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инфаркта миокарда. Эти результаты 
сопоставимы с показателями большин-
ства российских сосудистых центров, 
работающих не один год.

новости

достоинство и милосердие

реальный шаг к доступности и качеству

Когда цель оправдывает средства

В канун Дня медицинского работни-
ка в Оренбурге состоялось чествование 
представителей областного здраво-
охранения.

Собравшихся приветствовал первый вице-
губернатор – первый заместитель председа-
теля правительства  области Сергей Балыкин. 
Поздравив участников торжественного меро-
приятия с Днем медицинского работника, он 
отметил, что в их лице он желает всему меди-
цинскому сообществу региона успешной ра-
боты на благо здоровья оренбуржцев. 

Ежедневно свою нелегкую вахту несут 8 
тысяч врачей и 23 тысячи средних медра-
ботников. 

Доброй традицией профессионального 
праздника стало награждение губернатор-
скими премиями «Достоинство и милосер-
дие». Материалы о лауреатах-2013 читайте 
на 4-8 страницах «Здравствуйте plus».

Ежегодно более 10 тысяч оренбуржцев получают лечение с применением 
высоких технологий, примерно четверть из них – в федеральных центрах 
за счет средств федерального бюджета. 

Прогрессивные медицинские тех-
нологии служат и маленьким пациен-
там, в том числе – новорожденным. 
Только в прошлом году высокотехно-
логичная помощь оказана более двум 
тысячам детей. 700 юных пациентов из 
этого числа пролечено в федеральных 
клиниках.

На территории Оренбургской об-
ласти высокотехнологичная медицин-
ская помощь оказывается в 10 государ-
ственных и 4 муниципальных клиниках 

по 16 профилям и 55 видам. В 2013 году 
на местной базе планируется проле-
чить почти 9 тысяч пациентов, для это-
го из всех источников будет направлен 
почти миллиард рублей.

По медицинским показаниям орен-
буржцам проводятся и операции вы-
сокой степени сложности, в том чис-
ле – трансплантация органов и тка-
ней. В прошлом году в федеральных 
центрах жителям области выполнено 
22 таких операции: 11 – по пересадке 

почки, 5 – костного мозга,  4 –  печени, 
2 – сердца. Из них 8 операций прове-
дено детям.

С начала текущего года в федераль-
ных клиниках оренбуржцам проведе-
ны три трансплантации почки и одна – 
костного мозга.

Как отметила министр здравоохра-
нения области Тамара Семивеличенко, 
для удовлетворения потребностей жи-
телей региона в пересадке почки тре-
буется ежегодно проводить около 30 
операций. Поэтому принято решение 
о проведении модернизации Центра 
трансплантации почки в ГБУЗ «Город-
ская клиническая больница №1». 

В Оренбуржье успешно реали-
зованы федеральная и областная 
программы по совершенствованию 
экстренной специализированной 
медицинской помощи пациентам с 
острой сосудистой патологией. 

В областной клинической больнице 
организован и оснащен региональный 
сосудистый центр, на базах городских 
и центральных районных больниц 
работают 5 первичных сосудистых 
отделений и 10 межмуниципальных 
центров. 

– Новые структуры позволяют охва-
тить данной помощью все население 
региона, – рассказал нашему корре-
спонденту главный хирург министер-
ства здравоохранения области Юрий 
Бреус. – Это реальный шаг по повыше-
нию доступности и качества медицины, 
снижению смертности от управляемых 
причин.

В 2013 году в сосудистых отделени-
ях уже пролечено свыше одной тысячи 

пациентов с острой сосудистой пато-
логией, а в региональном сосудистом 
центре ООКБ проведено более 40 экс-
тренных операций по поводу острого 
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учись управлять болезнью

Первый этап – в действии
В Оренбургской области действует закон, направленный на обеспечение 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет.

Как отметила заместитель министра 
здравоохранения области по органи-
зации медицинской помощи детям и 
родовспоможению Галина Черепова, 
первым этапом в реализации регио-
нального законодательства стало обе-
спечение питанием детей.

Речь идет о малышах, которые ли-
шены материнского молока и находят-
ся на искусственном вскармливании. 

Дети до 5 месяцев обеспечиваются 
питанием по заключению врача без 
учета материального положения се-
мьи. А для малоимущих семей по за-
ключению врача – и старше 5 месяцев. 
Показанием являются проблемы со 
здоровьем матери, препятствующие 
грудному вскармливанию, а также за-
болевания детей, требующие коррек-
ции питания.

В настоящее время закуплено 
адаптированных молочных смесей 
на общую сумму около 24 миллиона 
рублей. С 1 апреля в территории уже 
направлено свыше 54 тысяч упаковок 
детского питания на общую сумму 8,3 
миллиона рублей. Кроме того, из соб-
ственных средств муниципалитетами 
с начала года отпущено 95,7 тысячи 
упаковок на сумму 15,2 миллиона 
рублей.

Со следующего года поддержку в 
организации питания получат бере-
менные и кормящие женщины.

На базе поликлиники № 2 МГКБ им. Н.И. Пирогова открылся второй в 
Оренбурге образовательный центр для пациентов с диабетом.

В нашей области ежегодный при-
рост заболевания сахарным диа-
бетом составляет 6-7 процентов. 
Поэтому тема ранней диагностики 
и профилактики является весьма ак-
туальной.

Главный эндокринолог минздрава 
области Ольга Илюхина на открытии 
центра обратила внимание на то, что 
помимо предоставления пациентам 
квалифицированной медицинской 
помощи не менее важно научить 
их управлять своим заболеванием.  
В Оренбургской области первые шко-
лы диабета начали работать в 1995 
году, сегодня их насчитывается уже 
11. Кроме того, разработана и практи-
куется система проведения выездных 
школ в отдаленные районы области. 

Пройти обучение в центре могут 
все взрослые  пациенты с диабетом, 
получив направление у своего леча-
щего врача-эндокринолога. Такие об-
разовательные центры ориентирова-

ны, прежде всего, на тех, кому только 
назначена инсулинотерапия, а также 
тех, кто переведен с одной формы ин-
сулинотерапии на другую.

Обучение в школах диабета и ре-
гиональных образовательных центрах 
проводится бесплатно.
Адреса образовательных центров:
– ул. Алтайская, 12а, тел. 70-32-45;
– ул. Джангильдина, 1, каб.308, тел. 

62-55-99, с 12 до 15 час.   

оренбургский «земский доктор»
В текущем году единовременные компенсацион-

ные выплаты в размере одного миллиона  рублей мо-
лодым врачам, решившим связать жизнь с сельским 
здравоохранением, будут продолжены. Для области 
предусмотрено 60 квот на условиях равного софинан-
сирования из бюджета федерального Фонда ОМС и 
областного бюджета, причем благодаря резервному 
фонду эта цифра может быть увеличена.

Согласие выехать на работу в учреждения здраво-
охранения, расположенные в сельской местности, уже 
дали 47 клинических интернов и ординаторов, завер-
шающих обучение в  июле 2013 года.

