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На особом 
контроле
В Оренбургской 
области показатель 
профзаболеваемости 
существенно ниже, чем  
в среднем по Российской 
Федерации.

В условиях воздействия вредных 
производственных факторов на про-
мышленных предприятиях и в сель-
ском хозяйстве области работают 172,5 
тысячи жителей. За здоровьем данной 
категории работающих ведется меди-
цинское наблюдение. Прежде всего, 
предварительный медицинский осмотр 
проводится при приеме на работу. На 
производства принимаются только здо-
ровые люди, не имеющие хронических 
заболеваний и противопоказаний к ра-
боте в условиях профвредности.

Медицинские осмотры проводятся 
бесплатно, на эти цели направляются 
средства работодателей. При стаже 
работы пять лет и более работники 
направляются для прохождения пе-
риодических медицинских осмотров в 
областной центр профпатологии, дей-
ствующий на базе областной клиниче-
ской больницы № 2.

Объемы осмотров в центре профпа-
тологии ежегодно увеличиваются. Так, 
в 2009 году было осмотрено 2392 че-
ловека, в 2010-м – 4114, в 2011-м – 7962 
человека. Профзаболевания работни-
ков устанавливаются специалистами 
областного центра профпатологии. В 
сложных экспертных случаях пациенты 
направляются в Федеральный меди-
цинский научный центр профилактики 
и охраны здоровья рабочих промпред-
приятий в Екатеринбурге.

В настоящее время в области пожива-
ет около 1,5 тысячи человек, у которых 
в разные годы установлены профзабо-
левания. За последние шесть лет еже-
годно выявляется не более 100 случаев. 
Среди наиболее распространенных – 
заболевания органов дыхания, костно-
мышечной системы. Все работники 
получают необходимую медицинскую 
помощь и находятся под наблюдением 
специалистов. 

ческой задачи Оренбургская область идет 
в общегосударственном русле: с одной 
стороны, создаются условия для роста 
рождаемости, с другой – для снижения 
смертности от управляемых причин.

Результаты на сегодняшний день вы-
зывают осторожный оптимизм. Уровень 
рождаемости в области в среднем выше, 
чем в РФ и ПФО. Только за последний год 
в Оренбуржье родилось свыше 28 тысяч 
малышей, или 13,8 человек на 1000 на-
селения. В среднем по России этот пока-
затель равен 12,6.

На медицинских аспектах решения 
демографической проблемы в регионе 
в своем выступлении сделала акцент за-
меститель министра здравоохранения 
области Юлия Балтенко. Она отметила, 
что за последние 10 лет уровень рождае-
мости вырос на 31 процент и превышает 
аналогичный показатель ПФО на 12,4 
процента, РФ – на 9,5 процента. Уровень 
смертности превышает среднероссий-
ский на шесть процентов и аналогичен 
показателю в ПФО.

Заметное влияние на демографиче-
ские процессы оказали государственные 
инвестиции в сферу здравоохранения в 
рамках реализации нацпроектов: про-
должительность жизни взрослого насе-
ления возросла на три года. По итогам 

первого квартала текущего года, впервые 
с 1994 года, зарегистрирован прирост на-
селения в целом по области.

Юлия Эдуардовна подчеркнула, что 
в области укрепляется материально-
техническая база лечебных учреждений, 
они оснащаются современным лечебно-
диагностическим оборудованием, ин-
формационными технологиями. На по-
вышение качества медицинских услуг 
работает внедрение стандартов оказания 
медпомощи. Решается проблема уком-
плектованности кадрами, особенно в 

сельской местности. Область активно 
участвует в реализации федерального 
проекта «Земский доктор». Кроме того, 
правительством области разрабатывает-
ся областная целевая программа по под-
держке молодых специалистов, затраты 
на которую в сфере здравоохранения 
составят более 75 миллионов рублей. 
Финансовое обеспечение здравоохране-
ния в прошлом году из всех источников 
составило около 20 миллиардов рублей, 
что больше ассигнований предыдущего 
года на 23 процента.

На протяжении семи лет Всемирная организация 
здравоохранения проводит Европейскую неделю 
иммунизации. Шесть лет назад к странам-участницам 
присоединилась и Россия. Смысл мероприятий, 
проводимых в эти дни, заключен в простом лозунге: 
«Предупредить – защитить – привить». 

тоцкой ЦрБ – 90 лет!

Демография – задача государственная

«Предупредить – защитить – привить»

В этом году Европейская  неделя имму-
низации проходила с 21 по 27 апреля. Ее 
цель  –  повышение уровня охвата вак-
цинацией населения, достижение более 
глубокого понимания того, что каждый 
человек нуждается в защите от болезней, 

предупреждаемых с помощью вакцин, и 
имеет на это право. 

Широкий охват вакцинацией позволя-
ет предотвратить  распространение опас-
ных инфекций в регионе. Достижение в 
нашей области хороших результатов по 
привитости населения (у детей 98 – 99%, 
у взрослых 90 – 98%) способствовало 
значительному снижению общей инфек-
ционной заболеваемости.

За прошлый год в Оренбуржье не было 
зарегистрировано ни одного случая диф-
терии, кори, эпидемического паротита, 
столбняка,  полиомиелита. Заболевае-
мость острыми вирусными гепатитами 
снизилась за последние семь лет в шесть 
раз,  краснухой  – в 1000 раз за последние 
четыре года.

Профилактическая вакцинация в 
рамках Национального календаря про-
водится за счет федеральных средств. В 

календарь включены прививки против  
11 заболеваний –  туберкулеза, гепати-
та В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 
полиомиелита, столбняка, эпидемиче-
ского паротита, гемофильной инфекции, 
гриппа. Лица, имеющие профессиональ-
ный риск заражения, прививаются от 
бешенства, клещевого энцефалита, си-
бирской язвы, бруцеллеза. В области на 
проведение иммунизации по эпидпока-
заниям ежегодно направляется 3 – 4 млн. 
рублей областных средств.

К сожалению, сохраняет актуальность 
вопрос отказа от прививок, особенно 
это касается детей. А ведь иммуниза-
ция  –  одна из немногих мер, которая при 
очень небольших затратах обеспечивает 
получение больших положительных ре-
зультатов для здоровья, благополучия 
населения, напрямую влияет на продол-
жительность жизни.

В Оренбургской области с рабочей поездкой побывал 
полномочный представитель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич. 

Его визит начался с посещения ГАУ 
«Оренбургский многофункциональный 
центр». Затем полпред провел совещание 
по вопросам демографической политики 
и совершенствованию системы оказания 
государственных услуг населению.

Открывая совещание, Михаил Бабич 
подчеркнул, что вопросы демографи-
ческой политики, по сути, являются во-
просами выживания государства. Все 
усилия по развитию экономики и соци-
альной сферы будут напрасными, если 
не обеспечить главную задачу – прирост 
населения. 

– Необходимо переломить негатив-
ные тенденции и создать условия, при 
которых люди почувствовали бы уверен-
ность в завтрашнем дне, а многодетные 
семьи перестали быть редкостью. Для 
этого, сказал полпред, должны быть при-
няты радикальные меры и возможности 
для этого есть. Это можно проследить 
на примере Оренбургской области, где 
практически удалось привести к нулю от-
рицательный демографический баланс, – 
отметил Михаил Бабич.

В то же время остается еще ряд нере-
шенных проблем, которые обсуждались 
на совещании.

Губернатор Юрий Берг в своем высту-
плении сказал, что в решении демографи-

Первая больница в селе Тоцком была открыта  
26 апреля 1922 года, ее заведующим был назначен 
фельдшер Соколов. Спустя почти вековой срок тоцкое  
здравоохранение занимает достойное место в общей 
системе охраны здоровья. 

Сегодня медицинскую помощь жите-
лям Тоцкого района оказывают специа-
листы ЦРБ, трех врачебных амбулаторий, 
трех  участковых больниц, 27 ФАПов. В 
поликлинике центральной районной 
больницы ведется прием по 18 специаль-
ностям. Работает служба скорой помощи: 
действуют станция и две  подстанции,  в 
планах –  добавить еще одну подстанцию 
в селе Богдановка.

Медицинское учреждение имеется 
в каждом населенном пункте Тоцкого 
района. В малом селе Казанка, где про-
живает всего около 30 человек, органи-

зовано домовое хозяйство первой меди-
цинской помощи.

В тоцком здравоохранении трудятся  
58 врачей и 300 средних медработников.

У к р е п л я е т с я  м а т е р и а л ь н о -
техническая база лечебных учреждений 
района. Переведены в новые помеще-
ния после их реконструкции участковая 
больница в селе Богдановка, станция 
скорой помощи в селе Тоцком. В рамках 
программы модернизации в прошлом 
году проведен капитальный ремонт ро-
дильного, хирургического и реанимаци-
онного отделений ЦРБ на общую сумму 

11 миллионов рублей. Запланировано 
строительство нового поликлиническо-
го корпуса, где разместятся взрослая и 
детская поликлинические службы, диаг-
ностическая служба, стоматология.

В районе активно ведется работа по 
привлечению кадров. В настоящее время 
шесть молодых специалистов проходят 
интернатуру по целевой контрактной 
подготовке. Проект «Земский доктор» по-
мог привлечь двух докторов  – терапевта 
и педиатра.

Как рассказал нашему корреспон-
денту главный врач Тоцкой ЦРБ Лев Со-
ловьев, в прошлом году в амбулаторно-
поликлиническом звене здравоохране-
ния района принято почти 185 тысяч па-
циентов, в круглосуточных стационарах 
района пролечено 4,8 тысячи человек, 
скорой помощью обслужено 6,5 тысячи 
вызовов. Много лет в районе не реги-
стрируется материнская смертность, 
показатели общей летальности ниже 
среднеобластных. За этими результата-
ми – большой подвижнический труд ме-
дицинских работников района.
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На российском форуме социально значимых проектов 
оренбургская областная служба крови признана 
победителем сразу в двух номинациях.

«обратим малярию вспять!» 

В апреле день рождения  
отметила замечательная 
женщина, настоящий 
профессионал своего дела – 
врач-терапевт муниципальной 
городской клинической 
больницы имени Н.И. Пирогова 
Тамара Константиновна Олекс. 

славный юбилей 
Она еще в школе ре-

шила, что непременно 
станет врачом. Успеш-
но сдала вступитель-
ные экзамены и не ме-
нее успешно за шесть 
лет освоила азы про-
фессии. А практиковать 
начала терапевтом в 
центральной районной 
больнице Курганской 
области.

– Там как доктор об-
щей практики выполняла буквально все, – вспо-
минает Тамара Константиновна. –  Приходи-
лось лечить и детей, и взрослых, заниматься 
офтальмологией и даже делать патологоана-
томические секции.

В 1962 году вернулась в Оренбург. И с тех 
пор работает в одной больнице – имени Пи-
рогова. Начинала с участкового терапевта, 
потом возглавляла  отделение. А последние 
19 лет была заместителем главного врача по 
лечебной работе. 

В день рождения состоялось чествование 
славного доктора в стенах родной клиники. 
Полный зал гостей – друзей, коллег, благодар-
ных пациентов.

– В области нет ни одного терапевта, кто 
бы не знал, кто такая Тамара Константинов-
на, – отметила Людмила Лобанова, помощник 
министра здравоохранения Оренбургской 
области.– Многие, и в их числе я, – ее ученики. 
Причем она учила нас не только профессии, но 
и душевности по отношению к пациентам.

– Мы все с огромным уважением относим-
ся к вам. Весь коллектив, все мы вас очень лю-
бим, – сказал в приветственном слове главный 
врач больницы Андрей Карпец.

Доброй души человек. Именно это качество 
Тамары Олекс отмечали все без исключения 
поздравляющие. А еще преданность делу всей 
жизни и лечебному учреждению.

– Так душа диктовала, что я должна быть 
именно здесь, – делится Тамара Олекс. – Бла-
годарю своих коллег, друзей, которые рядом 
работали. Неплохо у нас получалось. Больница 
Пирогова всегда была, есть и будет.

Энергичная, заводная, жизнерадостная. Та-
мара Константиновна Олекс по-прежнему в 
строю и гордится своей профессией врача.

Пилотный проект  
для здоровья нации

Впереди 
России всей

В рамках форума прошла торжествен-
ная церемония награждения победите-
лей III Премии «СоУчастие» – за вклад в 
развитие донорского движения, нова-
торство и оригинальность подхода к по-
даче социальной проблемы на террито-
рии России.

ГБУЗ «Оренбургская областная станция 
переливания крови» стала победителем в 
номинации «Может только человек» (ка-
тегория «Проект в стадии реализации»), 
а региональное отделение Российской 
медицинской ассоциации получило на-
граду в номинации «РRопаганда». Опыт 
общественно-государственного партнер-
ства областной службы крови, а также 
агитации и пропаганды донорства был 
признан лучшим в стране.

Развитие донорского движения явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний в работе областной станции перели-
вания крови. В практике специалистов  – 
регулярные мероприятия, направленные 
на повышение престижа донорства и 
закрепления норм благодарности к до-
норам крови.  

С 16 по 20 апреля в Оренбурге, Ор-
ске и Бузулуке прошла Всероссийская 
акция «Национальный донор крови», 
в которой приняли участие более 180 
человек, заготовлено более 60 литров 
донорской крови. По итогам акции  со-
стоялось торжественное вручение ве-
домственной награды  – нагрудного 
знака «Почетный донор России» акти-
вистам движения.

