопросов 
преждевременного прерывания беременности. Речь идет о запрете абортов.

вершенствовании качества медицинских 
услуг. Первичная профилактика – это не 
только информирование об альтернатив-
ных методах регулирования рождаемо-
сти, но и начиная со школьного возраста 
формирование навыков равного ответ-
ственного отношения к сексуальной жиз-
ни юношей и девушек. Консультирование 
у специалистов по вопросам репродуктив-
ного здоровья должно стать естественной 
и востребованной практикой. 

– Сегодня возможности по формиро-
ванию таких навыков у молодежи крайне 
низкие, – полагает Любовь Ерофеева. – 
Необходимо создавать соответствующие 
образовательные программы и систему 
специализированных консультативных 
молодежных центров. 

Кроме того, должна быть развита и вто-
ричная профилактика: грамотная работа 
консультантов, психологическая и соци-
альная поддержка может не только повли-
ять на репродуктивный выбор женщины, 

но и предупредить повторные аборты, 
определить ее дальнейшее репродук-
тивное поведение. 

– Пропагандируя необходимость 
системных мероприятий по снижению 
абортов, – подчеркивает генеральный 
директор РАНиР Любовь Ерофеева, – 
наша организация поддерживает пра-
во женщин на репродуктивный выбор, 
являющийся одним из составляющих 
репродуктивных прав.

Алена ПЕТРОВА

«я – за цивилизованное просвещение»
Прокомментировать законодательную инициативу, 
касающуюся права на аборт, мы попросили главного врача 
Оренбургского областного центра планирования семьи  
и репродукции Марка Григорьевича Шухмана.

– Марк Григорьевич, как вы счи-
таете, почему названная тема появи-
лась в Государственной Думе? Од-
нажды аборты в нашей стране уже 
запрещали…

– Я думаю, что эта тема актуальна всег-
да, и не только для России. Проблемы де-
торождения, планирования семьи были, 
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У каждого из взрослых наря ду с боль-
шими скелетами в шка фax есть маленькие 
скелетики –  обиды из детства, оставшиеся 
на всю жизнь. Большинство из этих пере-
живаний – глупейшие, и с высоты прожи-
тых лет это видно невооруженным глазом. 

Но почему-то до сих пор ужасно обид-
но, что бабушка забыла подарить обе-
щанный набор ку кольной посуды, а папа 
назвал прическу, на которую было по-
трачено столько времени, сил и маминого 
лака для волос, воро ньим гнездом. И со-
лидный дирек тор по персоналу, и зака-
ленная физическим трудом шпалоуклад-
чица будут одинаково громко ры дать на 
кушетке психоаналитика, вспоминая по-
добные эпизоды. Обида – это смесь злости 
и беспо мощности. Большинство взрос лых 
стремятся подавлять не гативные эмоции 
карапузов, запрещая им выражать свой 
протест – плакать, кричать, то пать нога-
ми и хлопать дверьми. Родители боятся, 
что малыш вырастет агрессивным или ис-
теричным. Да и вообще, прохо жие реаги-

руют на детские вопли весьма негативно, 
а значит, ре бенок должен «немедленно 
успо коиться!». Лишенный какой-либо воз-
можности защитить себя и отстоять соб-
ственную право ту малыш ощущает пол-
нейшую беспомощность. Не умея в силу 
возраста анализировать эмоции и рас-
сматривать «обидные» ситуации с разных 
позиций, он жи вет в субъективном мире 
своих переживаний. И если родитель не 
объяснит мотивы обидчика или не изви-
нится за собственные ошибки, эта реаль-
ность останет ся с наследником на долгие 
годы. Давайте попробуем разобрать ся, 
в каких случаях к пережива ниям малы-
ша нужно относить ся серьезно, а в каких 
не стоит драматизировать ситуацию, как 
распознать затаенную обиду и что делать, 
узнав о ней. 

Был Бы ПОВОД!
Если попытаться поймать момент, ког-

да обида только зарождается, можно 
увидеть, что она является результатом 

неоправдавших ся надежд. Нетрудно до-
гадаться, что у ребенка, имеющего весьма 
поверхностные представле ния о суровой 
действительности, есть множество разно-
образных и крайне завышенных ожида-
ний –  именно об этом важно помнить, пыта-
ясь разобраться в причинах детских обид. 