За два минувших года в сельские больницы трудо-
устроилось 179 «земских докторов». Молодые специа-
листы прибыли в 28 районов области. Это врачи 26 спе-
циальностей, в том числе таких остродефицитных, как 
терапия (44 человека), педиатрия (21), стоматология (12), 
хирургия (10), анестезиология и реаниматология (10), 
клиническая лабораторная диагностика (7), рентгено-
логия (6).
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Пятый, младший сын в немаленькой 
семье из поселка Димитрово Илек-
ского района. Отец – водитель, мать 
работала на ферме. Но в сельских 
школах  учили тогда основательно, и 
абитуриент из глубинки в самый пре-
стижный вуз области  поступил без 
проблем. В медицинском институте 
было интересно: учеба давалась легко, 
оставались время и силы на научную и 
общественную работу. Студенческие 
годы пролетели незаметно, и молодой 
доктор отправился в Соль-Илецкую 
Центральную районную больницу. На-
чинал участковым терапевтом, совме-

щая весьма нелегкую работу с дежур-
ствами в клинике и на скорой помощи.  
Все это дало возможность получить 
неоценимый опыт. 

Через три года, перед возвращени-
ем в Оренбург, женился на фельдшере-
лаборанте по имени Сулу, то есть кра-
савица. Правда, супруга профессии 
«изменила» – получила юридическое 
образование. Зато дочь Сания, сделав 
свой выбор самостоятельно, поступила 
в Оренбургскую государственную ме-
дицинскую академию. Сейчас она вто-
рокурсница, учится на «отлично».

Около двух десятилетий назад 
произошла в жизни молодого  врача 
Амыржана Кулбаисова встреча, ко-
торая самым существенным образом 
повлияла на всю его дальнейшую про-
фессиональную деятельность.

Он начал работать под началом Бо-
риса Леонидовича Колесникова, ныне 
главного врача Оренбургской област-
ной клинической больницы № 2.

– Строгий, требовательный, но спра-
ведливый человек, – замечает А.М. Кул-
баисов. – Не скажу, что под его началом 
служить легко, но в то же время чув-
ствуешь свою  защищенность, возмож-
ность в деловой сфере сосредоточить-
ся на главном – лечении людей.

В 2003 году 39-летний врач защитил 
диссертацию по теме, связанной с кар-
диологией, а уже в следующем был на-
значен заведующим терапевтическим 
отделением в ООКБ № 2.

– Я всегда  был в первую очередь 
практикующим врачом, хотя и имел 
склонность к научной деятельности. 
Тем не менее, прошел свой путь, в 
том числе в  нелегкие 90-е годы, когда 
случались многомесячные задержки 
зарплаты. 

Оренбургские медики пережили 
трудное время, и большинство из них 
все же сохранили верность своей про-
фессии. Амыржан Магажанович под-
черкивает некоторую кастовость своей 
специализации.

– Нас, врачей-пульмонологов, всего 
28 на всей территории области. Шесть 
из этого числа – в нашей больнице. 
Именно в пульмонологическом отде-
лении областной клинической боль-
ницы № 2 сосредоточены наиболее 
сложные случаи, с которыми сталки-
ваются врачи. 

Доктор Кулбаисов считает, что ему  
всегда везло на людей. Так было, когда 
писал диссертации под руководством 
знаменитой Валентины Владимиров-
ны Багировой, доктора медицинских 

наук. Или когда пришел в пульмоно-
логию ООКБ № 2, заведовала которой 
опытнейший врач, наставник Любовь 
Вениаминовна Каган. 

Именно Любовь Вениаминовну на 
посту завотделением сменил Амыржан 
Магажанович. Впрочем, Л.В. Каган еще 
несколько лет работала лечащим вра-
чом и была надежным наставником, 
который ненавязчиво поддерживал 
молодого руководителя.

Сегодня всегда можно положиться 
в трудную минуту на опытного доктора  
Татьяну Арсеньевну Литовченко, чей 
стаж уже около 40 лет. Уверенно и ква-
лифицированно управляет средним и 
младшим медицинским  персоналом 
старшая медицинская сестра Валенти-
на Александровна Пономаренко. 

На А.М. Кулбаисове лежат еще не-
сколько обязанностей. Он – замести-
тель главного врача и несет ответ-
ственность за все терапевтические 
службы клиники, а недавно назначен 
главным внештатным пульмонологом 
министерства здравоохранения Орен-
бургской области.

На вопрос, как он относится к филь-
мам и сериалам о медиках, занимаю-
щим, пожалуй, третье место в теле-
прокате после детективов и мелодрам, 
Амыржан Магажанович ответил:

– Специально не смотрю. И потом, 
это  художественные фильмы, содер-
жание которых где-то посередине 
между правдой и вымыслом. А вот 
читать люблю, особенно то, что напи-
сано врачами – Булгаковым, Чеховым, 
Вересаевым. И еще Достоевским, кото-
рый стремился разобраться в болезнях 
общества.

Что думает А.М.  Кулбаисов о тех, 
кто сегодня приходит в здравоохра-
нение, нынешних выпускниках меди-
цинского вуза, который сам он выбрал 
30 лет назад.

– Они другие, у них свой «код досту-
па», но они не хуже нас. С ними инте-
ресно работать…

Корпуса Оренбургской областной 
клинической больницы № 2 располо-
жены в рукотворной парковой зоне. 
Островок зелени рядом с пересече-
нием двух магистралей. Летом листва 
гасит шум мчащихся мимо машин, и в 
палатах тихо.

Врачебный обход, процедуры, кон-
сультации. Обычные будни пульмоно-
логического отделения, куда люди при-
ходят со своими страданиями, болью и 
надеждой на выздоровление.

Николай Мельников

время лечить 
и время жить

Получить специальность, 
о которой мечтал, 
жениться на красавице, 
найти своего главного 
врача и состояться 
в профессии – вот в 
нескольких словах 
основные вехи 
биографии заведующего 
пульмонологическим 
отделением 
Оренбургской областной 
клинической больницы 
№ 2  Амыржана 
Магажановича 
Кулбаисова.

А.М. Кулбаисов, лауреат губер-
наторской премии «Достоин-
ство и милосердие» в номина-
ции «Врач года».
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А.В. Бритвин, лауреат губерна-
торской премии «Достоинство 
и милосердие» в номинации 
«Лучший сельский врач».

Чтобы определиться со специали-
зацией, а значит и с образом жизни, 
уже на 4-м курсе Александр устроился 
медбратом в «архирейку». Там и при-
нял боевое крещение. Родилась ма-
ленькая девочка, всего на 1 килограмм 
100 граммов. В то время такие детки, 
как правило, не выживали. А эта выжи-
ла, осчастливив и родителей, и своего 
первого в жизни врача, утвердив его 
в правильности выбора такой нужной 
профессии.

Судьба неоднократно подтвержда-
ла эту правоту. Так, в 2004 году прои-
зошел случай, который навсегда вре-
зался в память. Тогда в Светлинскую 
центральную районную больницу 
позвонил участковый врач совхоза, 
располагающегося за 100 километров 
от райцентра. Там женщина умирала 
от внутреннего кровотечения. Алек-
сандр Викторович вспоминает: «Мы 
загрузились в «скорую», конечно, 
взяли с собой все необходимое. А 
надо сказать, что дело было зимой, 
в жуткую метель. Пробиваться через 
нее пришлось с помощью двух «ки-
ровцев», которые шли перед нашей 
машиной, очищая дорогу. До ме-
ста мы добрались только к вечеру. 
В срочном порядке из нескольких 
письменных столов соорудили один 
операционный. Сорвав с лампы аба-
жур, участковый врач светил мне 
слабым 30-ваттным светом, а я опе-
рировал. Ситуация была не простая. 
У пациентки оказалась внематочная 
беременность. До нашего приезда 
она потеряла 2,5 литра крови. Опера-
ция прошла успешно, и на следующий 
день мы перевезли женщину в боль-
ницу. Благо, метель к тому времени 
улеглась, и на дорогу не ушло так 
много времени».