В последние годы большое внимание 
уделяется развитию корпоративного 
донорства, в том числе в молодежной 
среде. Начиная с 2009 года работниками 
станции переливания крови проводят-
ся внеклассные занятия, тематические 
беседы, лекции для учащихся старших 
классов и профессиональных учебных 
заведений.

В Оренбургской области донорство в 
большинстве своем  осуществляется на 

безвозмездной основе: 92 процента сда-
ют кровь, не требуя взамен вознаграж-
дения. Чаще всего это молодые люди в 
возрасте от 20 до 30 лет.

В настоящее время в области насчиты-
вается 11 944 почетных донора. Приме-
нение современных методов заготовки, 
переработки, хранения и лабораторного 
тестирования донорской крови обеспе-
чивает высокое качество и безопасность 
выпускаемых гемокомпонентов.

Малярия – тяжелое заболевание, которое без своевре-
менного лечения может привести к тяжелым последствиям, 
вплоть до летального исхода.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 
500 миллионов случаев заболевания, из них более 90 про-
центов приходится на самую тяжелую форму – тропическую, 
которая широко распространена в странах Ближнего Вос-
тока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской обла-
сти напоминает, что во время отдыха или деловой поездки 
в жаркие страны существует реальная угроза заражения. 
В случае появления симптомов заболевания (повышение 
температуры, озноб, сильное потоотделение, головная 
боль, слабость) необходимо:
  – в стране пребывания – обратиться за медицинской 

помощью, сообщить руководителю группы;
  – на борту самолета (в вагоне поезда, каюте судна) – 

уведомить об этом бортпроводника (проводника ваго-
на, обратиться в судовой медпункт).

По прибытии домой нужно обязательно обратиться за ме-
дицинской помощью и сообщить медицинскому работнику 
сведения о сроках пребывания за границей и название стра-
ны. Это поможет своевременно диагностировать заболева-
ние и оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание, что 
признаки болезни могут появиться через определенный 
промежуток времени (от нескольких месяцев до 3 лет). 
Поэтому после поездки необходимо тщательно следить за 
состоянием своего здоровья и при появлении симптомов 
заболевания сразу обратиться к врачу.

Несмотря на то что прививок от малярии нет, заболе-
вание  можно предупредить!

Для этого необходимо защищать себя от укусов кома-
ров, которые переносят возбудителей малярии:  при вы-
ходе на улицу в вечернее время одеваться в максимально 
закрытую одежду светлых тонов; наносить репелленты 
(средства, отпугивающие комаров) на открытые участки 
тела; спать в засетченной комнате или под пологом, при 
залете комаров в помещение обработать комнату аэро-
золем, уничтожающим насекомых.

Кроме того, необходимо провести химиопрофилактику. 
Она предполагает прием определенных лекарственных 
препаратов, предотвращающих заражение малярией. На-
чинать ее следует за одну-две недели до поездки. Поэтому 
не позднее чем за две недели до выезда в вышеназванные 
страны нужно обратиться к врачу-инфекционисту по ме-
сту жительства для получения рекомендаций  по подбору 
препарата.

Пренатальная диагностика – 
одно из главных 
направлений профилактики 
детской заболеваемости, 
инвалидности и смертности.

С этого года Оренбургская область актив-
но включилась в реализацию федерального 
пилотного проекта по охвату беременных 
женщин ультразвуковыми исследованиями.

В результате стало возможным выявлять 
на ранних стадиях хромосомную патоло-
гию плода, в том числе несовместимую с 
жизнью.

Для этого в прошлом году в медико-
генетическую консультацию областного 
перинатального центра ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница № 2» было 
поставлено оборудование для проведения 
дородовой диагностики и молекулярно-
генетических исследований на общую сумму 
21,6 миллиона рублей.

25 апреля во всем мире отмечался Международный день борьбы с малярией, 
учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в мае 2007 года. Его 
девиз: «Обратим малярию вспять!».
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– Юлия Эдуардовна, насколько се-
годня больницы Оренбургской обла-
сти обеспечены квалифицированны-
ми специалистами?

 – Кадровая проблема в системе здра-
воохранения Оренбургской области 
действительно существует. Если подойти 
к вопросу формально, то в нашем регио-
не показатель обеспеченности врачами 
(а их у нас в лечебно-профилактических 
учреждениях работает 9,5 тысячи),  по 
среднероссийским меркам, неплохой. 
Он составляет  45,9 на 10 тысяч населе-
ния. Но этот показатель включает в себя 
еще и специалистов  Роспотребнадзора. 
И поэтому если взять только лечебную 
сеть, то цифры будут на порядок ниже. 
Кроме того, обеспеченность  врачами 
различная в разных территориях об-
ласти – на селе она в 2 раза ниже, чем в 
городе и немного превышает 31 на 10 
тысяч населения. Этого крайне недоста-
точно, и в последние годы в территориях 
мы испытываем значительный дефицит 
практически всех врачебных специаль-
ностей. Особенно актуальна нехватка хи-
рургов, анестезиологов-реаниматологов, 
акушеров-гинекологов, клинических ла-
борантов. Не хватает даже участковых 
терапевтов, которые получили хорошую 
прибавку к заработной плате в рамках 
национального проекта «Здоровье», за 
счет чего участковая служба заметно 
укрепилась.

– Что предпринимается министер-
ством здравоохранения для привле-
чения молодых специалистов именно 
на село. И помогают ли в этом целевые 
наборы в Оренбургскую государствен-
ную медицинскую академию?

– Мы постоянно контактируем и тес-
но взаимодействуем с ОрГМА. Целевые 
наборы, ярмарки вакансий – это те фор-

мы, которые практикуются уже не одно 
десятилетие. И без этого обеспечен-
ность кадрами была бы еще ниже. Но 
что касается целевых наборов, сегодня 
совершенно очевидно, что без систем-
ной программной работы в этом на-
правлении сами по себе эти наборы не 
дают ожидаемой эффективности. Судите 
сами, ежегодно муниципалитетами вы-
писывается более 300 направлений для 
выпускников школ для поступления в 
медакадемию на льготных условиях. Из 
них поступает примерно 100 человек. 
При этом после окончания вуза возвра-
щаются на работу в территории не более 
20 процентов выпускников. Повторюсь, 
польза от целевого набора есть, но хоте-
лось бы большей эффективности. 

Очень помогает в работе с так назы-
ваемыми целевиками муниципальная 
составляющая – некоторые муниципали-
теты на всем протяжении обучения под-
держивают своих студентов, выплачивая 
им стипендию из собственных средств, а 
молодым специалистам выдают  единов-
ременные выплаты и помогают решить 
жилищную проблему. В тех территори-
ях, где активно работают  с выпускни-
ками медакадемии, мы видим реальный 
результат.

– Можно назвать те муниципалите-
ты, которые наиболее активно работа-
ют в решении кадрового вопроса для 
своих больниц?

– Бузулук, Гай, Соль-Илецк, Адамов-
ский, Александровский, Грачевский, 
Домбаровский, Сорочинский, Октябрь-
ский районы – это те территории, где 
действуют соответствующие муници-
пальные программы. И, как правило, 
в них определены три составляющие, 
о которых я уже говорила: ежемесяч-
ные доплаты, единовременные выпла-

ты по приезде на село и решение жи-
лищных проблем. Это либо субсидии 
от муниципалитетов на строительство 
жилья, либо оплата найма квартиры, 
либо просто предоставление жилья с 
условиями последующей его передачи 
в собственность врачу, который отра-
ботает определенное время  в здраво-
охранении района. Активно работают 
муниципальные программы в Орске, 
Новотроицке, где кадровый вопрос сто-
ит особенно остро, но без предприни-
маемых мер ситуация была бы заметно 
хуже. Напомню, что на востоке области 
в сельских районах обеспеченность 
врачами, к сожалению, не превышает 
50 процентов.

– Как один из способов решения 
кадрового дефицита на селе – в этом 
году начал работу федеральный про-
ект «Земский доктор»...

– Мы возлагаем на этот проект боль-
шие надежды. Напомню, что он иници-
ирован Владимиром Путиным и нашел 
свое закрепление в Федеральном законе 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании». Проект предусматривает вы-
плату в размере одного миллиона руб-
лей тем выпускникам 2011 – 2012 годов, 
которые решили отработать в сельском 
здравоохранении не менее пяти лет. 
Еще одно условие – возраст не старше 
35 лет. Выплачиваются средства при за-
ключении договора в течение месяца. 
Названную сумму молодой специалист 
может потратить по своему усмотрению. 
Когда разрабатывался проект, предусма-
тривалось, чтобы за счет этой суммы 
можно было решить проблему жилья. 
И на это, собственно, эта сумма ориен-
тирована. Но, повторяю, потратить ее 
врач может исключительно по своему 
усмотрению. 

Постановлением Оренбургской обла-
сти наше министерство здравоохранения  
определено как уполномоченный орган 
по выплате этой суммы из средств обяза-
тельного медицинского страхования. Мы 
заключаем договоры, направляем заявки 
в федеральное министерство, и нам оттуда 
поступают субсидии. Кстати, когда мы гово-
рим о том, что за счет этих средств выпуск-
ник решает свою жилищную проблему, он 
вовсе не исключается из участия в других 
жилищных программах, которые  работают 
в Оренбургской области. Это и «Развитие 
села», и «Сельский дом», и «Молодая се-
мья». То есть по всем этим программам мо-
лодой специалист может приобретать до-
полнительные  льготы для приобретения 
жилья плюсом к тому миллиону, который 
он получит по программе «Земский док-
тор». Мы очень надеемся, что этот проект в 
сочетании с муниципальными и областны-
ми целевыми программами, решающими 
жилищные вопросы, и с той программой, 
которую мы сейчас также разрабатываем 
в министерстве, – «Медицинские кадры  
Оренбургской области», поможет пере-
ломить ситуацию и уменьшить тот отток 
кадров, который сейчас отмечается.

– «Земский доктор» рассчитан толь-
ко для врачей или среднее звено тоже 
как-то задействовано?

– Нет, пока это проект только для вра-
чей. Но следует отметить, что те начина-
ния, которые у нас уже действуют в здра-
воохранении, – и национальный проект 
«Здоровье», и модернизация здравоохра-
нения получают дальнейшее развитие и в 
областных программах, и в федеральных 
нормативных документах. Поэтому мы 
очень надеемся, что и «Земский доктор» 
также получит свое развитие.

Алена ПЕТРОВА

«Земский доктор»  
на оренбургской земле

Оренбургская область стала первым регионом в стране, где 
заработал федеральный проект «Земский доктор». В феврале 2012 
года первым получателем миллиона рублей в качестве подъемных 
стал хирург из Октябрьского района. А уже в марте 50 молодых 
оренбургских специалистов из 24 муниципальных образований 
стали участниками нового проекта. Всего на область для земских 
врачей из федерального бюджета предусмотрено 69 миллионов 
рублей. Однако резервный фонд позволит превысить эту сумму, 
если число желающих поехать в район будет больше. За два 
года работы проекта ожидается, что сельское здравоохранение 
Оренбуржья пополнится на 100 врачей. 
Сегодня в гостях у газеты «Здравствуйте plus» – заместитель 
министра здравоохранения Оренбургской области Юлия Балтенко.

В Илекской центральной районной больнице сразу два 
медика вошли в  программу «Земский доктор». Среди 
них Талгат Ажикенов – врач-терапевт. Ему 33 года, он 
растит троих детей. Когда узнал о проекте «Земский 
доктор», решил поехать работать в район. Миллион пла-
нирует потратить на решение жилищной проблемы.
– С 2012 года я приступил к работе в Илекской ЦРБ и 
ничуть не жалею, – говорит Талгат. – Уверен, что этот 
проект позволит поднять районное здравоохранение на 
новый, более качественный, уровень. Сегодня в сель-
ских больницах происходят большие преобразования. 
Работать становится интереснее. Мы в своем районе 
многое уже можем делать сами, не отправляя пациентов 
в областной центр.
В эту же больницу в прошлом году после окончания ин-
тернатуры приехала акушер-гинеколог Ольга Кургаева. 
Она работает совсем недавно, а уже завоевала авто-
ритет среди своих пациенток. Когда ехала в Илекский 
район, о федеральном  проекте еще не знала. Просто 
давно для себя решила начать трудовую деятельность 
именно в селе. 
– А миллион – это, конечно, здорово! Когда у человека 

меньше бытовых проблем, он больше отдает себя свое-
му любимому делу, – считает Ольга.

Хирург Владимир Чижма, который в прошлом году 
приехал работать в Октябрьскую ЦРБ, первым из участ-
ников федерального проекта «Земский доктор» получил 
подъемные деньги.
Владимир Чижма родился в Оренбурге, закончил Орен-
бургскую государственную медицинскую академию, за-
тем отучился в интернатуре и клинической ординатуре 
при 1-й городской больнице. В 2011 году уехал работать 
в село.
– Если раньше у меня были сомнения относительно 
жилья, то теперь в своем будущем я уверен. Миллиона 
рублей достаточно для того, чтобы в селе обзавестись 
собственным жильем. Я даже присмотрел дом, в кото-
ром хочу купить квартиру. Мои друзья-врачи, узнав о 
проекте «Земский доктор», тоже решили практиковать 
на селе, – говорит 28-летний медик.
Как раз в селе Отябрьском, где живет молодой спе-
циалист, строится 20-квартирный дом, в котором он и 
планирует приобрести жилье.
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…Эсфирь Акимовна вернула зрение 
сотням пациентов. Имеет немало боевых 
наград, в том числе орден Красной Звез-
ды. Заслуженный врач СССР – она поис-
тине врач народный.