СМеРтельНАЯ ОБиДА 
Она связана с самыми сильны ми жела-

ниями и прекрасными мечтами малыша. 
Например, он хо чет получить в подарок 
самокат – непременно синий и обязатель-
но с блестящей серебристой на клейкой 
на руле. В общем, такой же, как у Левы! 
В тот момент, ког да родитель, уставший 
выслу шивать хвалебную оду Леви-
ной «машине», говорит: «Хорошо, 
мы купим такой самокат!» – он под-
писывает себе приговор. Потому что 
вечером, в процессе изуче ния в Ин-
тернете рынка самокатостроения, 
обязательно выяс нится, что такие само-
каты есть, но только под заказ месяца за 
два, да и то без наклейки. А с наклейка ми 
есть исключительно розовые, на которые 
сын, находясь в са мом расцвете развития 
половой самоидентификации, ни за что 
не согласится. 

Указанные обстоятельства не имеют 
никакого значения для ребенка. Поэтому, 
получив на день рождения прекрасный 
зе леный самокат с клаксоном, ма лыш ра-
зочарованно протянет: «Но ты же обещал 
купить такой, как у Левы…» Тут уже мама 
или папа испытывают крушение на дежд: 
ведь они ожидали увидеть на лице сына 
счастливую улыб ку. Получается, что все 
взрослые решали проблему поиска про-
клятой двухколесной желе зяки, и все на-
прасно? Оскорблен ный родитель не торо-
пится из виняться перед неблагодарным 
отпрыском, в то время как у име нинника 
стоит ком в горле. Ему дали обещание, об-
надежили, окрылили... и обманули! 

Что делать?  
Дети гораздо велико душнее, чем ду-

мают взрослые. В их понимании желание 
что-либо сделать практически равно 
поступку. Честно рассказав ребенку о 
приключениях, которые пришлось пере-
жить, когда вы пытались выполнить свое 
обеща ние, можно заслужить его прощение. 
А вот доказывать малышу, что зеле ный 
самокат не менее прекрасен, чем синий, 
абсолютно бессмысленно. Та кая логика 
ставит вас с ребенком по разные сторо-
ны баррикады: есть он, один-одинешенек, 
обманутый и не понятый, и родитель, 
который заодно с враждебным миром и 
зазнавшимся Левкой. А вот как только вы 
согласи тесь с тем, что синие самокаты – 
са мые самокатистые в мире, и выразите 
искреннее сожаление о невыполненном 
обещании, расстановка сил по меняется. 
Теперь вы одна команда, и Левка с его на-
смешками совсем не страшен! Стремясь 
вас утешить, ребе нок сам придет к вы-
воду, что клаксон на самокате лучше, чем 
наклейка. 

ОБиДА-НеДОРАЗуМеНие 
Величие и могущество русского языка 

часто создает двусмыслен ные ситуации, 

разобраться в ко торых малышу не так-то 
просто. Например, если любопытный со-
сед спросит у ребенка, гуляюще го с ба-
бушкой: «А где твоя мать?», он, сам того 
не подозревая, мо жет нанести карапузу 
глубокую душевную травму. Ведь кто-то 
из друзей когда-то по секрету гово рил 
крохе, что «твоя мать» – это очень нехоро-
шее выражение! По добных казусов в жиз-
ни дошколь ника может быть очень много, 
и происходить они будут до тех пор, пока 
он не познакомится с разнообразием ре-
чевых оборо тов, не поймет переносный 
смысл многих из них и не научится ду-
мать абстрактно. Обида-недоразумение, 
как пра вило, легко проходит сама: когда 

ребенок вырастает, он со снисходитель-
ной улыб кой или даже с некоторым удо-
вольствием вспоминает свою несмыш-
леность. Но до этого момента, как вы 
понимаете, может пройти довольно мно-
го времени. 

Что делать? 
Если вы замечаете некоторую неадек-

ватность реакции ребенка на какое-либо 
высказывание, не торопитесь обвинять 
его в невос питанности и неуважении к 
старшим. Спросите, что ему не понрави-
лось в реплике собеседника, и потом пере-
формулируйте фразу так, чтобы малышу 
было понятно каждое слово. 

Как бы умилительно ни вы глядело за-
мешательство карапуза, постарайтесь 
удержаться от смеха – особенно при по-
сторонних, ведь ваша несерьезность лишь 
усугубит детские переживания. 