Удаленность от Оренбурга на 550 
километров на качестве медицинской 
помощи будущим мамочкам в Свет-
линском районе не сказывается. Здесь 
есть все необходимое для проведения 
родов. «Наша больница оснащена со-
временным оборудованием, – расска-
зывает А.В. Бритвин. – По программе 
модернизации здравоохранения к нам 
недавно поступил швейцарский дыха-
тельный аппарат. Даже самых малень-
ких деток спасаем. Так, в прошлом году 
мы приняли 850-граммового малыша, 
в этом – 800-граммового. Обоих вы-
ходили, а потом отправили в Орск на 
второй этап выхаживания».

Но человеческий фактор всегда был 
и будет важнее технического. Мало 
иметь хорошее оборудование. Куда 
важнее быть специалистом, принима-
ющим нестандартные решения, осо-
бенно в такой консервативной профес-
сии, как медицина. Так, в начале 2000-х 
годов Александр Викторович освоил 
новую методику кесарева сечения, 
обеспечивающую высокую скорость 
операции и минимальные осложнения 
после нее. Нововведение тогда, к сожа-
лению, не везде принимали. Бритвин 
же практиковал его активно и успешно, 
и молодых врачей тому же учил.

Основной проблемой сельского здра-
воохранения Александр Викторович, 

врач № 1

Карьера Александра Викторовича 
Бритвина, как и почти у всех молодых 
советских врачей, началась с 
распределения в район. Ему достался 
Светлинский, куда он приехал в 1985 
году после окончания Оренбургского 
медицинского института. Думал ли тогда, 
что станет врачом высшей категории, 
заведующим акушерским отделением, 
депутатом, профсоюзным лидером? 
Наверное, нет. Впереди ждало светлое 
будущее, а позади уже были первые шаги 
в профессии, о которых он до сих пор 
вспоминает с трепетным чувством.

Первый врач в жизни ребенка. За редким исключением 
новорожденный человечек никогда и не узнает его имя. 
Какое-то время его будет помнить мамочка, которой он 
помог в трудную минуту. Но счастливые хлопоты вокруг 
своей крохотулечки отодвинут на дальний план и ее вос-
поминания. И, тем не менее, этот врач навсегда останется 
Врачом № 1.

как и многие опытные врачи, считает 
кадровую. Молодой специалист должен 
работать бок о бок с опытным врачом. 
Принцип «делай, как я» остается самым 
надежным в обучении. «В городе спе-
циалисты взаимозаменяемы, в селе же 
нас очень мало», – сетует он. – Пробле-
ма нехватки кадров не решается даже 
при вливании государственных денег, 
когда по программе «Земский доктор» 
молодому врачу в качестве подъемных 
дается миллион рублей. Не раз слышал, 
как вновь прибывшие в село специали-
сты рассуждали: куплю в городе кварти-
ру, в которую вернусь после 5-летней 
«ссылки» в район». Но мало ли что мо-
жет произойти за это время?

Александр Викторович тоже прие-
хал в свое время в Светлинскую цен-
тральную районную больницу, как ему 
тогда казалось, на 3 года. Что же оста-
вило его здесь так надолго? Возможно, 
мудрый жизненный принцип, что «не 
место красит человека, а наоборот». 
Доказательством этому стал заслужен-
ный авторитет у коллег и пациентов.

И совершенно не случайно Алек-
сандр Викторович Бритвин стал лау-
реатом губернаторской премии «До-
стоинство и милосердие» в номинации 
«Лучший сельский врач».

Фаина Хаялина
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А врачи? Они тоже имеют право на здо-
ровье. И они должны быть защищены. 

– Важно, чтобы в больницах и роддо-
мах были изоляторы. Но в реальности 
это требование зачастую бывает пока 
только мечтой. Вот и приходится при-
нимать нестандартные решения и выхо-
дить из сложившейся ситуации. Но, как 
правило, победа оказывается наградой 
за приложенные усилия. 

медицина в лицах

Однажды в ее жизнь вмешался 
случай. И, надо сказать, не зря. Татья-
на Вячеславовна Широкова – врач-
эпидемиолог городской клинической 
больницы №2 – изначально хотела по-
святить свою жизнь здоровью детей. 
И потому окончила педиатрический 
факультет Оренбургской медицинской 
академии. Затем была работа в област-
ной инфекционной больнице. А еще 
уверенность ее старших коллег в бле-
стящее врачебное будущее Татьяны. 
Но так сложились звезды, что после 
возвращения из декретного отпуска 
ей пришлось поработать в педиатри-
ческой участковой службе, а затем 
врачом-эпидемиологом.

Эта отрасль медицины вдруг откры-
ла новые горизонты и увлекла. Здесь 
надо было постоянно решать задачи 
со многими неизвестными и быстро 
находить решения. Ведь инфекция, как 
правило, проявляется неожиданно – не 
знаешь, что и с какой стороны ждать. 

– Это сродни детективной истории, – 
с улыбкой отмечает моя собеседни-
ца. – Для каждой инфекции своя логика 
развития событий, свой сценарий борь-
бы, а для врача – обязательная логика 
действий. 

Сегодня в круг внимания Татьяны Вя-
чеславовны входит эпидемиологическая 
обстановка в женских консультациях 
№ 1 и № 2, гинекологическом стационаре 
дневного пребывания, консультативно-
диагностической поликлинике, родиль-
ном доме, гинекологическом стацио-
наре. А еще она главный внештатный 
эпидемиолог области. И как только все 
успевает?!

Свою работу она выстраивает по 
принципу увеличения вероятности воз-
никновения опасности. И «пороховой 
бочкой» называет родильный дом. Здесь 
всегда надо быть наготове. Ведь сюда 
привозят женщин любого социального 
статуса. Иногда приходится бороться за 
две жизни сразу: и матери, и ребенка.  

высший пилотаж

новые горизонты 
татьяны Широковой 

Они считают этот случай настоящей 
профессиональной удачей. До сих пор с волнением 
вспоминают те дни, когда весь коллектив областной 
детской клинической больницы боролся за жизнь 
шестимесячного ребенка. Его привезли из Соль-
Илецка в страшных отеках. У малыша отказали почки.

– Клубочки почек были забиты 
эритроцитам, – рассказывает Кирилл 
Кузин, анестезиолог-реаниматолог 
ГБУЗ «Областная детская клиническая 
больница». – Почки не выводили мочу.  
И в связи с этим нарастала азотемия. Каж-
дую минуту мог развиться отек мозга.

Ребенка сразу же поместили в отде-
ление реанимации, где доктор Кузин 
несколько суток не отходил от него 
ни на минуту.

Были испробованы все технологии, 
какие только возможны, но эффекта не 
было. Даже подключение к аппарату 

искусственной почки не дало резуль-
тата. Медики в срочном порядке свя-
зались с московской клиникой. Там 
рекомендовали перитонеальный диа-
лиз. Это методика выведения токсинов 
из организма. Такой способ применяют 
у взрослых, если не работают почки. 
Опыт использования его у детей орен-
бургскими врачами очень мал. Один 
шанс из тысячи, что поможет. Была 
большая опасность массивного кро-
вотечения. Решили рискнуть. Родители 
дали согласие. Операцию провел моло-
дой хирург Константин Самохин.

– До операции сделали перели-
вание крови, так как у малыша был 
очень низкий гемоглобин. Затем вве-
ли 7-й фактор свертывания крови, 
чтобы предотвратить кровотечение 
на время вмешательства, и пошли на 
операцию. 

Минуты казались часами. 20 дней 
врачи боролись за жизнь мальчика. И 
вдруг буквально на глазах ребенок на-
чал выздоравливать.