– Вы образец для всех нас, – сказал в 
своем приветственном слове по случаю 
юбилея доктора Уник министр здравоох-
ранения Оренбургской области Сергей 
Жуков. – Вы – пример того, как надо жить, 
работать, радоваться жизни. Спасибо за 
то, что вы сделали на поле боя, спасибо 
за послевоенный труд. Мы всегда в долгу 
перед вами.

Нет последнего часа работы, есть по-
следний пациент. Этому принципу следу-
ет всю жизнь Эсфирь Уник. 

– Такой я всегда была  – считать каж-
дого больного своим родным человеком, 
самым близким, как будто это твой отец, 
или мать, или ребенок. Если этого нет в 
душе, если этого нет в сердце – какой же 
ты тогда врач? Таким вот своим опытом я 
всю жизнь и делилась с коллегами.

Алена ПЕТРОВА

В канун Дня Победы представители медицинского сообщества Оренбуржья поздравили своих коллег, прошедших 
суровые военные испытания.

4 мая в Оренбургской областной клинической больнице министерство здравоохранения и областной совет ветеранов работ-
ников здравоохранения провели праздничную встречу с бывшими фронтовиками, тружениками тыла, а также теми, чье детство 
пришлось на военное лихолетье.

Среди них – военный хирург, а в мирное время офтальмолог областной больницы Эсфирь Уник; военная медсестра, вынесшая 
с поля боя свыше 300 раненых бойцов и награжденная уникальной медалью Даши Севастопольской Елена Прусакова; санин-
структор санитарного поезда, а позже медсестра госпиталя Анна Татьянина; труженица тыла – Герой Социалистического Труда 
Мария Дубровина, многие годы руководившая Грачевской ЦРБ.

Участники праздничной встречи стали первыми зрителями документального фильма, снятого специально для этого меро-
приятия. Его герои – ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, а также дети войны, в мирное время избравшие самую 
благородную и очень нелегкую профессию медицинского работника и внесшие весомый вклад в развитие здравоохранения 
Оренбуржья.

Специалисты ООКБ своими силами подготовили для ветеранов концертную программу, участники которой – вокальная группа 
«Ивушки», объединившая медсестер ведущей областной клиники; музыкальные таланты продемонстрировали также врач УЗИ 
Наталья Дубровина, хирург Александр Корнилов, уролог Александр Шигаев.

Как рассказала председатель областного совета ветеранов работников здравоохранения Ирина Андреева, сегодня в Орен-
буржье среди представителей медицинского сообщества около 100 участников войны и более тысячи тружеников тыла. 

Стоит отметить, чествование коллег в предпраздничные майские дни проходит и в других лечебно-профилактических учреж-
дениях области.

О молодости, о работе, о войне 
Эсфирь Уник родилась в Крыму в меди-

цинской семье. Папа – фармацевт, мама 
училась на зубного техника, правда, по 
специальности потом не работала. Дата 
23 февраля оказалась в своем роде знако-
вой для девчушки. Хотя вряд ли родители 
могли предполагать, что на свет появи-
лась истинная защитница Отечества. И 
потому назвали девочку  просто краси-
вым библейским именем – Эсфирь.

– Мама рассказывала, что когда я поя-
вилась на свет, в аптеку к отцу приехали 
крестьяне и говорят: «Что за чертенок 
родился? Так кричит!». Вот такая я ма-
ленькая была активная, – вспоминает 
Эсфирь Акимовна.

Забегая вперед на целых 90 лет, можно 
с уверенностью и одновременно с вос-
хищением сказать, что активность до сих 
пор не покинула эту хрупкую женщину.

На ее долю выпало немало испытаний. 
Да это, пожалуй, даже по историческим 
меркам неудивительно. Окончив в Евпа-

тории 10 классов с отличием, в 1939 году 
Эсфирь поступила в Крымский медицин-
ский институт без экзаменов. 

А в 41-м началась Великая Отече-
ственная…

– От этой проклятой войны мы бежа-
ли с мамой, можно сказать, раздетые и 
разутые, – до сих пор с тревогой говорит  
Эсфирь Акимовна. – Я в белом сарафане. 
Мама тоже в каком-то летнем 
платье. Как говорится, не до 
сборов было.

Мединститут вместе со 
студентами эвакуировали в 
Казахстан. Там в 1943 году 
Эсфирь и получила диплом 
врача. Стоит ли говорить, 
какое это было  трудное 
время.

– В комнате нас засели-
ли 7 человек, – продолжает 
доктор Уник.–  А обед мама 
моя готовила в консервной 
банке на саксауле на земле 
во дворе. Вот так мы и жили. 
Из одежды только и помню 
тот самый белый сарафан, а 
на ногах замысловатые такие 
калоши с каблуками  из муж-
ских ватных носков. В них 

вставляли деревяшку и прошивали.  
Затем Эсфирь Акимовна вместе с семь- 

ей оказалась в Оренбурге. Отработала 
две недели  в глазном отделении и ушла 
на фронт. Попала на III Украинский в эва-
когоспиталь  № 3326. Хирургом.

– Страшно, конечно, было. Когда 
говорят, что не страшно на войне – не 
верьте. Ведь каждую минуту ты мог по-
гибнуть. А мы молодые совсем – жить 
ой как хотелось! Да что молодым, всем 
хотелось выжить в этой ужасной вой-

не, – на глаза  Эсфирь 
Акимовны наворачи-
ваются слезы. – Хи-
рурги, естественно, 
оперировали с осве-
щением в любое вре-
мя суток – и днем, и 
ночью. То есть обна-
ружить нас было со-
всем не сложно.

Ей тогда был все-
го 21 год. Тысячи ра-
неных вернула она в 
строй, вернула к жиз-
ни. Маленькая худень-
кая девчонка сутками 
напролет не выходила 
из операционной.

– Помню, приехали 
в город Веспрем в Вен-

грии, – продолжает Эсфирь Акимовна. – 
Там расположился полевой госпиталь. 
Мы такие грязные прибыли, уставшие. А 
там столько раненых… Мы быстренько 
помылись, переоделись – и сразу же в 
операционную. Никакого отдыха.

Два года ездила молоденькая доктор 
вместе с госпиталем за действующей ар-
мией. А о победе узнала ночью 8 мая.

– Сильно в окно стали стучать ребята: 
«Девчонки, выходите, война закончи-
лась!» Мы, конечно, сразу  выскочили во 
двор. Тут поцелуи, объятия… Потом оде-
лись по форме, взяли пистолеты, сели на 
машину, ехали и стреляли вверх. Такой 
вот он был – мой победный салют!

После войны Эсфирь Акимовна верну-
лась в Оренбург, где возглавила глазное 
отделение областной клинической боль-
ницы. И снова оперировала. 

– Тогда дежурных глазных врачей в 
городе не было. Я 13 лет была единствен-
ным в Оренбурге ургентным глазным хи-
рургом. А больные приезжали со всей об-
ласти. Я в любое время дня и ночи должна 
была оказывать им помощь. За мной при-
езжала «скорая помощь». Благо  жила не-
далеко. Какие тут могут быть домашние 
дела, если человеку плохо – собиралась 
и ехала в отделение оперировать. 

40 лет отработала Эсфирь Акимовна 
в родной больнице. Подготовила 175 
врачей-окулистов. 

Среди ее учеников – доктор меди-
цинских наук, директор Оренбургского 
филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 
Владимир Канюков. После окончания ин-
ститута его направили осваивать профес-
сию под руководством доктора Уник.

– Когда я пришел в глазное отделение 
областной больницы, которым руково-
дила Эсфирь Акимовна, то почти ничего 
не знал про офтальмологию, – с улыбкой 
вспоминает Владимир Николаевич. – 
Ну если только то, что у человека есть 
два глаза. А эта удивительная женщина 
говорит мне: «Не переживай, научим, 
приходи завтра». Я пришел, мне дали 
халат. И я 19 дней ходил за ней хвости-
ком. Научился.

с праздником, дорогие ветераны!

23 февраля 2012 года исполнилось 90 лет 
легендарной женщине, врачу-хирургу, ветерану 
Великой Отечественной войны Эсфирь Акимовне 
Уник. 
Отметив юбилей, она поделилась с нами 
воспоминаниями о своей молодости, о войне,  
и, конечно же, о любимой работе.



6 № 3 (170) 2012 здравствуйтеplus

 Атопический дерматит у меня с 
детства. Обострение случается на неко-
торые продукты и серьезные стрессы. 
Такие ситуации я научилась контро-
лировать. Но вот уже два года  проб- 
лемы возникают весной. Почему это 
может быть? И как защитить себя? 

Елена,  
г. Орск

– Вероятно, контроль все же недоста-
точный, поэтому необходимо провести 
обследование у аллерголога и выяснить 
причину, связанную с перекрестной ре-
акцией, например, на цветение деревьев 
и трав. В сезон так называемой палина-
ции у пациентов с аллергическими кож-
ными заболеваниями может развиться и 
поражение других органов-«мишеней».

 В каком возрасте проявляется 
аллергия? Например, может ли быть 
аллергия на цветение у младенца? 

Мария,  
г. Оренбург

– Аллергия может развиться в лю-
бом возрасте, в том числе грудном и 
раннем. Однако у малышей чаще всего 
встречается пищевая аллергия. Про-
консультируйтесь с врачом-педиатром. 

 У меня проявилась аллергия на 
краску для волос: небольшой отек 
лица, покраснение и жжение спины и 
шеи, озноб. Принимаю кларитин, но 
периодически проблема напоминает 
о себе. Как долго может длиться эта 
реакция и сколько дней нужно пить 
противоаллергические таблетки? 

Елена,  
г. Кувандык

– Контактный дерматит может длиться 
долго, все зависит от того, получаете ли 
вы в полном объеме лечение при этом 
заболевании. Одного кларитина недоста-
точно, необходима комплексная терапия, 
включающая противовоспалительные 
местные средства, сорбенты и прочее. 
Проконсультируйтесь с врачом.

 Мой шестилетний сын состоит на 
учете с бронхиальной астмой. В  по-
следнее время у него часто бывает на-
сморк, только мы не можем понять, ка-
кой именно – обычный вирусный или 
аллергический. Как их отличить? 

Екатерина,  
Тюльганский район

– Отличить можно, только осмотрев 
слизистую оболочку носа, а также выяс-
нив особенности течения заболевания 
(анамнез болезни), что является компе-
тенцией врача-оториноларинголога. По-
сле исключения вирусно-бактериальной 
причины ринита показана консультация 
аллерголога.

 Правда ли что аллергия «накапли-
вается»: например, если у ребенка нет 
реакции на клубнику, но он будет ее 
очень много есть, она появится? 

Ольга Владимировна,  
Оренбургский район

– Да. Есть проблема аллергизации с 
развитием так называемого атопическо-
го марша. С течением времени у пациен-
тов с тем или иным вариантом аллергии 
проявляется пищевая, затем пыльцевая 
и другие виды аллергических реакций с 
развитием аллергических конъюнктиви-
тов, ринитов, бронхиальной астмы.

 Как следует себя вести, если ал-
лергия появилась единожды – ребенка 
надо «приучать» к продукту или лучше 
его никогда больше не есть? 

Альфия Фаттыховна,  
Переволоцкий район

– У детей существует зависимость в 
раннем возрасте от пищевых аллергенов, 
однако нужно учитывать наследственную 
предрасположенность. Если в семье есть 
аллергические заболевания, то риск за-
болеть и реализовать наследственную 
предрасположенность у ребенка в разы 
возрастает. Снизить риск можно только 
соблюдением гипоаллергенной диеты.

 Я нахожусь на третьем месяце 
беременности. Врач постоянно твер-
дит мне: не ешь то, не ешь это, иначе 
ребенок родится аллергиком. Но ни 
я, ни мой муж этим заболеванием не 
страдаем. Я так переживаю, что съесть 

дольку апельсина боюсь. Насколько 
прав мой врач? 

Алла,  
г. Бузулук

– Если в семье по всем поколениям 
отсутствует аллергопатология, то риск 
минимален, но важно понимать, что во 
всем должна быть мера.

 Здравствуйте, нашему сыну всего 
год. Недавно приобрели пушистого 
котенка, и вскоре у ребенка появился 
приступообразный кашель. Может ли 
он являться проявлением аллергии на 
домашнего питомца? 

Сергей,  
п. Новосергиевка

– Да, может. Это стопроцентная «клас-
сика» проявлений со стороны дыха-
тельных путей у ребенка в виде аллер-
гической реакции на шерсть животных. 
При этом возникает высокий риск фор-
мирования респираторного аллергоза, 
то есть любых проявлений со стороны 
органов дыхания, вплоть до бронхи-
альной астмы у детей раннего возраста. 

 Недавно глотал зонд для обследо-
вания желудка на заболеваемость га-
стритом. Когда мне обработали горло 
лидокаином, оказалось, что у меня на 
него аллергия (мгновенно появились 
покраснения по всей коже). А сейчас 
мне нужно удалить зуб. Говорят, что 
при этой процедуре делают укол ли-
докаина. Есть ли на сегодняшний день 
какие-то обезболивающие замените-
ли, не вызывающие аллергии? 