Получается, что в то время, когда ма-
лыш пытается отстоять свои честь и 
достоинство или защитить интересы 
близких, они вдруг оставляют его один на 
один с врагом. Обнимите ребенка, чтобы 
он почувствовал себя защищенным, и по-
просите «обидчика» подтвердить, что он 
не имел дурных намерений. 

ОБиДА НА ВеСь МиР 
Спиногрыз уверен, что мир вращается 

вокруг него, несмотря на то, что каждый 
день он получает опровержение этой 
гипотезы. Именно эти опровержения и 
служат поводами для обид. На пример, 
ребенку нравится на жимать на кнопки 
в лифте или закрывать двери. Однако в 
по ликлинике или в торговом цен тре его 
подстерегает множество конкурентов. 
Каждый раз, ког да кому-то удается опере-
дить ва шего наследника, он извещает об 
этом вопиющем факте гром ким плачем. 
Значительная часть привычных ритуа-
лов, которыми наполнена размеренная 
«домаш няя» жизнь карапуза, нещадно 
ломается равнодушными прохо жими и 
попутчиками. Родители тоже почему-то 
не склонны под держивать «традиции» 
за преде лами квартиры, что причиняет 
малышу дополнительные страда ния. По 
его мнению, мама долж на была стукнуть 
по руке вредно го дядьку в лифте, присво-

ившего себе право показывать, где нахо-
дится цифра «1». 

Что делать?  
Необходимо открыть ребенку один се-

крет: с привычками и желаниями других лю-
дей приходит ся считаться. Помогите на-
следнику не надолго покинуть место пупа 
земли и взглянуть на спорную ситуацию 
глаза ми окружающих. Расскажите, что 
со сед опаздывает на работу и не может 
ждать, пока кое-кто спустится по лест-
нице способом шагающего экскавато ра. 
А продавщица в овощной палатке не го-
това терять покупателей из-за того, 
что какому-то мальчику захоте лось са-
мому складывать ягоды в пакет. Когда 

малыш поймет, что «другие люди» 
вовсе не стремятся ему навредить, а 
просто реализуют собственные по-
требности, жгучую обиду немедленно 
сменит легкое и совершенно адекват-
ное сожаление. 

ОБиДА-МАЯЧОК 
Дети чрезвычайно чувствитель ны к пе-

ременам настроения взрослых, их инто-
нациям, мими ке и жестам: именно поэто-
му раз ницу в поведении родителей дома 
и на людях они часто истолковы вают не 
в свою пользу. Сосредоточенность при-
нимается за от чужденность, сдержан-
ность – за фальшь и лицемерие. Малыш 
не видит причин для того, чтобы мама на 
него сердилась, и в ре зультате обижается, 
например, на просьбу не исполнять уда-
лую «Песню разбойников», когда она на-
ходится за рулем. В детскую го лову закра-
дывается страшное по дозрение: неужели 
раньше мама неискренне хвалила его пе-
ние, а сейчас проявила свое истинное 
отношение? Обида-маячок – по казатель 
неуверенности карапуза в родительской 
любви. 

Что делать? 
Эгоцентризм заставля ет ребенка 

вспоминать совершенные за послед-
нее время проступки и вос принимать 

я на тебя обиделся!

«Прекрати немедленно», 
«Успокойся», «На обиженных 
воду возят»  – именно так 
родители обычно успокаивают 
раскапризничавшегося ребенка. 
Конечно, разве отобранная  
в песочнице машинка может 
быть поводом для такой громкой 
истерики? Еще как может! Более 
того, детские обиды  
вовсе не так «безобидны»,  
как кажется на первый 
взгляд, и потому заслуживают 
самого серьезного разговора. 
Консультирует Мария Баулина, 
кандидат психологических наук, 
практикующий психолог.

ОБиДА-НеДОРАЗуМеНие ПРОХОДит САМА: 
КОГДА РеБеНОК ВыРАСтАет, ОН С уДОВОль-
СтВиеМ ВСПОМиНАет О СВОеЙ ДетСКОЙ Не-
СМыШлеНОСти. 
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«какое-то не такое» пове дение взрослых 
как отсроченное на казание за разлитое 
утром молоко или разбитую неделю на-
зад тарелку. По добная месть кажется 
ребенку неумест ной и подлой, поэтому 
он обижается. 