– Несмотря на тяжелое состояние, 
он потихоньку начал выходить, – вспо-
минает Кирилл Кузин. – В течение ме-
сяца купировали основные синдромы 

заболевания, и мальчик в стабильном 
состоянии был переведен в отделение 
стационара. Ребенок стоически пере-
носил все процедуры. Он очень хотел 
жить. Мы рады, что смогли вернуть его 
родителям.

Алена Петрова

К.А. Самохин, лауреат губернаторской пре-
мии «Достоинство и милосердие» в номина-
ции «За спасение и сохранение жизни».

К.С. Кузин, лауреат губернаторской пре-
мии «Достоинство и милосердие» в номи-
нации «За спасение и сохранение жизни».

Т. В. Широкова, лауреат губернаторской 
премии «Достоинство и милосердие» в но-
минации «Лучший санитарный врач».
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Татьяна Владимировна говорит, что 
руководить аптечной сетью централь-
ной районной больницы – задача архи-
ответственная. И не потому, что в ее под-
чинении 29 сотрудников. Очень важно 
сделать правильный выбор закупаемых 
лекарственных средств, ведь фарма-
цевтический рынок сегодня не просто 
насыщен, а перенасыщен продукцией. 
И чтобы разобраться в этом изобилии, 
необходимо быть настоящим профес- 
сионалом. Потому, по словам Маслико-
вой, самая востребованная ею литерату-
ра, заменяющая и романы, и детективы – 
фармацевтические журналы. Татьяна 
Владимировна отдает себе отчет в том, 
что от ее профессионального выбора за-
висит здоровье людей. А раз здоровье, 
значит и счастье тоже. 

Елена Петайкина

помочь человеку, по возможности вер-
нуть ему здоровье и радость жизни. 

Фаина Губайдулловна воспитала 
двоих сыновей, которые продолжают 
ее дело. 2013 год войдет в летопись 
династии двумя яркими событиями: 
внучка получает диплом врача, а за-
служенный врач России, член Ассо-
циации заслуженных врачей России, 
врач-онколог амбулаторного приема 
Оренбургского областного клиниче-
ского онкологического диспансера и 
просто счастливая мама и бабушка Фа-
ина Губайдулловна Рабкина удостоена 
губернаторской премии «Достоинство 
и милосердие» в номинации «За вер-
ность и преданность профессии».

Елена Петайкина

медицина в лицах

По окончании института Татьяна 
Масликова вернулась в Оренбург. Ров-
но год проработала в аптеке в родном 
городе, а затем вышла замуж за военно-
го и колесила вслед за ним по всей Рос-
сии и странам ближнего зарубежья. Но 
профессию никогда не оставляла, разве 
что на время декретных отпусков. Благо 
ее специальность в военных гарнизонах 
была востребована. У Татьяны Владими-
ровны всегда получалось совмещать 
и работу, и дом, где подрастало двое 

детей. Теперь уже одна – экономист, 
вторая занимается иностранными язы-
ками. По стопам мамы не пошли. Но не 
это главное. В семье Масликовых ценит-
ся самостоятельность решений. 

За время своей безупречной прови-
зорской службы Татьяна Владимиров-
на прошла путь от простого работника 
аптеки до руководителя. Причем, про-
шла каждую ступень карьерной лест-
ницы. Теперь эти знания только помо-
гают. Говорит, может заменить любого 
сотрудника. Сегодня она заместитель 
главного врача по лекарственному 
обеспечению – заведующая аптекой 
ЦРБ Оренбургского района. В профес-
сии ей близка и понятна любая мелочь, 
любая деталь, потому что принятые ею 
решения всегда продиктованы и зна-
ниями, и огромным опытом.

Фаина Губайдулловна Рабкина до 
сих пор вспоминает то время как са-
мое романтичное, хотя пришлось стол-
кнуться с самой настоящей правдой 
жизни. Зимой – лошадь и сани, летом – 
тарантас… Такая была медицинская 
помощь на селе. В каких уголках только 
не приходилось бывать, а самое глав-
ное – необходимо быстро принимать 
одно единственное решение, ведь на 
чаше весов порой была человеческая 
жизнь. 

Через три года, по возвращении в 
Оренбург, ее сразу приняли в онколо-
гический диспансер, тогда здесь было 
только одно отделение – хирургиче-
ское. Фаина Губайдулловна с особой 
благодарностью вспоминает своих 
учителей – Бориса Абрамовича Со-
ловейчика и Софью Михайловну Ма-
ламут. Сначала она им ассистировала, 
а затем уже самостоятельно делала 
операции.

Вспоминает Р.Ф. Рабкина и то, как по 
крохам собирала сведения по химиоте-
рапии, переписывала в тетрадь статьи 
из профессиональной периодики. Ведь 
тогда это была молодая наука.

Но одной из самых важных сторон 
своей деятельности Фаина Губайдуллов-
на считает работу преподавателем в ме-
дицинской академии, которой посвятила 
15 лет. Своими профессиональными на-
ходками она всегда щедро делилась, и 
не только в академии, но и с коллегами. 
Ведь не зря врачи-онкологи со всей об-
ласти ласково называют ее «мама Фая». 

А сколько сил отдала будучи за-
ведующей отделением оперативной 
гинекологии в онкологическом дис-
пансере! И это несмотря на то, что 
хирургию она никогда не оставляла. 
Ей были подвластны самые сложные 
вмешательства. Бывало, в день при-
ходилось делать по три операции. Но 
усталость – это не про нее. Главное – 

Знания, помноженные на опыт
Почему выбрала профессию провизора? Просто так 
захотелось, да еще решила составить компанию близкой 
подруге. И потому после школы она поехала поступать в 
Пермский фармацевтический институт. В Советском Союзе 
высших учебных заведений этого профиля было всего 
пять. Самый сильный из них – именно в Перми. Ну, что же, 
если рисковать, так рисковать. 

мама Фая
3 августа 2013 года исполнится ровно 55 лет ее 
трудовой деятельности. Скольких людей за это время 
спасла, скольким вселила надежду? Не перечесть!  
А началась ее врачебная биография в селе 
Домбаровка Оренбургской области, куда молодой 
специалист уехала работать по распределению. 

Т. В. Масликова, лауреат губернаторской 
премии «Достоинство и милосердие»  
в номинации «Лучший фармацевтиче-
ский работник».
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ее призвание – помочь родиться новой жизни

«любую работу надо 
выполнять профессионально»
В библиотеке, где Константин был постоянным 
читателем, оказалось много книг по медицине. 
Молодой человек увлекся и решил стать врачом.  
А еще он точно знал, что будет заниматься наукой.

С чего начинается новая жизнь? С первого вздоха, с 
маминых объятий, а еще секундами раньше – с добрых 
рук акушеров, принимающих в этот мир младенца. 
Поэтому за свою жизнь каждый из нас должен сказать 
спасибо не только маме и папе, но и медикам. Фельдшер–
акушер Валентина Семеновна Ворончук вот уже 35 лет 
причастна к таинству появления на свет нового человека.