Александр Васильевич,  
п. Саракташ

– Прежде чем производить экстракцию 
зуба, посоветуйтесь со стоматологом, – 
именно он определит спектр препаратов, 
возможных для применения в качестве 
обезболивающих. Показано также прове-
дение обследования на индивидуальную 
чувствительность к местным анестети-
кам, в данном конкретном случае до уда-
ления зуба, так как есть риск анафилакти-
ческого шока на препараты этой группы. 

 Муж страдает аллергией на молоч-
ные продукты, у меня аллергия на кос-
метику. Очень хотим ребенка. Скажите, 
пожалуйста, есть ли у нас шанс родить 
здорового ребенка, не аллергика? 

Виктория,  
г. Бузулук

– Шанс, конечно, есть, однако у вас в 
семье высокий риск по аллергопатоло-
гии и он составляет для малыша 50 – 80 
процентов. 

 У меня, возможно, аллергия на 
клубнику. Если съедаю несколько 
ягод, реакции никакой. Если больше, 
появляется крапивница. Что делать? 

Анна Петровна,  
г. Оренбург

– Вам нельзя есть этот продукт. При оче-
редной «встрече» с ним может развиться 
не только крапивница, но и острая аллер-

гическая реакция по типу отека Квинке. 
Это опасно, так как необходимо срочное 
введение противоаллергических препа-
ратов внутривенно или внутримышеч-
но, которых может не оказаться рядом. 

 Мой сын страдает аллергией на 
амброзию. Слышали, что есть уколы, 
которые блокируют действие аллерге-
на на сезон цветения этого растения. 
Скажите, пожалуйста, стоит ли их де-
лать? Принимали различные противо-
аллергенные препараты, но устойчи-
вого эффекта нет. 

Александр,  
Бугурусланский район

– Есть современный способ – аллерген 
специфической иммунотерапии (АСИТ), 
который предусматривает введение по 
схеме малых доз причинно-значимых 
аллергенов. Такой вид терапии назна-
чает после консультирования ребенка 
аллерголог-иммунолог.

 А можно раз и навсегда избавить-
ся от аллергии? 

Мария Павловна, 
г. Орск

– К сожалению, нет. Аллергические 
заболевания ни в мировой практике, 
ни в отечественной пока излечивать не 
удается. Но современная наука добилась 
совместного контроля пациента и врача-
аллерголога-иммунолога над аллергиче-
скими заболеваниями с помощью совре-
менных методов лечения.

 Я на 5-м месяце беременности. 
Раньше аллергиком не была, но с не-
давнего времени у меня появился 
жуткий насморк. Поначалу думала, 
что это обычная простуда. Но насморк 
не проходит уже третий месяц. Кроме 
того,  появились пятна на ногах, как 
от укусов насекомых, которые очень 
зудят. Скажите, пожалуйста, может ли 
это быть проявлением аллергии? 

Галина, 
Первомайский район 

– Да, вероятно, по описанию симп- 
томов у вас не исключена аллерги-
ческая реакция. А вот причин может 
быть много, возможно, требуется ле-
чение, риск аллергизации будуще-
го ребеночка высокий. Необходимо 
проконсультироваться у аллерголога. 

 У моего сына аллергия на живот-
ных. Но очень хочется, чтобы в доме 
была собака или кошка. Может быть, 
нам выбрать какую-то лысую породу? 

Вероника,  
г. Оренбург

– Какие-либо животные в данном слу-
чае не рекомендуются не только из-за 
шерсти, но и из-за белковых компонен-
тов слюны домашних и других животных, 
с которым контактирует ребенок. Кроме 
того, существует высокий риск лямблиоза 
и других видов паразитарных заболева-
ний, заражение которыми происходит от 
общения с домашними питомцами.

 У мужа в детстве была аллергия на 
шоколад и цитрусовые. Со временем 
она прошла, но сейчас он реагирует на 
цветение. Нам сказали, что это, воз-
можно, перекрестная аллергия. Что 
это означает? 

Елена Леонидовна,  
Александровский район

– Это значит, что несколько аллерге-
нов могут взаимодействовать между со-
бой и приводить к непредвиденной ре-
акции со стороны, например, дыхатель-
ных путей в виде аллергического ринита, 
конъюнктивита и других заболеваний.

 Я всегда думала, что у меня ал-
лергия на тополиный пух. Но сейчас 
в городе тополя еще не зацвели, а я 
уже всю весну чихаю, обливаюсь сле-
зами, чешусь. Может быть, дело не в 
тополях?

Ольга Анатольевна,  
г. Оренбург

– Чтобы уточнить, на что конкретно вы 
реагируете, необходимо провести аллер-
годиагностику с проведением аллерго-
проб на предполагаемые аллергены вне 
сезона цветения (поздняя осень, зимнее 
время). В Оренбуржье весна начинается 
с цветения березы и прочих деревьев и 
трав, которые могут вызывать подобные 
симптомы.

 У меня часто чешутся глаза. На-
крашу – зудят, не накрашу – все в по-
рядке. Это аллергия на косметику? 

Юлия,  
Оренбургский район 

– Рекомендую применять гипоаллер-
генную косметику. Такая в настоящее 
время производится многими космети-
ческими фирмами.

 Моему зятю 22 года, он занимает-
ся внутренними ремонтами квартир. 
Этой зимой появились признаки ал-
лергии: чихает по 10 – 15 раз подряд. 
Может ли это быть аллергия на строи-
тельную пыль?

Лидия Григорьевна,  
Саракташский район

– Вполне возможно. Но лучше посо-
ветоваться с оториноларингологом и 
аллергологом, проведя соответствующее 
обследование.

 Я с рождения страдаю от всевоз-
можных проявлений аллергии. В дет-
стве все начиналось с пищевой, потом 
прибавилась лекарственная, далее –  
поллиноз, атопический дерматит... 
Раньше спасали антигистаминные 
средства, теперь почти никакие ле-
карственные препараты во время обо-
стрения не помогают (у меня сезонная 
аллергия на березу). Притом во время 
обострения кроме стандартных про-
явлений типа заложенности носа, чи-
хания и конъюнктивита прибавляется 
сильный кашель и температура под-
нимается до 38 градусов. И так почти 
месяц в году. Подскажите, пожалуйста, 

весна встречает 

Кто-то встречает весну улыбкой, а кто-то – слезами. 
Как известно, аллергикам в это время года приходится 
особенно нелегко. На запах распустившихся цветов их 
организм реагирует, как на опасные вещества. Отсюда 
насморк, кожная сыпь и много других «сюрпризов». 
Конечно, люди сталкиваются с этим заболеванием  
не только весной, ведь аллергия может быть  
на животных, продукты или лекарства. Как же 
обезопасить себя от заболевания? Что делать 
тем, кто уже страдает аллергией? На эти и другие 
вопросы наших читателей ответила главный детский 
аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения 
Оренбургской области, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой детских болезней 
ОрГМА, заместитель главного врача по детству ГАУЗ 
«ООКБ № 2» Областного центра аллергологии  
и клинической иммунологии  Лариса Юрьевна Попова. 
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иногда отек Квинке. Куда мне еще 
обратиться и что предпринять? Сни-
мает отек только дексаметазон, но на 
короткий промежуток времени. Про-
вела обследование кишечника – тоже 
ничего не выявлено. Неужели в наш 
XXI век врачи бессильны? 

Анастасия Иосифовна,  
Домбаровский район

– Выяснить причину бывает сложно.  
Многие реакции могут быть впервые у 
больных, страдающих аллергией много 
лет, при этом они могут быть никак не 
связаны с предыдущим эпизодом. Обра-
титься можно в областную поликлинику, 
предварительно записавшись на прием 
к аллергологу.

 Два года назад от бессонницы 
посоветовали мешочек с травами по-
ложить рядом с подушкой на время 
сна. Вскоре у меня началась жуткая 
аллергия в виде выделений из носа. 
За час уходила пачка бытовых салфе-
ток. В итоге, догадавшись, в чем дело, 
убрала эти травки и во время присту-
пов принимала антигистаминные – по-
могало сразу. В настоящее время пре-
кратился сильный насморк, но до сих 
пор остался аллергический чих. Чихаю 
ежедневно по нескольку раз. Неужели 
это на всю жизнь? Аллергии ни на что 
никогда не было. 

Альфия,  
п. Татарская Каргала

– Такая реакция может быть связана с 
проявлениями аллергического ринита. 
Посоветуйтесь с оториноларингологом, 
исключите другие причины такого симп- 
тома, как чихание. Стоит проводить влаж-
ную уборку, защитившись медицинской 
маской, использовать пылесос для влаж-
ной уборки, заменить используемую по-
душку на подушку с гипоаллергенным 
наполнителем.

 Бывает ли такое, что аллергены 
со временем меняются? В подростко-
вом возрасте у меня была аллергия 
на пыль и всех животных. Сейчас мне  
23 года, на животных такой острой ре-
акции нет, но оказалось, что мед упо-
треблять не могу вообще, хотя раньше 
его любила и ела часто, да еще и неко-
торые полевые цветы прибавились. 
При этом какие именно цветы вызы-
вают аллергическую реакцию – я не 
знаю. Просто на даче или в деревне в 
начале лета находиться не могу – на-
сморк, чихаю, опухаю. Как часто могут 
меняться аллергены? Как отслеживать 
этот процесс? 

Наталия,  
г. Оренбург

– Существуют возрастные особенно-
сти аллергической реакции на различ-
ные группы антигенов (аллергенов). В 
раннем возрасте преобладают пищевые, 
позже бытовые, пыльцевые аллергены. 
Возможна также индивидуальная непе-
реносимость лекарственных средств, их 
компонентов, реакция на укусы насеко-

 У меня такая проблема: уже 3 – 4 
недели зудит все тело. Начинаю рас-
чесывать – на коже появляются крас-
ные вздутия, которые потом быстро 
исчезают. Принимал противоаллер-
гический препарат – стало лучше. Что 
это может быть? 

Игорь,  
г. Орск

– Необходим осмотр врача-терапевта, 
дерматолога, аллерголога. Решить во-
прос о том, какое это заболевание, мож-
но, только при осмотре и уточнении 
анамнеза болезни.

 Я аллергик со стажем: три года 
мое утро начинается с чихания, по-
сле чего закладывает нос и состояние 
как при простуде. И так в течение дня, 
независимо от того, дома я нахожусь 
или на улице. Сдавала анализы. Ре-
зультат: аллергия на табак, библиотеч-
ную пыль, шерсть собаки, насекомых. 
Спиртное нельзя вообще, шоколад 
тоже. Врач прописала противоаллер-
гические капли в нос. Все выполняю, 
но улучшения нет. Какие еще анализы 
надо сдать, чтобы конкретнее опреде-
лить, на что у меня аллергия? 

Елена Олеговна,  
Пономаревский район 

– Проконсультируйтесь с аллерголо-
гом: необходимо подобрать современ-
ные препараты, обладающие не только 
противоаллергической, но и противо-
воспалительной активностью, так как 
аллергический процесс любой локали-
зации – это хроническое иммунное вос-
паление. 

 У меня поллиноз, который обыч-
но длится с начала августа до начала 
сентября. Раньше беспокоил только 
насморк, но в прошлом году появи-
лись аллергические пятна на коже. 
Врач предлагал сделать АСИТ, но я 
пока не готова. Есть ли смысл заранее, 
еще в мае-июне, начинать прием про-
тивоаллергических таблеток? 

Арина,  
г. Гай

– Это важно и очень правильно! Как 
минимум за один месяц до предпола-
гаемого периода обострения поллиноза 
подберите противорецидивную терапию, 
посоветовавшись с аллергологом.

 В какое время дня наиболее 
безопасно гулять при аллергии на 
пыльцу цветов? Раньше я старалась 
сидеть дома с закрытой форточкой и 
воздухоочистителем. А теперь у меня 
грудной ребенок, которому нужен све-
жий воздух. Игнорировать прогулки 
я не могу. 

Наталия,  
г. Оренбург

– По возможности старайтесь гулять 
с ребенком после дождя, когда пыльца 
прибита к земле. Наибольшая концентра-
ция пыльцы в воздухе наблюдается рано 

утром и в сухие жаркие дни, поэтому в 
этот период особенно не рекомендуется 
выходить на улицу. В том случае когда у 
мамы поллиноз и реакция на пыльцу, ре-
бенок относится к группе риска по раз-
витию аллергических заболеваний. Не 
вывозите малыша на природу в период 
цветения растений. Позаботьтесь о его 
сбалансированном гипоаллергенном 
питании. 

 Летом меня всегда беспокоит ал-
лергия на коже. Особенно когда долго 
контактирую с растениями на даче. 
Кожа на руках трескается и красне-
ет, даже если я работаю в перчатках. 
Раньше пользовалась противоаллер-
гическими гелями, но сейчас как-то 
не очень довольна результатами их 
применения. Что делать? 

Антонина Андреевна,  
Саракташский район

– Самые распространенные дермато-
зы – контактные. Их еще называют арти-
фициальными дерматитами. И особенно 
часто они встречаются у пожилых людей, 
которые так любят трудиться на даче. Хо-
роший эффект дают теплые ванночки для 
кистей рук из отваров или настоев лекар-
ственных растений. Это ромашка, череда, 
календула, эвкалипт, чабрец, лавровый 
лист. Залейте небольшую горсть цвет-
ков или листьев 2 – 3 литрами кипятка и 
дайте настояться. Приняв такую ванночку 
в течение 5 – 10 минут, кожу просушите 
мягким полотенцем, травмированные 
места смажьте раствором бриллианто-
вой зелени, а кожу вокруг них – увлаж-
няющими средствами (эмолиум, элобейз, 
локобейз).