В большинстве случаев малыша 
способ но успокоить прямое указание на 
вино вника внезапных перемен в настрое-
нии родителей, например: «Я сержусь не 
на тебя, а на ту тетеньку, пролезшую без 
очереди к кассе в супермаркете». Кроме 

того, постарайтесь объ яснить малышу, 
что интерпрети ровать эмоции близких 
людей можно не только по примитивной 
шкале «добрый – злой». Называя те чув-
ства, которые вы испытываете, и причи-
ны, их вызывающие, вы по можете карапузу 
уловить связь меж ду ними. 

ОБиДА НА ПРАВДу 
Помните реплику героя Ф. Мкртчяна из 

легендарного фильма «Мимино»: «Я тебе 
один умный вещь скажу, только ты не оби-
жайся»? В отличие от взрос лых ребенок 
не может не обижаться на умные и пра-
вильные замечания. Он хочет, чтобы его 
любили любым: с косолапостью и лопо-
ухостью, с немытыми рука ми и с неумени-
ем рисовать дерево. Поэтому даже очень 
разумный со вет, высказанный доброже-
лательно, приводит к тому, что правда в 
буквальном смысле слова колет глаза и 
на них выступают слезы. Малышу труд-
но уловить разницу между неприятным 
правдивым высказыванием и обыкновен-
ной агрессией взрослого. 

Что делать? 
Переформулируйте свой совет, сделав 

его безличным. Допустим, вместо заме-
чания: «С твоей осанкой не стоит 
носить сарафаны»  лучше сказать: «В 
таком платье нужно особенно вни-
мательно следить за тем, чтобы 
спинка была прямая». 

ГуБОНАДуВАтельСтВО 
ДлЯ ПРОДВиНутыХ 
ПОльЗОВАтелеЙ 
Обидчивость как черта характера силь-

но зависит от темперамента ребенка и его 
самооценки. В тех ситуациях, когда один 
малыш не станет заострять внимание на 
происходящем, другой наверняка найдет 
повод для выяснения от ношений. Мож-
но условно выде лить несколько типов 

«губонаду вателей». 

ПьеРО 
Поводом для обиды является 

не только такая уважительная 
при чина, как пропажа Мальви-

ны, но и рядовые происшествия вро де 
потери перчатки или запрета на съедение 
десятого печенья. Когда долго ничего не 
теряется и не запрещается, ребенок сам 
на чинает выискивать в поведении окру-
жающих то, что можно посчитать обид-
ным. Ведь, находясь в образе опечаленно-
го и обделен ного ангелочка, от взрослых 
мож но добиться практически всего на 
свете! «А что это Мишенька у нас такой 
грустный?» – участли во спрашивает вос-
питательница, и сердобольные дети начи-
нают дружно жалеть одногруппника. 

У многих при этом невольно воз никает 
чувство вины: устроили тут пир во время 
чумы! Желая ис правиться, окружающие 
предла гают Пьеро самые разные спосо бы 
поднятия настроения. 

Методы лечения
Чтобы избавить детку от привыч-

ки обижаться по пу стякам, необходимо 
найти иные спо собы удовлетворить его 
потребность во внимании. Поощряйте 
игры ребенка с другими детьми, давай-
те поруче ния, помогайте проявлять те 
или иные способности на конкурсах или 
концер тах. Как только малыш получит 
опыт переживания моментов славы и 

успе ха, он с удовольствием распрощается 
с репутацией вечного неудачника. 

МСтитель 
Дети этого типа коллекциониру ют пере-

житые обиды, смакуют их подробности и с 
не меньшим на cлaждeниeм вынашивают 
план мести, руководствуясь принци пом 
«Око за око!». Очень часто, не имея воз-

у страХа Глаза велики 
Некоторые взрослые, хорошо помнящие свои детские обиды, невольно 
«примеряют» этот не гативный опыт и на собственных детей. В резуль-
тате простая си туация, в которой мальчик дер нул девочку за косичку, 
обрастает страшными и сложными интер претациями, в которых есть 
место и коллективному заговору, и безапелляционной оценке жестоко
сти содеянного. Постарайтесь аб страгироваться от своего детского 
опыта и взглянуть на ситуацию со стороны: если ребенок, пожало
вавшись вам, успокоился и снова стал улыбаться, не возвращайтесь 
к обсуждению неприятной темы. Это же прекрасно, что ваш кара пуз 
умеет быстро переключать ся и не может долго держать зло на своих 
обидчиков. Если же обсуждение затянулось и малыш явно пребывает 
в подавленном настроении, постарайтесь завер шить беседу на пози-
тивной ноте. Расскажите ребенку, что скоро он не пременно помирит-
ся с друзьями, они поймут свою неправоту и т. д. Не перебарщивайте  
с угрозами в адрес обидчиков: тем самым вы показываете ребенку, что 
месть  – это единственно верный способ избавления от обиды. 