Родилась Валентина в поселке Еле-
новка, училась в Орском медучилище. По 
окончании учебы перед юной выпускни-
цей открывались неплохие перспективы 
остаться жить в Орске, но она выбрала 
Ясный. Энергичную, жизнерадостную и 
способную практикантку заметила врач-
гинеколог А.М. Косточка, которая и при-
гласила ее на работу во вторую бригаду 
скорой помощи. Первый свой вызов на 
посту фельдшера неотложки Валентина 
запомнила на всю жизнь. Однажды но-
чью они срочно выехали к пациенту, у 

которого было подозрение на кровоиз-
лияние. Оперативно отработав, бригада 
скорой помощи доставила мужчину в 
больницу. Врачи до пяти утра боролись 
за его жизнь. По словам нейрохирур-
га, пациента удалось спасти благодаря 
четким действиям фельдшера. Девушка 
смутно помнила переполох в квартире, 
где произошло несчастье, парня, кото-
рый был в растерянности и старался 
хоть чем-то помочь. Тогда она не знала, 
что спасенный скоро станет ее свекром, 
а молодой человек, его сын, – мужем. 
Благодарность и уважение постепенно 
переросли в любовь.

Семь лет Валентина Семеновна про-
работала на скорой помощи, а затем 
стала старшей акушеркой родильно-
го отделения женской консультации. 
Через ее заботливые руки прошли два 
поколения ясненцев. Пациентки благо-
дарны ей за вовремя сказанные слова 
поддержки, за чуткость и понимание. 

Любимая профессия Валентины Се-
меновны делает каждый ее день свет-
лым праздником. 

– Теперь работать стало комфор-
тнее, – отмечает она. – Материально-
техническая база отделения значи-
тельно обновилась и обогатилась, по-
этому постоянно приходится учиться, 
следить за всеми новшествами в ме-
дицине, соответствовать требованиям 
времени. Заметно повысился уровень 
культуры и санитарной грамотности 
приходящих на прием женщин. Впер-
вые за многие годы наблюдается сни-
жение показателя искусственного пре-
рывания беременности. 

Валентина Семеновна часами может 
говорить о своей работе. И также мно-
го и с удовольствием о Ворончук рас-
сказывают коллеги, которые искренне 
рады, что именно она удостоена высо-
кой награды. 

Марина Колдузова

Родители не просто не одобрили 
его выбор, но были категорически про-
тив. Папа мечтал, чтобы сын продол-
жил его дело. Он работал инженером–
технологом на Орском механическом 
заводе. Был награжден Золотой медалью 
ВДНХ, орденом «Октябрьской револю-
ции»; гордился званием «Лучший инже-
нер министерства оборонной промыш-
ленности СССР». И ему очень хотелось, 
чтобы сын, опираясь на его знания и 
опыт, дошел в профессии до новых вы-
сот. Мама также была инженером. 

Но Константин видел себя в медици-
не даже несмотря на то, что поступить 
в вуз удалось не с первой попытки. В 
Оренбургском мединституте его тягу к 
научной деятельности заприметил се-
годня ректор, известный ученый, а тог-
да – молодой преподаватель В.М. Боев.  
С младших курсов Константин представ-
лял студенческую научную мысль на 
конференциях в разных городах СССР. 

Успешно окончив институт, уехал 
проходить интернатуру в родной Орск, 

где был принят на работу во врачебно-
физкультурный диспансер. Достаточно 
быстро пошел карьерный рост. Через 
два года он стал заведующим, а затем 
и главврачом диспансера. Но мысли о 
науке не оставлял. И судьба распоряди-
лась так, что стал учиться в очной аспи-
рантуре, для чего пришлось переехать в 
Оренбург. Здесь начинается его работа в 
железнодорожной больнице и научная 
деятельность под руководством про-
фессора А.Ф. Митькина. Это был самый 
молодой доцент не только на кафедре 
пропедевтики, но и в медакадемии. 

Сегодня Константин Михайлович 
заведует кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней ОрГМА. В недрах этой 
кафедры нашла свое воплощение идея 
руководства академии. И не просто на-
шла, а развилась и теперь уже доказала 
свое право на существование. Здесь 
был создан обучающий симуляционный 
центр. Теперь первокурсники положен-
ную сестринскую практику проходят не в 
больницах (порой не всегда оснащенных 

новыми технологиями), а именно на базе 
этого центра. Преподает Константин Ми-
хайлович уже почти 30 лет. Но больше 
считает себя врачом. Он требователен, 
прежде всего, к себе, считая, что любую 
работу надо выполнять профессиональ-
но, качественно. К.М. Иванов очень бла-
годарен своим учителям, и, конечно, кол-
легам из железнодорожной больницы. 
Говорит, здесь так подобрались кадры, 
что не выкладываться по максимуму 
просто нельзя. 

Елена Петайкина

В.С. Ворончук, лауреат губернаторской 
премии «Достоинство и милосердие» в 
номинации «Лучший специалист среднего 
звена в здравоохранении».

К.М. Иванов, лауреат губернаторской пре-
мии «Достоинство и милосердие»  
в номинации «Лучший преподаватель 
образовательного медицинского учреж-
дения».
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самолечением, – предупреждает Ольга 
Борисовна Илюхина. – В Оренбургской 
области имеются все возможности по 
диагностике этой болезни: УЗИ щито-
видной железы, определение гормо-
нального профиля, при необходимости 
может быть проведена пункция желе-
зы. Все обследования может назначить 
эндокринолог или терапевт в любом 
лечебном учреждении области. Толь-
ко после обследования врач даст ре-
комендации по лечению. Показания к 
оперативному лечению определяются 
совместно эндокринологом и хирур-
гом. В лечении заболеваний ЩЖ не 
используются БАДы, травки и другие 
народные средства.

Подготовила Вера Иванова

медицина для всех

– Заболевания щитовидной же-
лезы ставят в один ряд по зна-
чимости с сахарным диабетом и 
сердечно-сосудистыми патологиями.  
Гормоны ЩЖ регулируют дыхание, при-
ем пищи, сон, движение, а также процес-
сы внутренних органов – от сердцебие-
ния до работы репродуктивной системы. 
Тиреоидные гормоны необходимы для 
нормального умственного и физиче-
ского развития. Их недостаток в детском 
возрасте приводит к прекращению ро-
ста, а дефицит во время беременности –  
к недоразвитию мозга будущего ребенка.  
Заболевания ЩЖ по ее функциональ-
ному состоянию можно объединить в 
группы. 

Гипотиреоз (гипофункция) – со-
стояние,  которое характеризуется сни-
жением уровня гормонов щитовидной 
железы. Часто он не выявляется дли-
тельное время, так как симптомы раз-
виваются очень медленно (при этом 
больные не жалуются на состояние 
здоровья), либо могут быть неспеци-
фичными. Иногда заболевание про-
текает скрытно, под «масками» целого 
ряда других болезней. 

Симптомы: утомляемость, слабость, 
снижение работоспособности, ухудше-
ние памяти, зябкость, отечность, бы-
страя прибавка в весе, сухость кожи, 
тусклость и ломкость волос. У жен-
щин гипотиреоз может вызывать на-
рушения менструального цикла, быть 
причиной ранней менопаузы.  Одним 
из частых симптомов гипотиреоза яв-
ляется депрессия, по поводу которой 
больные направляются к психологу 
или психиатру.

Тиреотоксикоз (гиперфункция) –  
состояние, характеризующееся стой-
ким повышением уровня тиреоидных 
гормонов в крови, что приводит к уско-
рению всех метаболических процессов 
в организме. 

Симптомы: раздражительность и 
вспыльчивость, снижение массы тела 
(при повышенном аппетите), учащенное 
сердцебиение (иногда с нарушением 
ритма), плохой сон, постоянная потли-
вость, повышенная температура тела.  

Иногда пациенты связывают свое 
состояние не с каким-либо заболева-
нием, а с естественными возрастными 
изменениями в организме. Так, напри-
мер, чувство жара, «приливы», которые 
являются классическими признаками 
тиреотоксикоза, могут расцениваться 
женщинами как проявления наступив-
шей менопаузы.