 В прошлом году летом после кур-
са лечения антибиотиками я недолго 
загорала на пляже. От солнца у меня 
покраснели шея и щеки. Эти пятна 
еще и «мокнут». Боюсь повторения. 
Как быть? 

Лариса,  
г. Оренбург

– У вас аллергия на солнце в виде фо-
тодерматита или солнечного дерматита, 
который развивается в результате воз-
действия солнечных лучей на открытую 
кожу. Лучи солнца сами по себе не яв-
ляются аллергеном. Раздражение кожи 
может происходить как из-за внешних 
факторов, так и из-за внутренних. К внеш-
ним факторам солнечного дерматита от-
носятся вещества, которые могут скапли-
ваться на поверхности кожи. Это пыльца 
цветущих растений, эфирные масла, кос-
метические и лечебные средства, кото-
рые вызывают раздражение открытых 
участков кожи под воздействием сол-
нечных лучей. Внутренними факторами 
могут стать скрытые заболевания, нару-
шения работы иммунной системы, прием 
некоторых лекарственных препаратов. 
Многие медикаменты усиливают чув-
ствительность кожи к солнечным лучам и 
делают ее особенно уязвимой. Сочетание 
активных лекарственных компонентов и 
ультрафиолетовых лучей способно вы-
звать сильную аллергию на солнце.

 Слышал в одной рекламе, что аст-
матикам дома нужно поставить очи-
ститель и увлажнитель воздуха. Это и 
вправду поможет? 

Александр,  
г. Оренбург

– Да. Современный подход к органи-
зации гипоаллергенного быта именно 
таков. Если вы страдаете той или иной 
формой аллергического заболевания, 
тем более астмой, то одна из основных 
задач – избавляться от домашней или 
уличной пыли, попадающей в жилище, 
особенно в летнее время. Поэтому увлаж-
нители и очистители воздуха необходи-
мы, чтобы снизить концентрацию клещей 
домашней пыли, являющихся причиной 
многих респираторных аллергозов, в том 
числе и бронхиальной астмы.

 В холодную и влажную погоду на 
улице у меня всегда начинается на-
сморк. Слышала, что такое состояние 
может быть индивидуальной реакци-
ей организма на смену температуры. 
Как с этим бороться? 

Ольга Владимировна,  
Шарлык

– Препаратов для лечения холодовой 
аллергии нет. Так как аллергия на холод 
часто возникает на фоне хронических 
заболеваний и стрессов, то стоит их вы-
явить и пролечить. Поможет вам в этом 
ваш лечащий врач. Сосудосуживающие 
средства от насморка не используйте. 
При псевдоаллергическом рините они 
противопоказаны, поскольку после 3 – 4 
дней облегчения приводят к усилению 
симптомов.

Открытые части тела перед выходом 
на улицу нужно смазывать специаль-
ным защищающим от холода кремом, а 
губы – гигиенической губной помадой; 
если проявления аллергии выраженные, 
то перед выходом на холод можно при-
нять противоаллергические препараты, 
оптимальный выбор которых должен 
определить аллерголог.

 У дочки сильная аллергия на 
шерсть животных, поэтому мы заве-
ли дома аквариум с рыбками. Одна-
ко вскоре у нее опять появился ал-
лергический насморк. Неужели из-за 
рыбок? 

Гузель,  
Переволоцкий район 

– Вы совершенно правы в отношении 
природы насморка. Сенсибилизация, то 
есть аллергизация, происходит на цвете-
ние растений, находящихся в аквариуме, 
на корм для рыбок. Срочно избавляйтесь 
от этого «фактора риска».

 Мне кажется, что у меня аллергия 
на компьютер. Я работаю за ним мно-
го, и каждый раз после этого начина-
ется насморк. Может быть, из компью-
тера выделяются какие-нибудь вред-
ные химические соединения, когда он 
нагревается? 

Владислав,  
г. Оренбург

– Компьютер является серьезным ис-
точником ряда аллергенов. Вам прихо-
дилось работать на новом, только что 
купленном компьютере? Наверняка вы 
запомнили исходящий от него специфи-
ческий запах. Широко известны резуль-
таты исследования шведских ученых, 
которые установили, что корпус мо-
нитора, нагреваясь при нормальной 
работе до 50 – 55 градусов Цельсия, 
начинает выделять в воздух пары три-
фенилфосфата. Но ведь нагревается не 
только монитор, но и блок питания, и 
процессор, а за ним и материнка, и ви-
деокарта. А все они содержат различ-
ные смолы, фтор-, хлор-, фосфорсодер-
жащие органические и неорганические 
соединения, которые при нагревании 
могут выделяться в воздух. 

Еще один источник аллергенов – прин-
тер, а точнее, порошок (или чернила).

В компьютере и вокруг него много 
мест, где скапливаются пыль и грязь, 
размножаются микробы и грибки: кла-
виатура и мышь, коврик мыши, внутри  
системного блока компьютера, прора-
ботавшего год-два, пыли тоже много. 
Кроме того, пыль получает от экрана мо-
нитора электрический заряд, хоть и не-
значительный, но достаточный для того, 
чтобы начать прилипать к вашему лицу 
и оседать в дыхательных путях. А ведь 
пыль считается самым распространен-
ным аллергеном, вызвающим аллергию 
даже при отсутствии других неблагопри-
ятных факторов.

 В прошлом году после обычного 
купания в озере я почувствовала зуд 
по всему телу, а уже дома все тело по-
крылось волдырями. Я сходила в душ 
и выпила супрастин. Через несколько 
часов все прошло. Что это было? 

Ольга,  
п. Переволоцкий

– После купания в водоемах может 
возникнуть так называемый зуд купаль-
щика. Чтобы не испытывать эти непри-
ятности, надо как можно раньше после 
купания в открытом водоеме облиться 
чистой водой. Проявляется зуд купаль-
щика, как правило, через несколько ча-
сов после купания. И если на следующий 
день после водных процедур никаких 
неприятных симптомов нет, то, можно 
сказать, все прошло удачно. А если по-
явилась сыпь, сразу идите к дерматоло-
гу – не тяните.

есть ли какие-либо средства для лече-
ния подобной аллергии? 

Сергей Николаевич,  
г. Оренбург 

– Существуют такие методы, как уже 
названный выше метод АСИТ, в том чис-
ле и сублингвальный, то есть введение 
препарата осуществляется под язык в 
виде капель по специальной схеме с 
предварительной подготовкой и при 
обязательном консультировании врача 
аллерголога-иммунолога. В нашей кли-
нике этот метод успешно и давно при-
меняется. Записаться на прием к врачу-
аллергологу можно с помощью электрон-
ной записи.

 Вот уже более 10 лет у меня не 
могут определить причину аллергии. 
Сдавала всевозможные пробы на ал-
лергены. Практически ни на что нет 
реакции, но с августа – каждоднев-
ные высыпания крапивницы, и даже 

мых и так далее. Прогнозировать, какая 
именно у вас будет форма аллергической 
реакции, не представляется возможным. 
Спектр слишком велик. Не случайно со-
временная наука считает, что аллергия –  
болезнь XXI века.

 Сыну 6 лет. Пищевая аллергия с 
рождения на молоко (коровье), яйца, 
рыбу. С 1,5 года прибавилась бронхи-
альная астма, теперь на «чужой» про-
дукт начинаются сильнейший приступ 
и крапивница. Что делать? 

Анна,  
с. Федоровка

– Можно совместно с  врачом-
аллергологом добиться контроля над 
астмой, проводить своевременное про-
тиворецидивное лечение, использовать 
методы реабилитации, АСИТ и другие, 
которые помогут ребенку и предупре- 
дят более тяжелые проявления болезни, 
ее осложнения.

аллергией
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ния не только Оренбуржья, но и других 
регионов. Кроме того, она еще и автор 
трех патентов: «Средство профилактики 
гиперлипидемии у детей», «Способ лече-
ния вторичного остеоартроза у детей», 
«Способ контроля за эффективностью 
бальнеопелоидотерапии у детей с пато-
логией опорно-двигательного аппарата», 
соавтор шести монографий. 

В Малой медицинской энциклопедии 
С.Е. Лебедькова указана как ведущий 
ученый страны по проблеме нарушения 
липидного обмена и профилактике ате-
росклероза у детей.

Непросто перечислить все звания 
и награды Светланы Евгеньевны. Вот 
только некоторые из них: «Заслуженный 
врач РФ», «Отличник здравоохранения», 
ветеран труда, лауреат Губернаторской 
премии «Лучший преподаватель года в 
Оренбургской области», «Врач года Рос-
сии» в номинации «За верность профес-
сии». Лебедькова награждена медалью к 
ордену «За заслуги перед Отечеством»  
II степени, ей присвоено звание «Соро-
совский профессор». 

Формула успеха
Среди сотрудников Светлана Евге-

ньевна славится своим оптимизмом. Она 
уверена, что работа с людьми приносит 
преимущественно положительные эмо-
ции. Сегодня С.Е. Лебедькова востребо-
вана во всех направлениях педиатри-
ческой помощи, врач, педагог и ученый, 
создавший свою научную школу. А еще – 
верный и надежный товарищ, скромная и 
сильная женщина, настоящая дочь и жена 
военного, которая никогда не жалуется 
на трудности. 

Вот так и получилось, что состоялась 
Светлана как единственный врач в семье 
и в то же время продолжила династию 
педагогов, обучая студентов азам педи-
атрии. Такое удачное совмещение двух 
профессий дорогого стоит. В свои 75 она 
не устает на работе, а, наоборот, черпает 
в ней свои силы. 

– Я совершенно не чувствую возраста 
и надеюсь, что впереди меня ждет еще 
много больших и славных дел, – с вооду-
шевлением говорит Светлана Евгеньев-
на. – Не важно, как ты приходишь в про-
фессию. Самое главное – любить дело, 
которому служишь. Я довольна своей 
жизнью и хотелось бы работать лет этак 
до 80 лет, если будет здоровье.

«Все испытавший на веку своем, 
Изведавший все горести на свете
Из благ земных прошу лишь об 

одном: 
Пусть никогда не умирают дети...» – с 

этим девизом идет Светлана Лебедькова 
по жизни. Сделать все от тебя зависящее 
для того, чтобы спасти человека, – это 
профессиональное кредо нашей герои-
ни. Ну а просто, по-человечески, свое 
женское счастье она видит в своем сыне 
и внуках. 

– Быть мамой – это радость бытия 
и осознанный смысл жизни, – говорит 
она. – Никакие материальные ценности 
не сравнятся с великим чудом, которым 
являются дети.

Светлану Лебедькову можно назвать 
счастливым и успешным человеком: она 
состоялась в профессии, занимается 
любимым делом, у нее дружная семья, 
любящий супруг. Формула успеха про-
ста: нужно не терять интереса к жизни, 
любить и ценить окружающих людей, и 
тогда все получится.

В конце апреля Светлана Евгеньевна 
отпраздновала свой 75-летний юбилей, 
но эта дата вовсе не рубеж для подведе-
ния итогов, а скорее, повод для планов 
на будущее. 

Ирина ФООС

Судьбоносный спор
Родилась Светлана на Дальнем Вос-

токе в городе Лесозаводске 26 апреля 
1937 года в семье военнослужащего. Ее 
ранние годы прошли в Москве. Потом 
были Одесса, Орел. А в 1941 году гряну-
ла война. 

– Папина дивизия улетела под Смо-
ленск, а мы были эвакуированы в Орен-
бург – родной мамин и бабушкин город, – 
вспоминает Светлана Евгеньевна. – На 
улице Горького до сих пор стоит старый 
дом – наше бывшее «родовое гнездо». 

С окончанием войны отец забрал се-
мью в Германию, где он служил в то вре-
мя. Еще не раз переезжали они с места на 
место: жили на Севере за Мурманском, 
потом в Азербайджане. Нет нужды го-
ворить о том, как трудно приходилось 
в тяжелые послевоенные годы, а в 1951 
году умер папа, и девчушка вновь вместе 
с мамой оказалась в Оренбурге. 

Света и предположить не могла, что 
ее судьба будет связана с медициной. 
Мама – педагог, родственники по мате-
ринской линии также трудились в систе-
ме образования. Поэтому изначально не 
было никаких сомнений относительно 
будущей профессии. Светлана должна 
была стать только педагогом и никем 
другим. По окончании школы перед золо-
той медалисткой открывались блестящие 
перспективы – она могла выбрать любой 
вуз страны. 

И если бы жизнь пошла по намечен-
ному плану, то сегодня вместо высоко-
классного педиатра работал бы педагог. 
Впрочем, не менее блестящий. Но чело-
век предполагает, а Бог располагает. 

– Я была единственной дочерью у 
мамы, поэтому об отъезде из Оренбур-
га и речи быть не могло, – вспоминает 
Светлана Евгеньевна. – Решили, что буду 
поступать на исторический факультет пе-
дагогического института. Но вмешался 
случай. Как-то после выпускных экзаме-
нов прогуливалась по улице Советской 
с одним своим знакомым. Возле первого 
корпуса мединститута он остановился и 
сказал: «Я буду поступать сюда. А тебе 
слабо?» На следующий день я отнесла 
документы в вуз. Когда мама узнала об 
этом, она долго плакала. Вот так, на спор, 
я стала врачом.