миру – мир 

Понимание и прощение –  лучшие способы изживания обиды. Не забы-
вайте признавать свои ошибки, если вы оскорбили ребенка. При этом 
не упоминайте о том, что в произошедшем конфликте есть доля вины 
самого малыша. Извиняетесь – изви няйтесь! Поскольку чаще всего 
родители обижают свое чадо в запале, на фоне усталости, раздра-
жения и нехватки вре мени, договоритесь с членами семьи о том, что 
если один из вас случайно обидел карапуза, то другой обязательно 
пожалеет его и объяснит мотивы «агрессора». Научившись прощать 
самых родных людей, малыш непременно перенесет это полезное 
умение на отноше ния с окружающими. 

ПРОФилАКтиКА ОБиД 
Обиду, как любое хроническое рас-

стройство, проще предупре дить, чем 
победить. Поэтому в воспитании ребен-
ка важно об ращать внимание на те чер-
ты, которые позволят ему превра титься 
из обиженного, «надувше гося на крупу» 
мышонка в невоз мутимого слона, с до-
стоинством вышагивающего в окруже-
нии тявкающих мосек. 

 Не игнорируйте чувства ка рапуза, 
не убеждайте его в том, что обижаться 
плохо. Иначе по лучается, что вы пере-
носите на малыша вину за произошед-
шее, в то время как она лежит на 
обидчике. Не запрещайте ребен ку 
проявлять свое недовольство какой-
либо ситуацией. Не при зывайте его «не 
обращать внима ния», «забыть», не вы-
смеивайте за мелочность и т. д. Малыш 
сможет последовать вашим советам 
только тогда, когда «переработает соб-
ственные негативные эмоции». 

 Следите за тем, что вы гово рите 
наследнику: давайте ему только кон-
кретные и выполни мые обещания. 

 учите ребенка понимать юмор, ин-
тонацию и контекст, в котором упо-
требляются те или иные речевые 
обороты. Стиму лируйте малыша выра-
жать свои эмоции словами. Например, 
вме сто того, чтобы издавать громкие 
отчаянные рулады, лучше про сто вос-
кликнуть: «Мне больно!» Очертите 
круг допустимых ругательств, которые 
ребенок сможет употреблять, жалуясь 
на обид чика. Нет ничего ужасного в 
том, если в беседе с вами наследник 
в сердцах назовет его дураком или ту-
пицей. 

 избегайте оценивающих, катего-
ричных формулировок в отношении 
поступков других людей. Ребенок дол-
жен понять, что существует несколько 
стратегий правильного поведения. 
Положи тельно воспринимайте жела-
ние малыша пробовать новые способы 
реализации привычных действий, на-
пример, дойти от дома до сади ка дру-
гой дорогой. Чем более гибко умеет 
вести себя человек, тем лучше он по-
нимает других. 

 Широко используйте сюжетно-
ролевые игры, рисо вание, лепку, 
конструирование для того, чтобы 
выразить нега тивные эмоции и про-
играть не приятные ситуации. Как 
прави ло, пережив стресс и чувствуя 
обиду, ребенок стремится снова и 
снова повторять одну и ту же игру. Не 
пытайтесь переключить его на другое 
занятие, лучше по могите придумать 
жизнеутверж дающий конец для не-
приятной истории. 

 Прививайте карапузу жела ние ви-
деть в людях хорошее и умение сопе-
реживать. Не торо питесь срывать с на-
следника розовые очки: он успеет стать 
пессимистом и без вашей помо щи.

можности ответить обид чику, Мститель 
вымещает злость на других людях, не спо-
собных на агрессию. Например, после ссо-
ры с родителями карапуз грубит бабушке 
или дерется с младшим братом. Самооцен-
ка такого ребенка крайне неустойчива и 
требует постоянного подтверждения за 
счет унижения других людей. 