Довольно часто у пациентов с забо-
леваниями ЩЖ имеется зоб – увеличе-
ние органа выше допустимых размеров. 
В норме железа несколько увеличена в 
подростковом возрасте, при беремен-
ности и после менопаузы. В зависимо-
сти от того, увеличен весь орган или 
его часть, различаются соответственно 
диффузный или узловой зоб. 

Диффузно-токсический зоб – это 
заболевание, сопровождающееся по-
вышенной активностью ЩЖ. Эндеми-
ческий зоб – заболевание, вызванное 
недостатком йода в организме. Тирео-
идит ( зоб Хашимото) – аутоиммунное 
заболевание, часто приводящее к не-
достатку функции щитовидной железы, 
а также аденома ЩЖ – доброкачествен-
ная опухоль. Есть и рак ЩЖ – злокаче-
ственное заболевание.

– Если вы подозреваете наличие у 
вас патологии щитовидной железы, 
обращайтесь к врачу. Не занимайтесь 

«Бабочка» 
на шее

Щитовидная железа – небольшой орган весом около 20 
граммов – расположена по передней поверхности шеи и 
напоминает по форме бабочку. Она выделяет два важных 
гормона: тироксин и трийодтиронин, которые регулиру-
ют обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта и половую деятельность. Не-
смотря на небольшой размер железы, гормоны, вырабаты-
ваемые в ней, участвуют во всех процессах организма. 

ПрИчИНы
Важную роль в развитии заболеваний щитовидной железы играют 

генетические факторы. Кроме того,  в развитии тиреоидных патологий 
бесспорна роль различных внешних стрессовых факторов. В их числе: 
психоэмоциональные перегрузки, несбалансированное питание и как 
следствие – недостаток витаминов и/или микроэлементов (в т.ч. йодо-
дефицит), неблагоприятная экологическая и радиационная обстановка, 
инфекции, хронические заболевания, прием некоторых лекарственных 
препаратов. 

Проще говоря, на организм человека постоянно действуют те или иные 
причины, заставляющие его щитовидную железу продуцировать повы-
шенное или пониженное количество гормонов. Это приводит к тому, что 
данный орган эндокринной системы «изнашивается» и «угасает», стано-
вится не способным синтезировать оптимальное для нужд организма 
количество гормонов Т3 и Т4. В  итоге развиваются либо хронические 
функциональные нарушения щитовидной железы (гипо-, гипертиреоз), 
либо морфологические изменения ее структуры (образование зоба, об-
разование узлов, гиперплазия и т.д.).

Заболевания щитовидной 
железы являются 
одними из самых 
распространенных в 
мире, – рассказала 
Ольга Илюхина – 
главный эндокринолог 
министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области.
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Признаки змеиного укуса
1.Четко выделенные одна либо две 

точечные ранки или царапины;
2.Увеличивающийся отек вокруг уку-

са и болевые ощущения в месте по-
ражения;

3. Рвота, холодный пот, лихорадка, 
сонливость, сильная тошнота, сла-
бость в области мышц;

4.Нарушение зрения, а именно «раз-
двоение» в глазах;

5.Затрудненное дыхание.

Оказание первой помощи 
при змеином укусе:

– необходимо наложить шину на уку-
шенную конечность;

– пострадавшей должен принять ле-
жачее положение;

– укушенная конечность должна нахо-
диться в полной неподвижности; 

– нужно дать пострадавшему обиль-
ное, теплое питье (чай, кофе, 
вода);

– следует срочно доставить постра-
давшего в больницу, где ему будет 
введена противозмеиная сыво-
ротка.

сезонные болезни

Из 410 видов ядовитых змей, суще-
ствующих в природе, в Оренбургской 
области обитает 2 – гадюка степная 
(в центральных и южных районах), и 
гадюка черная или обыкновенная (в 
северо-западных районах и Бузулук-
ском бору).

Степная гадюка – небольшая змея, 
в длину не превышающая 58 см. Ха-
рактерным признаком вида являются 
заостренные боковые края морды, 
приподнятые над ее верхней частью. 
Сверху она буровато-серого цвета 
с темной зигзагообразной полосой 
вдоль хребта, иногда разбитой на от-
дельные части или пятна. 

Прекрасное время года – лето, его все любят 
и ждут. Но часто приятные впечатления от 
долгожданных теплых деньков омрачает аллергия. 
С каждым годом от нее страдает все больше 
людей, в том числе и детей.

Как нам рассказала Лариса Юрьевна 
Попова, главный детский эндокрино-
лог министерства здравоохранения 
области, каждый летний месяц имеет 
свои аллергены. Например, в мае-июне 
это могут быть лиственные и хвойные 
деревья. В июне-июле – злаковые рас-
тения. Август – неблагоприятный пери-
од для тех, чей организм не лучшим об-
разом реагирует на цветение растений 
семейства сложноцветных, гречишных, 
а также крапивы и подорожника. Кро-
ме того, в это время буйствуют сорня-
ки и бурьяны, которые также нередко 
вызывают аллергию. 

У черной или обыкновенной гадю-
ки голова ясно отграничена от шеи, и 
на ее верхней стороне, кроме мелких 
щитков, есть три крупных (лобный и 
два теменных). Сверху туловище се-
рого, буроватого или красно-бурого 
цвета с темной зигзагообразной 
полосой вдоль хребта. На голове –  
иксообразный рисунок. От глаз до 
угла рта проходит темная полоса. 

Чаще всего укусы случаются с мая 
по сентябрь. Но на самом деле змеи 
не агрессивны, то есть беспричинно 
не нападают на человека. Они нано-
сят ему укус тогда, когда он потрево-
жит их, в большинстве своем случай-
но и неожиданно для самого себя.

– Наиболее надежная и верная 
защита от укусов – это собственная 
осторожность, – считает Денис Ивано-
вич Макаров, заведующий приемным 
отделением городской больницы № 
4 города Оренбурга. – Особую осто-
рожность надо соблюдать в ночное 
время, когда змеи ведут активный 
образ жизни. В этом году уже было 
зафиксировано 2 случая нападения 
змей на человека. 

«Пока змее на хвост не наступишь,  
она тебя не укусит»

Все ядовитые змеи днем, как правило, вялы и находятся 
в полудремотном состоянии. Активный образ жизни они 
начинают вести с наступлением сумерек и ползут, как правило, 
к источникам света (костры, лампы и прочее). 

«сыпью покрылись ладошки…  
Чешутся щечки и ножки?..»

Если что-то из вышеперечисленного 
беспокоит вашего малыша, то соответ-
ствующий период лучше «переждать» 
у моря. Если же уехать не получается, 
постарайтесь выбирать для прогулок  
с ребенком раннее утро, когда в воз-
духе содержится минимальное коли-
чество пыльцы, и после дождя, когда 
вся пыльца прибита к земле.

Лето радует нас также разнообра-
зием фруктов и овощей, которые, к со-
жалению, иногда становятся причиной 
пищевой аллергии, особенно у детей. 
Продукция с ветки и грядки красного и 
желтого цветов: клубника, помидоры, 
малина, яблоки, морковь могут доста-
вить массу беспокойств. По словам Ла-
рисы Юрьевны, сильными аллергенами 
для малышей являются экзотические 

фрукты, то есть те, что произрастают 
в других странах, и к которым детский 
организм не привык. Поэтому родите-
лям нужно крайне аккуратно вводить в 
рацион своих чад фрукты, ягоды, овощи, 
которыми нас балует лето, чтобы не 
спровоцировать аллергию.