Из акушеров –  
в педиатрию
Учась в мединституте, Света не загля-

дывалась на сокурсников. Для себя она 
твердо решила – выйдет замуж только за 
военного, как мама за папу. Так и получи-
лось. На танцах девушка познакомилась 
со своим будущим супругом – курсантом 
авиационного училища Виктором. С тех 
пор они не расставались. (Вместе чета Ле-
бедьковых уже 55 лет! – Прим. авт.). 

После окончания мединститута в 1960 
году по специальности «лечебное дело» 
Светлана Евгеньевна выбрала специали-
зацию акушера-гинеколога. В Донгузе, 
куда вместе с мужем она приехала ра-
ботать, не оказалось свободных ставок, 
поэтому свою карьеру начала в качестве 
врача-инфекциониста военного госпита-
ля. А вскоре ее пригласили в районную 
больницу акушером-гинекологом. 

Молодость и жажда приносить лю-
дям пользу делали жизнь прекрасной. 
Светлана с упоением трудилась, причем 
по специальности. Но вскоре из декрет-
ного отпуска вышла ее коллега, на месте 
которой она работала. Однако освободи-
лась ставка педиатра. Так, волей-неволей 
С.Е. Лебедькова стала детским врачом. 

Не имея необходимого опыта, при-
шлось учиться заново. Светлана Евгень-
евна поступила в клиническую ордина-
туру, по завершении которой работала 
инспектором Главного управления здра-
воохранения Оренбургской области по 
материнству и детству. В результате и 
практика, и теория сделали из нее настоя-
щего специалиста. Во многом это стало 
возможным благодаря людям, которые 
были ее наставниками, – асам, корифеям 
педиатрии О.Ф. Довжик, В.А. Архиерее-
вой, Р.А. Решетниковой, Р.П. Михненко, 
З.Н. Штанько, Л.М. Быстровой. 

Заслуги перед 
Отечеством
С 1967 года С.Е. Лебедькова рабо-

тает в Оренбургской государственной 
медицинской академии, где она про-
шла путь от ассистента до заведующей 
кафедрой пропедевтики. При создании 
нового факультета усовершенствования 
врачей Светлана Евгеньевна организо-
вала кафедру педиатрии, возглавляла 
которую на протяжении 25 лет. Работая 
в академии, в 1974 году защитила кан-
дидатскую диссертацию, а в 1986-м – и 
докторскую.

В течение четверти века она выполня-
ла научные исследования по превентив-
ной медицине, направленной на укреп-
ление здоровья детского населения в 
рамках Федеральной отраслевой научно-
исследовательской программы «Разра-
ботка научных основ укрепления здоро-
вья и профилактики основных неинфек-
ционных заболеваний, международных 
программ «CINDI» и «TACIS» – «Здоровый 
ребенок в здоровой семье».

В 1980 году по инициативе Светланы 
Евгеньевны в области была организова-
на медико-генетическая служба. Кроме 
того, Лебедькова основала и развернула 
в Оренбуржье детское кардиологическое 
направление, в котором в настоящее 
время работают более 70 врачей. Под ее 
руководством в областной детской кли-
нической больнице создан кардиоревма-
тологический центр.

В рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» Лебедькова 
участвовала в разработке региональ-
ной профилактической программы 
«Укрепление здоровья и профилакти-
ка сердечно-сосудистых и других не-
инфекционных заболеваний в городе 
Оренбурге и Оренбургской области», 
«Профилактика артериальной гипер-
тензии в детском и подростковом 
возрасте», изучала факторы риска и 
разрабатывала методы профилактики 
артериальной гипертензии в детском 
возрасте, в результате чего были созда-
ны региональные центильные таблицы 
уровней артериального давления, раз-
работана немедикаментозная програм-
ма снижения АД. 

В настоящее время Светлана Евгеньев-
на возглавляет региональное отделение 
Ассоциации детских кардиологов, явля-
ется научным руководителем и коор-

динатором региональной программы 
«CINDI», председателем Оренбургского 
регионального отделения Российской ас-
социации общественного здоровья, чле-
ном диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций 
при Оренбургской государственной ме-
дицинской академии.

Под руководством С.Е. Лебедьковой 
выполнены 21 кандидатская и три док-
торские диссертации. Среди ее учениц – 
доктор медицинских наук, профессор 
Галина Юрьевна Евстифеева, которая 
теперь возглавляет кафедру педиатрии 
ОрГМА.

В результате всех научных исследова-
ний Лебедьковой разработано 18 мето-
дов диагностики, семь методов лечения и 
13 – профилактики, которые внедрены во 
все лечебно-профилактические учрежде-

верность медицине 
В апреле свой 75-летний юбилей отметила Светлана 
Евгеньевна Лебедькова, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры педиатрии ОрГМА, заслуженный 
врач Российской Федерации. Как и многие известные 
доктора, в медицину она пришла случайно и, как 
оказалось, именно здесь нашла свое призвание.

Коллектив кафедры педиатрии ОрГМА сердечно поздравляет 
Светлану Евгеньевну с днем рождения и желает здоровья и даль-
нейших творческих успехов! 
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Цифры и факты
Прошедший год был ознаменован зна-

чительным увеличением заболеваемости 
«мышиной лихорадкой», называемой в 
среде профессионалов аббревиатурой 
ГЛПС. Число заболевших по сравнению 
с 2010 годом увеличилось более  чем в 
два раза и составило 329 человек. Наи-
более неблагополучными районами ока-
зались Илекский, Ташлинский, Северный, 

Тюльганский, Грачевский, Бугуруслан-
ский, Бузулукский районы, а также город 
Оренбург,  преимущественно за счет сел 
Городище и Краснохолм.  За прошедший 
год  были зафиксированы  два случая с 
летальным исходом. 

За первый квартал нынешнего года 
показатель заболеваемости геморраги-
ческой лихорадкой с почечным синдро-
мом составил 3,3 на 100 тысяч населе-
ния против 0,6 за аналогичный период 
2011 года.

Безусловно, эти сухие цифры и факты 
не могут в полной мере отразить состоя-
ние людей, которые перенесли ГЛПС. Они 
и их близкие многое бы отдали, чтобы 
предотвратить болезнь. Но, образно го-
воря,  для того, чтобы бороться с врагом, 
нужно знать его в лицо. Вот некоторые 
сведения об этом недуге.

Коварный вирус
Вирусная природа геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом была 
доказана еще в 1944 году советским уче-
ным А.А. Смородинцевым, однако лишь в 
1976 году южнокорейскому ученому Ли 
удалось выделить из легких грызуна  сам 
вирус  типа Hantaan (по названию реки 
Хантаан, протекающей по 38-й параллели 
Корейского полуострова). Сходные виру-
сы выделялись в дальнейшем в Финлян-
дии, США, России, КНР и других странах. 
В настоящее время возбудитель ГЛПС 
относится к семейству буньявирусов и 
выделен в отдельный род, который вклю-
чает вирус Hantaan (корейская гемор-
рагическая лихорадка), вирус Puumala 
(эпидемическая нефропатия).

В настоящее время доказано наличие 
антигенных различий двух вариантов 
возбудителя ГЛПС. Вирус Хантаан цирку-

лирует в природных очагах Дальнего Вос-
тока, России, Южной Кореи, КНДР, Китая, 
Японии. Основным носителем служит по-
левая мышь. Второй вариант – европей-
ский (западный), Пуумала – обнаружен в 
Финляндии, Швеции,  России, Франции, 
Бельгии. Резервуаром его является ры-
жая полевка. 

Заболевают чаще мужчины (до 90 про-
центов случаев) в основном наиболее ак-
тивного возраста (от 16 до 50 лет). ГЛПС 

характеризуется выраженной сезонно-
стью – заболеваемость начинает повы-
шаться в конце мая и достигает пика в 
июне – октябре.

«Мышиная лихорадка» относится к зоо- 
нозам с природной очаговостью. Основ-
ным резервуаром вирусов, вызывающих 
ГЛПС,   являются мышевидные грызуны, в 

частности полевая мышь, рыжая полевка, 
серая и черная крысы и другие. Во внеш-
нюю среду вирус выделяется с мочой и 
фекалиями грызунов.  Возбудители за-
болевания относительно устойчивы во 
внешней среде и могут длительно сохра-
няться  при низких температурах.

Человек может заразиться при вдыха-
нии пыли со взвешенными инфекционны-
ми выделениями грызунов, например во 
время уборки каких-либо складских по-
мещений, дачных домиков, при работе с 
сеном и зерном,  при употреблении инфи-
цированных пищевых продуктов. Случаи 
заражения  ГЛПС от  больного человека 
неизвестны.

После внедрения  в организм чело-
века  вирус локализуется в сосудистой 
стенке, причем поражаются наиболее 
мелкие кровеносные сосуды. Поскольку 
кровеносные сосуды есть во всех органах 
и тканях, то, очевидно,  при этом недуге 
страдает практически весь организм. 

Процесс пошел!
Инкубационный период при ГЛПС 

колеблется от 10 до 45 дней. В течении 
болезни выделяют несколько стадий или 
периодов.

Начинается недуг обычно остро, с 
подъема температуры тела до 38 – 39, 
и даже 40°С. Лихорадка  в большинстве 
случаев продолжается не более пяти-
шести дней. 

В этот период больных беспокоят ин-
тенсивная головная боль, разбитость, су-
хость во рту, жажда. Очень часто бывают 
временные расстройства зрения: ощуще-
ние песка, туман перед глазами. 

У некоторых пациентов  появляются 
боли в пояснице и животе, преимуще-
ственно в проекции почек. Обращает на 
себя внимание внешний вид таких боль-
ных: красное одутловатое лицо, причем 
краснота нередко захватывает также 
шею и грудную клетку. Могут появиться 
кровоизлияния в кожу и склеры, носовые 
кровотечения.

У части больных уже с первых дней 
болезни можно выявить характерные из-
менения в общем анализе мочи.

Самым тяжелым является период 
олигоанурии – состояние больных зна-
чительно ухудшается, наблюдается сни-
жение количества выделяемой мочи, 
в особо тяжелых случаях больные со-
всем перестают мочиться. Появляются 
или усиливаются боли в поясничной 
области, которые нередко становятся 
нестерпимыми. И даже очень сильные 
обезболивающие средства снимают их 
на непродолжительное время. Нарастает 
головная боль, возникает рвота. Появля-
ются различные кровотечения. Аппетит 
отсутствует. Любая проглоченная пища 
или жидкость вызывает тяжесть и дис-
комфорт в желудке.

Без квалифицированной медицинской 
помощи такие больные могут погибнуть 
в считанные часы.

При благополучном исходе этот пе-
риод сменяется периодом полиурии 

или обильного мочеотделения. Состо-
яние больных постепенно улучшается, 
боли отступают, прекращается тошнота 
и рвота, появляется аппетит. Количе-
ство выделяемой мочи  увеличивает-
ся до нескольких литров. Постепенно 
полиурия уменьшается,  происходит 
медленное восстановление функций 
организма. Период выздоровления  
может продолжаться  до трех – шести 
месяцев. 

Осложнения – азотемическая уремия, 
разрыв почки, эклампсия, острая сосуди-
стая недостаточность, отек легких, очаго-
вые пневмонии. Иногда ГЛПС протекает 
с выраженными мозговыми симптомами, 
что можно рассматривать как осложне-
ние или как особую «менингоэнцефали-
тическую»  форму болезни.

Иммунитет после перенесенной бо-
лезни  остается довольно стойким. Слу-
чаи повторного заболевания наблюда-
ются редко.

Найти и обезвредить!
Очень важно соблюдение больным 

строгого постельного режима на протя-
жении  лихорадочного, олигурического 
и первых дней полиурического перио-
дов. Таким больным назначается щадя-
щая диета, включающая полужидкую 
легкоусвояемую пищу без ограничения  
количества поваренной соли  и белков. 
Лечение назначается строго индивиду-
ально с учетом  периода и тяжести тече-
ния болезни. 

Выписка из стационара производится  
при тяжелых формах не ранее третьей-
четвертой недели от начала болезни. До-
лечивание проводится в амбулаторных 
условиях в поликлинике.

Пациенты,  перенесшие тяжелую фор-
му ГЛПС, должны быть освобождены  от 
тяжелой физической работы, командиро-
вок, занятий спортом на 6  – 12 месяцев.

Профилактические мероприятия на-
правлены на уничтожение мышевидных 
грызунов как источника инфекции. Реко-
мендуется использовать индивидуаль-
ные меры защиты, например марлевые 
повязки, при уборке помещений и про-
ведении сельскохозяйственных работ, 
связанных с воздействием пыли. Также  
не следует забывать о соблюдении пра-
вил приема пищи и воды, если  вам пред-
стоит работать в очаге инфекции. Ведь 
недуг, как ни банально это звучит, легче 
предотвратить, чем лечить.

Материал подготовила   
Юлия  ПРИХОДЬКО

Постановлением главного государственного санитарного врача по 
Оренбургской области начальникам управлений здравоохранения 
городов, главным врачам ЦГБ, ЦРБ рекомендовано: 
– обеспечить раннее выявление, своевременную диагностику и гос- 
питализацию больных ГЛПС и лиц с подозрением на заболевание;  
– обеспечить лечебно-профилактические учреждения лекарствен-
ными препаратами и медицинским оборудованием, необходимым 
для лечения больных геморрагической лихорадкой с почечным син-
дромом;
– обеспечить регистрацию, учет случаев ГЛПС и информирова-
ние учреждений, осуществляющих  государственный санитарно-
эпидемиологический надзор о случаях заболеваний в установлен-
ные сроки.