Методы лечения 
Необходимо учить чадо достигать пси-

хологического комфорта не за счет мести, 
а благодаря прощению обидчика 
или снисходительному отноше-
нию к нему. Например, скажите 
ребенку о том, что мальчишки 
обзываются плохими словами, 
потому что не умеют правиль-
но и красиво разговаривать. При этом 
вовсе не обязательно учить ребенка сми-
ренно подставлять щеки и другие части 
тела под удары. Подскажите наследнику 
универсальные фразы, которые способны 
представить обидчиков в нелепом виде, 
например: «Что, на большее фантазии не 
хватает?» 

ШПАГОГлОтАтель 
Привычка глотать обиды и притво-

ряться, что ничего не произошло, с 
одной стороны, делает честь выдержке 
ребенка. Однако  такая стратегия пове-
дения вызвана отнюдь не философским 
отношением к житейским неурядицам, 
а стремлением оправдать ожидания 
взрослых – ведь и родители, и воспита-
тели любят веселых, «беспроблемных» 
детей. Накопленные обиды время от вре-
мени вырываются наружу и проявляются 
в виде неожиданнных приступов ярости 
и истерик. Как правило, в детском саду 
или других общественных местах Шпа-
гоглотатель ведет себя идеально, а дома 
по вечерам устраивает «квартирники» – 
концерты для своих. 

Методы лечения
Разрешите ребенку давать сдачи и на 
словах, и на деле, но предваритель-
но ого ворите допустимые условия 
и формы применения этого способа.  
Посколь ку Шпагоглотатель нуждает-
ся в ва шем одобрении, скажите ему о 
том, что защита – показатель сме-

лости, а умение дать достойный отпор 
обид чику – крайне важная штука. Пообе-
щайте, что, если новая стратегия пове-
дения не понравится воспитателю или 
кому-то другому из взрослых, вы само-
стоятельно урегулируете возникший кон-
фликт. Подкрепите свои слова под боркой из 
фильмов, мультиков и книг, в которых бла-
городный герой проти востоит злодеям. 

СОСРеДОтОЧеННОСть ВЗРОСлыХ МАлыШи 
ЧАСтО ПРиНиМАЮт ЗА ОтЧуЖДеННОСть, А 
СДеРЖАННОСть – ЗА лиЦеМеРие и ФАльШь. 

ОБиДЧиВОСть КАК ЧеРтА ХАРАКтеРА НА-
ПРЯМуЮ ЗАВиСит От теМПеРАМеНтА РеБеНКА  
и еГО САМООЦеНКи.

НеВыСКА3АННые КАРАПуЗОМ ОБиДы ПРО-
РыВАЮтСЯ НАРуЖу иСтеРиКАМи и ПРиСтуПА-
Ми ЯРОСти. 



16 № 6 (161) 2011 здравствуйтеplus

Областное научно-популярное медицинское
обозрение «Здравствуйте plus».
Учредители: министерство здравоохранения Оренбургской области,
Оренбургский областной Фонд ОМС, Оренбургская государственная
медицинская академия, ассоциация «Оренбургский региональный
центр социальной информации».

Издатель: ассоциация «Оренбургский региональный
центр социальной информации».
Адрес издателя и редакции: 
ОРЦСИ, 460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26. 
Телефон 388-250, e-mail: pxp@inbox.ru
Главный редактор В.Н. Никулин.
Первый заместитель редактора М.П. Селиверстова.

4 605481 968656

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ No ТУ 56–00071. Выдано 06.02.2009 года Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Номер отпечатан офсетным способом в ОАО «ИПК «Южный Урал», 460000,
г. Оренбург, пер. Свободина, 4. Тираж 2350 экз.
Дата выхода – 5.09.2011.
Время подписания в печать: по графику – 18.00, фактически – 18.00.
Цена договорная. Заказ № 

аН е к Доты

ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
(3532) 72 96 24, 72 34 81

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ 
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Подъем 7:10