Кроме того, при пищевой аллергии 
нужна диета, а также полное исключе-
ние из рациона потенциально аллер-
генных продуктов. Диету назначить 
ребенку может только доктор, не стоит 
заниматься самодеятельностью, равно 
как и самолечением.

Аллергию ни в коем случае нельзя 
лечить в домашних условиях. При по-
явлении симптомов аллергической 
реакции у ребенка обязательно нужно 
обратиться к врачу.
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сезонные болезни

 Елена Степановна, скажите, по-
чему токсикоинфекцию часто назы-
вают пищевым отравлением?

– Именно экзотоксин, который нака-
пливается в продуктах при размноже-
нии микроорганизмов, является основ-
ной причиной развития болезненных 
симптомов. Токсин – яд – отравление – 
это простая логическая цепочка!

 Какие продукты чаще всего 
служат средой для размножения 
бактерий?

– Молоко и молочные продукты. 
Это идеальная питательная среда для 
микроорганизмов, поскольку в них 
содержатся белок, молочный сахар и 
вода. При комнатной температуре ко-
личество попавших в молоко бактерий 
удваивается каждые полчаса. Торты и 
пирожные с кремом тоже очень опасно 
употреблять в жаркую погоду. Блюда 
из мяса, рыбы, салаты, заправленные 
сметаной или майонезом, вареные 
колбасы, сыр не должны храниться при 
комнатной температуре. Эти продукты 
традиционны для любого застолья, но 
в летнее время праздничные блюда 
нужно делать из легких продуктов и 
начинать готовить максимум за час до 
прихода гостей.

 Каковы симптомы пищевой 
токсикоинфекции?

– С момента употребления подозри-
тельного продукта (который, кстати, 
может иметь абсолютно обычный цвет, 
вкус и запах) до появления первых сим-
птомов отравления обычно проходит 
от 2 до 24 часов. У больного появляют-
ся тошнота, рвота, боль в животе, по-
вышение температуры, жидкий стул, 
головная боль. При отсутствии лечения 
возможно стремительное развитие 
обезвоживания организма, которое 
в сочетании с интоксикацией может 
привести к развитию гиповолемии, то 
есть снижению объема циркулирую-
щей крови. 

 Каким образом микроорганиз-
мы попадают на продукты?

– Носителем инфекции иногда бы-
вает повар, который может не иметь 
внешних признаков заболевания, но 
являться бессимптомным носителем, 
выделяющим микроорганизмы во 
внешнюю среду. Поэтому на предпри-

ятиях общественного питания каждый 
сотрудник обязан своевременно про-
ходить лабораторные тесты на носи-
тельство бактерий кишечной группы и 
стафилококка. Так же микроорганизмы 
обсеменяют продукты при несоблюде-
нии правил хранения, технологии при-
готовления и так называемого «товар-
ного соседства» – Это когда, например, 
сырые овощи или мясо соприкасаются 
с готовыми продуктами. 

 Как лечить пищевую токсико-
инфекцию?

– Тяжелые осложненные случаи ПТИ 
лечатся в инфекционном отделении. 
Таким больным после оказания первой 
медицинской помощи назначают ка-
пельницы. При необходимости вводят 
противошоковые, сердечные препара-
ты. Обезвоживание особенно тяжело 
переносят дети, поэтому при пищевых 
отравлениях госпитализация и врачеб-
ное наблюдение за ними обязательны. 
На острый период заболевания нужно 
соблюдать строгую диету. Стоит исклю-
чить из рациона больного молочные 
продукты, блюда со специями, жаре-
ное и жирное. Лучше всего готовить 
пищу на пару.

 А можно ли предотвратить это 
заболевание?

– Безусловно, можно и даже нужно. 
Следите за питьевым балансом, упо-
требляйте только бутилированную 
воду. Не храните скоропортящиеся 
продукты в тепле, особенно это каса-
ется любителей выезжать на природу. 
Обязательно берите с собой сумки-
холодильники или выбирайте еду, ко-
торая не портится. Перед употреблени-
ем тщательно мойте овощи и фрукты. 
Во избежание неприятностей хотелось 
бы обратить особое внимание на необ-
ходимость соблюдение правил личной 
гигиены.

«Пищевая токсикоинфекция, 
как с ней справиться?»

Какие еще неприятные 
сюрпризы, кроме 
аллергии, может 
преподнести лето? На 
первый план в это время 
года выходит пищевая 
токсикоинфекция (ПТИ). 
О проявлениях этого 
недуга мы поговорили 
с Еленой Закопаевой, 
заместителем главного 
врача инфекционной 
больницы города 
Оренбурга. 

Пищевая токсикоинфекция – это инфекци-
онное заболевание, возникающее в результа-
те отравления человека пищевыми продук-
тами, содержащими производимые условно 
патогенной флорой экзотоксины.
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– Как ни странно это звучит, но в 
летний оздоровительный сезон не-
лишними будут советы по сохранению 
здоровья отдыхающих. В некоторых 
случаях вместо отдыха люди получают 
неприятности, так как забывают о про-
стейших правилах свободного время-
провождения.

Для начала запомните: не пытай-
тесь получить все прелести отдыха по 
максимуму и сразу. Это нередко при-
водит к простудам, расстройствам пи-
щеварения, сердечным катастрофам 
и другим хворям. Начинать отпускной 
период необходимо именно с восста-
новительного отдыха, а не с активных 
действий, за которые потом придется 
расплачиваться. Хорошо будет прове-
сти оценку уровня здоровья организ-
ма – в Оренбургской области подобная 
услуга  оказывается бесплатно в шести 
Центрах здоровья.

Помните о необходимости плав-
ной, постепенной адаптации к новым 

условиям, к которым можно отнести 
метеорологические изменения, пи-
щевой рацион далеких стран, многие 
формы активного отдыха, времен-
ные и психологические перегрузки. 
Говоря научным языком, адаптация – 
это совокупность общих защитных 
реакций, возникающих в организме 
животных и человека при действии 
нарастающих по силе и продолжи-
тельности внешних и внутренних раз-
дражителей.

Один из значительных факторов 
риска для неудачного отдыха летом – 
коварство солнечного света. Надо 
помнить, что его ласковый и целебный 
характер может приобретать разру-
шающие свойства. Коричневый цвет 
кожи – скорее недостаток, чем преиму-
щество, особенно в плане отдаленных 
последствий. 

Имейте в виду, что если вы плани-
руете активный отпуск, то к нему лучше 
подготовиться заранее. Он предпола-
гает затраты физической энергии, по-
вышенные нагрузки на определенные 
физиологические системы, например, 
мышечную, сердечно-сосудистую, 
нервную. Есть любители отправляться 
в горы, речные сплавы, велосипедные 
и автомобильные туры сразу, в первый 
день отпуска. Но известны случаи, ког-
да слишком активное начало занятий 
только одной утренней зарядкой окан-
чивается вызовом «скорой». А если на-
грузиться 25– киллограммовым рюкза-
ком, может случиться и худшее…

К «русским» факторам риска для 
полноценного отдыха относится рост 
потребления алкоголя в отпуске – он 

наносит колоссальный вред организ-
му, как впрочем и кошельку. Оцените 
на трезвую голову: вам это нужно?

Отпуск – хорошее время отказаться 
от курения: ведь стресса будет меньше, 
чем в будни, а времени задуматься  о 
вреде никотиновой зависимости – 
больше.