Наступление  
мышиной братии

Традиционно весной мы обращаемся к проблеме ГЛПС – 
геморрагической лихорадке с почечным синдромом.
Прогноз по заболеваемости на весну – лето 2012 года  
на территории активно действующих природных очагов 
ГЛПС области  ожидается неблагоприятный.

Главным государственным санитарным врачам городов и райо-
нов области среди прочих задач рекомендовано разрешать  
открытие детских сезонных и других оздоровительных учреж-
дений только после осуществления комплекса общесанитарных 
и дезинфекционных мероприятий; санитарной очистки приле-
гающих к ним 500-метровой зоны лесных массивов; эффектив-
но проведенной сплошной и барьерной дератизации; наличия 
договора о проведении ежемесячных грызуноистребительных  
работ на данных объектах.
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Весна – замечательное 
время года!  Небо чистое 
и голубое, все цветет, 
душа радуется. Но частая 
смена погоды, весенние 
ручьи и лужи нередко 
приводят к развитию или 
обострению цистита, 
который является самым 
распространенным среди 
женщин урологическим 
заболеванием. В той 
или иной степени его 
признаки наблюдаются 
хоть раз в жизни 
более чем у половины 
представительниц 
прекрасного пола.  
Для кого-то он становится 
досадной неприятностью, 
чью-то жизнь превращает 
в ад – к сожалению,  
и такое встречается 
нередко.

Можно смело сказать, что циститу «не 
повезло»: это заболевание находится на 
стыке двух специальностей – урологии и 
гинекологии. Само по себе воспаление 
мочевого пузыря является урологиче-
ской проблемой, а причина, которая в 
подавляющем случае ведет к развитию 
цистита, – нарушение вагинальной мик-
рофлоры – это проблема гинекологии. 
Получается, что при грамотном подходе 
лечить женщину с циститом должны сра-
зу два врача – уролог и гинеколог. 

Отчего и почему
Цистит – это воспаление слизистой 

оболочки мочевого пузыря. Бывают ци-
ститы токсические, аллергические, неин-
фекционные – все они встречаются край-
не редко, и мы о них говорить не будем. 
В подавляющем большинстве случаев 
заболевание вызывается той или иной 
инфекцией. Чаще всего это один из пред-
ставителей условно-патогенной флоры – 
кишечная палочка, стафилококки, стреп-
тококки и так далее. Инфекция попадает в 
мочевой пузырь из мочеиспускательного 
канала. У женщин он короткий, широкий, 
и бактериям пробраться по нему очень 
легко. В уретру же бактерии попадают 
чаще всего из влагалища. Цистит прак-
тически всегда связан с воспалением 
влагалища – кольпитом, или нарушением 
вагинальной микрофлоры – бактериаль-
ным вагинозом.

Традиционно обострения цистита 
связывают с переохлаждением. Да, дей-
ствительно, переохлаждение вызывает 
снижение резистентности организма, 
особенно местного иммунного ответа, в 
результате чего инфекция активно раз-
множается и попадает в мочевой пузырь. 
Однако практика показывает, что чаще 
воспаление мочевого пузыря связано с 
особенно бурным половым актом или 
просто с регулярной половой жизнью, а 
иногда и с менструальным циклом.

«Цистит медового 
месяца»
«Есть такое заболевание – цистит ме-

дового месяца. Так вот у меня этот ме-
довый месяц всю жизнь…» – цитата из 
письма одной из наших читательниц. 
Этот термин подразумевает развитие 
признаков цистита после дефлорации, то 
есть лишения девственности. Еще до того 
как девушка начинает половую жизнь, у 
нее может нарушиться микрофлора вла-
галища. Такое бывает сплошь и рядом, 
молочница у девушек – вещь настолько 
обычная, что считается чуть ли не нор-
мой. Первый половой акт не всегда быва-
ет бурным, но он все же сопровождается 
обильным забросом микрофлоры влага-
лища в мочеиспускательный канал и мо-
чевой пузырь. Их стенки не подготовлены 
к такой атаке, и развивается воспалитель-
ная реакция, то есть цистит. Редко кто в 
свой медовый месяц отказывается от по-
ловой жизни, даже несмотря на болезнь. 
Поэтому заболевание прогрессирует и 
прогрессирует…

Симптомы 
Воспаление мочевого пузыря про-

является в первую очередь учащением 
мочеиспускания. При этом у женщины 
постоянно возникают сильные позы-
вы посетить туалет, которые не соот-
ветствуют количеству выделяющейся 
при этом мочи. Часто возникает боль в 
конце мочеиспускания, иногда в моче 
появляется кровь. При остром цистите 
повышается температура, появляются 
боли внизу живота. Если развивается 
так называемая шеечная форма цисти-
та, при которой в воспалительный про-
цесс вовлекается сфинктер мочевого 
пузыря, то отмечаются эпизоды недер-
жания мочи.

Не следует путать цистит с уретри-
том – воспалением мочеиспускательного 
канала. Уретрит проявляется неприятны-
ми ощущениями, болью, жжением или 
резью при мочеиспускании – и только. 
Часто эти заболевания сопутствуют друг 
другу, но так бывает не всегда.

Процесс пошел!
Чаще всего при первых признаках 

цистита женщина принимает несколько 
таблеток первого попавшегося антибио-
тика, симптомы заболевания затухают 
до следующего обострения. Так может 
продолжаться годами. Женщина вынуж-
дена кутаться в теплые вещи даже в жару, 
всегда думать о том, что можно есть и 
чего нельзя, и бояться каждой близости 
с любимым человеком. Такое положение 
вещей может свести с ума…

А теперь поговорим о причинах всего 
происходящего более подробно.

В подавляющем большинстве случаев 
развитие цистита связано с инфекцией 
во влагалище.

В норме во влагалище женщины обита-
ет микрофлора. Основу ее составляют так 
называемые лактобактерии, есть также 
небольшое количество бифидобактерий 
и некоторых других микроорганизмов. 
Все эти микробы находятся в экологиче-
ском равновесии, их численность строго 
контролируется друг другом, и они не 
позволяют появиться во влагалище ни 
одному другому микроорганизму.

Под влиянием различных факторов 
может произойти нарушение этого рав-
новесия. Факторы эти самые различные – 
от стрессов и переохлаждений до гормо-
нальных изменений, беременности или 
отмены оральных контрацептивов. Нару-
шение равновесия заключается в том, что 
колония одних микроорганизмов вырас-
тает в больших количествах и подавляет 
все остальные. Это могут быть грибы рода 
Кандида, и возникшее заболевание будет 
называться кандидозом влагалища, или 
по-простому молочницей. Это могут быть 
гарднереллы – тогда развивается гардне-
реллез. Возможна и какая-нибудь поло-
вая инфекция – уреаплазмоз, трихомо-
ниаз, хламидиоз. Нередко дисбактерио- 
зу влагалища сопутствует дисбактериоз 
кишечника, который вызывается тем же 
возбудителем.

Дальше – больше
Итак, нарушение вагинальной микро-

флоры произошло. Классическими для 
этого заболевания симптомами являются 
жжение и зуд в половых органах, обиль-
ные слизистые выделения, иногда с не-
приятным запахом, сухость и неприятные 
ощущения при половом акте. Эти симпто-
мы могут быть выражены в разной степе-
ни, от очень сильных до малозаметных. 
Кроме того, бактериальный вагиноз – 
заболевание хроническое и протекает с 
периодами обострений и ремиссий. И от 
него остался один шаг до вагинита, или 
кольпита – воспаления влагалища. При 
этом заболевании выделения начинают 
носить гнойный характер, появляются 
боль и резь в половых органах, иногда 
повышается температура тела.

Также недалеко и до цервицита – вос-
паления шейки матки (боли внизу живота, 
болезненный половой акт), уретрита – 
воспаления мочеиспускательного канала 
(резь и жжение при мочеиспускании). И 
цистита…

Лечение дисбактериоза влагалища – 
дело непростое. Ни в коем случае нельзя 
ограничиваться назначением одних ан-
тибиотиков или свечей, как это делается 

в большинстве случаев. Грамотное лече-
ние должно проводиться одновременно 
в двух направлениях. С одной стороны, 
необходимо подавить колонию бактерий, 
вызвавших заболевание, с другой – насе-
лить во влагалище нормальную микро-
флору. И обязательно заняться укрепле-
нием иммунной системы.

Осложнения 
При длительном течении инфекция 

из мочевого пузыря попадает в почки, 
что может привести к развитию пиело-
нефрита – воспаления ткани почек. Это 
проявляется высокой температурой и 
болью в пояснице с одной стороны. Редко 
пиелонефрит бывает двусторонним, и эта 
ситуация уже опасна для жизни.

Пиелонефрит, как правило, лечат серь- 
езно, нередко в стационаре, проводят 
тщательную диагностику, массивную те-
рапию.

При некоторых особенностях строе-
ния стенки мочевого пузыря воспали-
тельный процесс распространяется на 
всю ее толщину, захватывая не только 
слизистую, как при обычном цистите, но 
и подслизистый слой и мышечную стенку 
мочевого пузыря. Этот вид цистита носит 
название «интерстициальный цистит». 
Мочеиспускание у таких больных резко 
учащено, до 100 – 150 (!) раз в сутки. Мо-
гут быть боли внизу живота, болезненное 
мочеиспускание, повышение температу-
ры тела.

Интерстициальный цистит практиче-
ски не поддается лечению. При длитель-
ном течении заболевания мышечная 
ткань стенки мочевого пузыря пере-
рождается в грубую рубцовую, мочевой 
пузырь теряет свою эластичность и про-
грессивно уменьшается в объеме. Когда 
он достигает 50 миллилитров, это забо-
левание называется микроцист. И жизнь 
с таким мочевым пузырем невозможна. 
Очень часто единственным реальным пу-
тем лечения является операция – полное 
удаление мочевого пузыря и его пластика 
из участка толстой кишки.

Профилактика 
Есть несколько правил, которые долж-

на соблюдать каждая женщина, страдаю-
щая или имеющая предрасположенность 
к циститу. 

Не переохлаждаться – не сидеть на 
земле и на бордюре набережной, не ку-
паться в проруби, не носить мини-юбок 
осенью и весной и так далее. 

Следить за своей диетой – все острое, 
кислое, жареное, пряное, соленое, мари-
нованное и алкогольное употреблять в 
ограниченных количествах и запивать 
большим количеством воды. 

Пить как можно больше жидкости, не 
меньше двух литров в день, причем луч-
ше всего чистую воду, минералку без газа 
или неконцентрированные соки. 

Заняться лечением хронических вос-
палительных заболеваний: частые ангины, 
хронический тонзиллит, кариозные зубы – 
все это не способствует здоровью. 

Если стул нерегулярный, часто бывают 
запоры или поносы, то следует скоррек-
тировать диету таким образом, чтобы 
избежать названных нарушений. Они 
имеют непосредственное отношение к 
проблемам с мочевым пузырем. 

При посещении туалета подтирайтесь 
только движениями спереди назад и ни 
в коем случае не наоборот! Желательно 
подмываться после каждого посещения 
туалета. 

При сидячем образе жизни старайтесь 
каждый час хотя бы на несколько минут 
встать и поразмяться. 

Если во время месячных вы пользуе-
тесь тампонами, меняйте их не реже чем 
каждые два часа. Значительно лучше ис-
пользовать прокладки. 

Посещайте туалет каждые два часа, 
даже если не возникает такого желания. 

Кроме того, даже если нет особого по-
вода, следует посещать гинеколога и про-
веряться на ЗППП каждые полгода.

Ну и, наконец, спите достаточное коли-
чество времени, гуляйте чаще на свежем 
воздухе, ешьте больше фруктов и зани-
майтесь спортом. И будьте здоровы!

Материал подготовила  
Юлия ПРИХОДЬКО

в поисках 
истины
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Непридуманные 
истории
Стасик был долгожданным и очень же-

ланным ребенком. Появился на свет здо-
ровеньким, весом 4300 г. Первые шесть 
месяцев прошли для мамы Тани и папы 
Миши  спокойно – никаких отклонений не 
наблюдалось. Но постепенно Татьяна стала 
замечать, что мальчик плохо реагирует на 
игрушки, у него слабо развиты хвататель-
ные движения. И в то время как его свер-
стники во всю агукали, Стас только пускал 
слюнки. Родные утешали молодую маму – 
мальчики всегда развиваются с небольшой 
задержкой. Особенно убедительной была 
свекровь: мол, Мишенька в этом возрасте 
был таким же. Татьяна окончательно убе-
дилась в том, что малыш не такой, как все, 
когда и в год в его развитии не было ника-
кого прогресса. Стасик не реагировал на 
собственное имя. Диагноз вогнал женщину 
в шок – у мальчика аутизм!