Утренняя  гимнастика  с элементами закаливания 7:15 – 8:00

Завтрак 8:00 – 8:30

Передвижение в школу (прогулка) 8:30 – 8:50

Учеба в школе 9:00 – 13:00

Обед 13:30 – 14:00

Отдых 14:00 – 15:00

Подвижные  и  спортивные  игры, физический труд 15:00 – 16:00

Приготовление домашних заданий 16:30 – 17:30

Творческий  труд,   
занятия  в  спортивных секциях, кружках 17:30 – 19:00

Ужин 19:00 – 19:30

Прогулка 19:30 – 20:00

Подготовка ко сну 20:00 – 20:30

Сон 20:30

какие домашние животные  
опасны для детей

Специалисты не советуют заводить экзотических животных в доме, 
где есть ребенок младше пяти лет. Причина в том, что всяческие «экзо-
ты» нередко являются носителями потенциально опасных микроорга-
низмов. А малыши до пяти лет особенно подвержены угрозам различ-
ных инфекций из-за недостаточно крепкой иммунной системы, а также 
привычки облизывать свои руки.

Инфекционисты сообщают,  что черепахи, ящерицы и другие реп-
тилии являются потенциальными носителями бактерий сальмонелл. 
По словам врачей, около 11 процентов случаев сальмонеллеза у детей 
возникают из-за контактов с этими животными.

Также потенциальными источниками сальмонелл могут являться 
хомячки и цыплята. Оберегать детей следует и от ежей, поскольку их 
«уколы» могут привести к распространению бактерий, вызывающих 
повышение температуры, боли в животе и сыпь. 

вьетнамки и шлепанцы  
вызывают воспаления

Британская санитарная служба в пересчете на евро ежегодно тра-
тит почти 48 миллионов фунтов на лечение более 200 тысяч пациентов, 
которые жалуются на боли и проблемы, вызванные ношением вьетна-
мок. Оказывается, такая простая и комфортная обувь тоже может быть 
опасной, если носить ее не только на пляже, но и ежедневно в течение 
всего летнего сезона. 

По свидетельству ортопедов, частый отрыв стопы от подошвы 
обуви (тот отрыв, который происходит с характерным шлепающим 
звуком) провоцирует перенапряжение свода стопы и вызывает вос-
палительные заболевания. Шлепки с перепонкой, завоевавшие лю-
бовь всего мира, не поддерживают мышцы стопы, а постоянно под-
нятый большой палец (который мы вынуждены напрягать, чтобы 
вьетнамки не свалились с ноги) перетягивает связки и приводит к 
плоскостопию. 

Продукты будут обрабатывать 
антибиотиком

Американские исследователи запатентовали лантибиотик – уни-
кальный препарат, который по своим консервирующим и бактерицид-
ным свойствам очень похож на искусственный антибиотик.

Лантибиотик – пептид, вырабатываемый безвредными для человека 
бактериями. При этом он успешно уничтожает сальмонеллу, кишечную 
палочку и листерию. Но это не все полезные свойства недавно откры-
того пептида. Лантибиотик пагубно воздействует на грамотрицатель-
ные бактерии, причем делает это прямо в пище, за счет чего его можно 
использовать в качестве натурального консерванта. 

Препарат может устранить из пищевых продуктов широкий диапа-
зон болезнетворных бактерий. К тому же он по сравнению с другими 
консервантами обладает более широким защитным антибактериаль-
ным спектром. 

Вдобавок болезнетворным бактериям сложно развивать к нему со-
противляемость. Лантибиотик собираются применять для уничтоже-
ния вредных бактерий в мясе, сыре, молочных продуктах, яйцах, море-
продуктах и консервированной продукции. 

В отличие от антибиотика, новый препарат безопасен, легко усваи-
вается, нетоксичен и не вызывает аллергических реакций. 

В связи с новым открытием ученые поставили целью окончательно 
победить сальмонеллез.

*  *  *
– Не волнуйтесь! – успокаивает врач моло-

дую женщину, у которой только что принял 
роды прямо в лифте. – Мне рассказывали, что в 
прошлом году одна женщина родила прямо на 
остановке.

– Доктор, это была я...

*  *  *
– Вы испытываете головную боль?
– Это она меня испытывает!

*  *  *
В аптеке.
Вам что, молодые люди?
– Глюконата кальция две упаковки.
–  Все?
– Активированного угля, пожалуйста, тоже 

две.
– Господи, что у вас?
– Соревнование по шашкам.

*  *  *
– Для улучшения пищеварения я пью пиво, при 

отсутствии аппетита пью белое вино, при низком 
давлении - красное, при повышенном - коньяк, при 
ангине - водку.

– А воду? 
– Такой болезни у меня еще не было...