А вот маленький Ванечка поначалу  ни-
как не отличался от своих сверстников. 
Гулил, смеялся, учился ходить. Но вдруг 
резко изменился. Замкнулся в себе, пере-
стал реагировать на родителей, которые 
изо всех сил пытались его растормошить. 
Он мог часами сидеть на своем стульчике, 
уставившись в одну точку и тихо раскачи-
ваться в разные стороны. Потерял инте-
рес к игрушкам, мультикам. Но главное – 
перестал разговаривать. Перепуганная 
мама в ответ на вопрос врачу: «Что с моим 
ребенком?» услышала: «Аутизм»! 

Диагноз: аутизм
Хотя аутизм был описан более 60 лет 

назад, до сих пор неясно, что является 
причиной проблемы. Существует гипоте-
за, что он может возникнуть вследствие 
минимального повреждения головного 
мозга в области мозжечка (нарушения 
иногда можно увидеть на томографии). 
Возможно, это связано с протеканием 
беременности. Есть также мнение, что   
аутизму способствует отравление тяже-
лыми металлами. Некоторые исследо-
ватели полагают, что в развитии этого 
расстройства могут играть роль генети-
ческие факторы, так как часто болезнь 
возникает у членов одной семьи.

В возрасте до трех лет заболевание 
выражается:
– задержкой в развитии речи;
– чрезмерно повторяющимися видами 

поведения, интересов, игры;
– отсутствием реакции на свое имя;
– непереносимостью зрительного кон-

такта «глаза в глаза»; 
– замиранием надолго на одном месте и 

раскачиванием в разные стороны;
– сильной привязкой к определенным 

предметам;

– резким ухудшением настроения, если 
меняется привычный для него ход со-
бытий;

– нарушением социальной адаптации;
– расстройством моторики, стереотип-

ной деятельностью.
При этом ребенок не пытается вы-

разить свои потребности  ни словом, ни 
жестом, имеет неразвитую мимику, пред-
почитает одиночество. Кроме того, стоит 
обеспокоиться, если ребенок утрачивает 
ранее приобретенные социальные и язы-
ковые навыки.

Типичного описания для аутизма не 
существует. Врачи наблюдают множество 
различных проявлений, от легких до тя-
желых. Однако есть одна главная черта –  
отсутствие контакта. С аутичным ребен-
ком найти его практически невозможно. 
Он не воспринимает эмоции других лю-
дей. Ему все безразлично. Интеллект –  
ниже нормы. Постоянная депрессия, 
беспокойство. Человечек как будто по-
гружается сам  в себя, находится в каком-
то своем мире, и любые попытки выта-
щить его оттуда завершаются неудачей. 
Остальные люди живут для него слишком 
быстро и непредсказуемо.

Как лечить?
Считается, что излечиться от заболева-

ния окончательно невозможно, но тера-
пия на ранней стадии поможет ребенку 
преодолеть некоторые ограничения.

Если вашему малышу, не дай Бог, по-
ставили диагноз «аутизм», не впадайте 
в панику. Успокойтесь и оцените ситуа-
цию.

Главный внештатный детский пси-
хиатр Оренбургской области Елена Ва-
сильева рекомендует: если заметили 
у ребенка проявления болезни, нужно 
обратиться к участковому психиатру 
по месту жительства. Познакомившись 
с проблемой, доктор назначит нужное 
лечение.

– Диагноз очень непростой, – говорит 
Елена Геннадьевна, – лечение можно 
начинать не с раннего возраста, т. к. не-
которые медикаментозные препараты 
противопоказаны  малышам. 

К каждому маленькому пациенту при-
меняется индивидуальная терапия. Еди-
ного метода лечения аутизма не суще-
ствует. Терапия призвана улучшить функ-
ционирование центральной нервной си-
стемы ребенка. Это кропотливая работа 
для родителей, педагогов, психологов, 
терапевтов, логопедов. Конечно, дети не 
должны быть изолированы от общества – 
общение в детском садике или школе 
очень важно. Исследования показывают, 
что более 30 процентов людей с аутиз-
мом приобретают социальные навыки, 
которые позволяют им работать и вести 
довольно самостоятельную жизнь.

Важная часть терапии состоит в том, 
чтобы справляться с симптомами у ре-
бенка научились все члены семьи. В ле-
чении могут помочь не только врачи, но и 
родители, друзья, преподаватели, а также 
организации, объединяющие людей с по-
добными проблемами.

«Только люди, 
пораженные 
одинаковым недугом, 
понимают друг друга». 
                                Франц Кафка
К таким организациям относится не-

коммерческое образовательное учреж-
дение «Диаконический центр «Прикос-
новение»». С 2003 года здесь оказывают 
поддержку семьям, воспитывающим 
«особого» ребенка.

– Работая много лет с «особенными» 
детьми, я вдруг осознала, что их нужно 
не лечить, а учить, – рассказывает осно-
ватель центра Наталья Калиман. – Нашла 
нужную литературу, съездила в Москву, 
где уже много лет работает центр лечеб-
ной диагностики. Затем долго доказыва-
ла, что в Оренбурге необходимо такое 
же учреждение. Три года оформляла до-
кументы. Город на безвозмездной основе 
выделил помещение.

История учреждения началась с пяти 
ребятишек. Сейчас здесь 69 несовершен-
нолетних плюс еще 10 человек старше 
18 лет. 

Об успехах в работе с аутичными деть-
ми Наталья Адамовна говорит так:

– У нас занимаются ребятишки, кото-
рым требуется постоянное сопровожде-
ние. Мы учим их адаптироваться в окру-
жающей среде. Если ребенок сам начал 

ходить в туалет, есть, одеваться – это 
большой прогресс. А если он начинает 
что-то сам лепить, рисовать – это настоя-
щий праздник.

В названии учреждения присутству-
ет интересное прилагательное – диа-
конический. «Диакония» переводится 
с греческого как «служение человека 
человеку». Это слово Наталья Калиман 
услышала в Германии и «пересадила» его 
на русскую почву, где оно очень успешно 
прижилось.

«Прикосновение» – центр европейско-
го уровня. Этот факт признали зарубеж-
ные гости, посещавшие эту необычную 
школу. Специалисты центра в своей рабо-
те основываются на принципах лечебной 
педагогики.

В прошлом году организация стала по-
бедителем первого регионального этапа 
конкурса III Всероссийского фестиваля 
социальных программ «СоДействие», в 
номинации «Социальная адаптация ин-
валидов и их семей».

Целители  
из животного мира
Кто сказал, что чудес не бывает?  Не-

давно зарубежная телекомпания расска-
зывала о том, что аутизм могут лечить… 
дельфины! И поведали удивительную 
историю о том, как семилетнего мальчика 
привели в дельфинарий, он отреагировал 
на этих удивительных млекопитающих 
смехом. Родители, не ожидавшие подоб-
ной реакции, попросили служащих дель-
финария о разрешении приходить посто-
янно, чтобы ребенок как можно больше 
общался с этими милыми существами. 
Малыш плавал с дельфинами, играл с 
ними, а они, в свою очередь, очень тепло 
приняли маленького пациента, ласкались 
к нему. Катали на спинах. Вскоре мальчик 
заговорил. И семья, и врачи приняли это 
за чудо, посланное свыше.

А еще один случай победы над аутиз-
мом недавно показали по каналу «Диска-
вери». Справиться с проблемой девочке 
пяти лет помог обычный дворовый пес!

Елизавета ВЛАДИМИРОВА

Человек дождя
2 апреля отмечался Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма. Эта дата определена 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 января 
2008 года. 

Работы, нарисованные людьми с диагнозом «аутизм».

По оценкам спе-
циалистов,  
в России только 
в возрасте до  
18 лет зареги-
стрировано не 
менее 250 тысяч 
граждан с диа-
гнозом «аутизм». 
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ан е к Доты
* * *

Ученые проанализировали медицинскую 
статистику, и оказалось, что у половины 
мужского населения России, достигающего 
возраста 27 лет, самопроизвольно проходят 
неизлечимые болезни.

* * *
Больной после инфаркта спрашивает у свое-

го доктора: 
– Доктор, а можно мне закурить? 
– Ну, если это ваше последнее желание.

* * *
Звонок в pеанимацию: 
– Скажите, а Иванов еще жив? 
– Еще нет.

* * *
Доктор – пациенту: 
– У меня для вас плохая новость.
– Доктор! Я умру? 
– Нет! Мы вас будем лечить.

* * *
Девушка пpишла на пpием к вpачу. Он ей 

сказал pаздеваться, и она, pаздевшись за 
шиpмой, вышла, закpывая pуками все, что 
можно закpыть. 

Hа что доктоp ей говоpит: 
– Hе беспокойтесь, я же пpофессиональ-

ный вpач, поэтому меня совершенно не вол-
нует ваше теплое, пышное, прекрасное тело.

Немного истории
Впервые краснуха была описана в 1740 

году немецким терапевтом Ф. Хофманом. 
В 1881 году заболевание официально 
выделено в отдельную нозологическую 
форму. В 1938 японские исследователи 
доказали вирусную природу инфекции, 
заразив волонтеров фильтратом отде-
ляемого носоглотки. А сам возбудитель 
краснухи выделен в 1961 году несколь-
кими учеными почти одновременно – 
П.Д. Паркманом, Т.X. Уэллером и Ф.А. Не-
вой. В 1941 году австрийский исследова-
тель Н. Грегг описал различные аномалии 
плода в связи с его внутриутробным за-
ражением вирусом краснухи во время 
болезни беременной женщины. Наибо-
лее часто встречающиеся среди них – ка-
таракта, пороки сердца и глухота – были 
объединены под названием «классиче-
ский синдром врожденной краснухи».

Вредный вирус
Краснуха  – заразное заболевание, вы-

рабатывающее стойкий иммунитет. 
Источником инфекции является толь-

ко человек. Заражение происходит 
воздушно-капельным путем (от беремен-
ных к  плоду – трансплацентарно). 

По данным некоторых ученых, край-
не редко, но все же случаются повтор-
ные заболевания краснухой у взрослых 
пациентов.

Имея мягкое течение у детей, краснуха  
очень опасна для беременных вследствие 
внутриутробной инфекции плода. Забо-
левание краснухой на третьей-четвертой 

неделе обусловливает врожденные урод-
ства в 60 процентах случаев, на 9 – 12-й 
неделе – в 15 и на 13 – 16-й неделе – в 
семи процентах случаев.

То есть риск для зародыша тем более 
велик, чем раньше случается заражение 
во время  беременности. 

В Европе от  80 до 95 процентов жен-
щин привиты от краснухи, и это число 
растет вместе с систематической вакци-
нацией в детстве. 

Благодаря политике вакцинации 
болезнь становится все более и более 

редкой в развитых странах. В США она 
практически не регистрируется с 2002 
года. Всемирная организация здравоох-
ранения рассчитывала на искоренение 
краснухи в 2010 году.

Клинические признаки
Больной заразен за неделю до высы-

пания и две – после.
Инкубационный период длится от  

11 до 24 дней.
После чего появляется умеренная 

температура с  головной болью, фарин-
гитом, увеличением шейных лимфоузлов, 
конъюнктивитом. Высыпание появляется 
через 48 часов, сыпь пятнистая незудя-
щая, вначале только на лице, в течение 
нескольких часов спускается на все тело. 
В целом же преобладает на лице, в обла-
сти  поясницы и ягодиц, разгибательных 
поверхностях рук, ног. Держится 2 – 4, 
изредка 5 – 7 дней, затем исчезает без 
пигментации и шелушения. Нужно отме-
тить, что довольно часты смягченные и 
асимптоматичные формы. 

Лечение краснухи
Лечение проводится обычно в до-

машних условиях. Когда у ребенка сыпь, 
необходим постельный режим. Следует 
обеспечить заболевшему полноценное 
питание, обильное питье. 

Специальное лечение не проводится, 
иногда применяют симптоматические 
средства. При появлении осложнений не-
обходима срочная госпитализация. 

Для предотвращения распростране-
ния инфекции  больных детей изолиру-

Показатели привитости краснухи за 5 лет

Год С 1 до 2 лет 6 лет Женщины  18 – 25 лет
2007 97,5 98,5 42,6
2008 97,9 98,5 46,0
2009 97,9 98,4 89,9
2010 97,5 98,4 93,7
2011 97,8 98,4 96,5

Третья болезнь

ют от непереболевших в течение пяти 
дней с момента появления высыпаний. 
Особенно важно предотвратить контакт 
больного ребенка с беременными жен-
щинами. Вакцинация от краснухи входит 
в календарь прививок. Вакцину вводят 
подкожно или внутримышечно в 12 – 15 
месяцев и повторно в шесть лет. Специ-
фический иммунитет развивается через 
15 – 20 дней почти у 100 процентов при-
витых и сохраняется более 20 лет. 

Благодаря иммунизации, проведен-
ной в последние годы, заболеваемость 
краснухой в Оренбургской области сни-
зилась с 3111 случаев в 2007 году до 
182 – в 2008-м,  8 – в 2009-м и отсутстви-
ем заразившихся в 2010 году. В прошлом  
году зарегистрировано аналогичных три 
случая. По данным за первый квартал 
2012 года, заболевших краснухой не вы-
явлено. 

Материал подготовила  
Юлия ПРИХОДЬКО

Это заболевание носит красивое латинское 
название –  rubella, среди педиатров в нашей стране 
также распространено еще одно название – третья 
болезнь (по списку среди тех, что провоцируют 
детскую сыпь). Речь идет, конечно же, о краснухе. 
Обычно это неопасное заболевание, затрагивающее 
в основном детей, но оно может спровоцировать 
серьезные врожденные пороки, если женщина 
заражается в начале беременности. 