И конечно, всегда найдутся такие 
ответственные люди, которые в отпуск-
ное время займутся незаконченными 
делами или ремонтом. Не забывайте, 
что отпуск дается для восстановления 
резервов здоровья, а самое лучшее 
средство при этом – сон. Высыпайтесь 
на здоровье!

собираемся  
на отдых

Как поется в известной бардовской песне, лето – это 
маленькая жизнь, а значит, прожить его надо так, «что-
бы потом не было мучительно больно». Так вот, чтобы 
лето действительно было только в радость, самое вре-
мя обратиться за рекомендациями к специалистам.

Внимание!
Собираясь в дорогу, какой бы она ни была – долгой или короткой, у со-

седней речки или на лазурном берегу, подумайте об аптечке, «на всякий 
случай». Противопростудные, противоаллергические, обезболивающие, 
успокаивающие препараты, адсорбенты, перевязочные материалы много 
место не займут. А если вы постоянно принимаете какие-то лекарства, не-
обходимо запастись их достаточным количеством, потому что в местных 
аптеках аналогов может не оказаться. 

Александр Николаевич 
Варламов, главный 
специалист министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области 
по профилактической 
медицине
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Совет 1.  
Отдых на природе  
с родителями
На природу надо обязательно брать 

чистые салфетки и питьевую воду, 
количество которой должно увели-
читься в летнее время. После купания 
в речке необходимо ополоснуть ре-
бенка чистой водой, взятой из дома. 
Если вдруг обнаружили впившегося 
клеща, то действовать надо быстро и 
предельно осторожно: пинцетом или 
двумя пальцами расшатать насекомое 
вправо-влево, капнуть на него масло, 
вазелин или любой крем и через 15-20 
минут аккуратно вынуть клеща, смазав 
место укуса спиртосодержащим рас-
твором. Клеща выбрасывать нельзя, 
тем более – давить, так как вирус от 
него может распространиться на от-
крытые ранки. Извлеченное насекомое 
необходимо принести в медицинское 
учреждение, чтобы определить, опас-
но оно или нет.

Совет 2.  
Отдых в летнем лагере
При самостоятельном отдыхе ре-

бенок должен испытывать психологи-
ческий комфорт. Для этого родителям 
необходимо приучить его без напо-
минаний чистить зубы и правильно 
одеваться. Одежда должна быть при-
готовлена на все случаи – от легкой 
до теплой. Также обязательно наличие 
головных уборов и противокомари-
ных средств. Культура питания должна 

быть скорректирована, так как в боль-
шинстве случаев пища в летнем лаге-
ре будет отличаться от домашней. Ре-
бенок должен привыкнуть принимать 
пищу по графику и не отказываться от 
супов и каш.

Совет 3.  
Отдых на море или  
за границей
Такой отпуск родители должны 

планировать с детьми не младше 5 
лет, так как акклиматизация малышей 
протекает очень тяжело. Да и для тех, 
кто постарше, это тоже определенный 
стресс, к которому организм привыка-
ет не сразу, а только, в среднем, за не-
делю. В связи с этим отпуск в 10 дней 
или в полмесяца не имеет оздорови-
тельного значения. Поэтому длитель-
ность поездки должна быть не менее 
21-25 дней, а лучше – месяц. К смене 
климата необходимо готовиться очень 
ответственно. Чтобы ребенок перенес 
акклиматизацию, нужно его предва-
рительно закалять. Перед поездкой 
давайте ему витамины и обязательно 
сделайте все положенные по возрасту 
прививки.

В дорожной аптечке должны быть 
жаропонижающие лекарства и средства 
при травмах. Вне дома изменяются не 
только условия быта, но и питание. Но 
при любом путешествии желательно 
кормить ребенка той пищей, к которой 
он привык. Необходимо также подгото-
виться и к возможным отравлениям.

Солнцезащитные кремы и спреи 
спасут вас и ваше чадо от агрессивно-
го солнца. Если ребенок светленький 
с голубыми глазами, то индекс солн-
цезащиты должен быть не менее 50. 
Если потемнее и карезглазый – 30-40. 
Начало отдыха должно быть таким: в 
первый день побудьте с ребенком на 
пляже 15 минут, желательно под тен-
том. Если ребенок маленький, в пер-
вый день купать его вообще не надо. 
Многим детям нужно привыкнуть к 
большому количеству воды, побороть 
свой страх перед стихией. В последую-
щие дни можно проводить с ним время 
у кромки воды, ласково ополаскивая 
ножки и тело. 

Уважаемые родители, помните, что 
летние каникулы предназначены для 
полноценного отдыха. Не старайтесь 
загромождать детей обязательным 
активным чтением, посещением круж-
ков и компьютерными играми. Чтобы 
набрать мышечную массу, летом ваш 
ребенок должен не менее четырех ча-
сов активно двигаться. 

Беседовала Фаина Хаялина

Светлана Геннадьевна 
Димова, главный 
педиатр министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области 
говорит, что родители 
часто жалуются, что за 
отпуск их ребенок болел 
больше обычного. Чтобы 
этого не случалось, 
нужно помнить о 
простых, но важных 
моментах.

Внимание!
Нельзя находиться на пляже с 11 до 16 часов – это 

закон. Именно указанное время чревато солнечными 
ожогами и тепловыми ударами.
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Каждую семью, 
планирующую ребенка, 
волнует вопрос о его 
здоровье и полноценности. 
И это радует, что все 
больше семей с огромной 
ответственностью относятся 
к рождению малыша. Но 
как помочь себе и своему 
будущему ребенку? Об 
этом нам рассказала Елена 
Беляшова, заведующая 
медико-генетической 
консультацией в ООКБ № 2.

ности. Ранняя пренатальная диагно-
стика имеет преимущества, так как 
при выявлении грубой генетической 
патологии родители могут принять 
решение о прерывании беременности 
до 12 недель, а в случае незначитель-
ных отклонений – повторить прена-
тальный скрининг с 16 до 20-й недели, 
чтобы подтвердить или опровергнуть 
эти отклонения. 

 
 Обязательно ли участие в этой 

процедуре будущего отца?
– На первую консультацию будущая 

мамочка может прийти одна, но на все 
последующие пара все-таки должна 
приходить вместе. Присутствие обоих 
будущих родителей может потребо-
ваться при составлении родословной, 
потому что женщина может не знать о 
тех заболеваниях, которые имели род-
ственники мужа.

 В чем заключается процедура 
консультирования?

– В ходе медико-генетического кон-
сультирования врач изучает родослов-

ную каждой конкретной семьи, а также 
условия, которые могут быть потенци-
ально опасными для будущего малыша: 
заболевания родителей, используемые 
ими препараты, условия жизни, эколо-
гию, профессию. Все это делается для 
исключения воздействия возможно-
го неблагоприятного фактора. Далее, 
если генетик сочтет необходимым, он 
назначит дополнительное обследова-
ние. Для кого-то это будет общеклини-
ческое обследование: биохимические 
анализы крови, заключения терапевта, 
эндокринолога, невропатолога. Для 
кого-то – специальное обследование: 
исследование кариотипа – количества 
и качества хромосом будущих родите-
лей. Этот метод называется цитогене-
тическим. После анализа родословной, 
возможного воздействия вредных фак-
торов, изучения результатов анализов 
врач-генетик составляет индивидуаль-
ный генетический прогноз здоровья 
будущего ребенка, то есть определяет 
риск появления у него тех или иных 
наследственных заболеваний и дает 
конкретные рекомендации, которые 
помогут родителям при планировании 
беременности. 

 Где и как можно записаться 
на медико-генетическую консуль-
тацию? Нужно ли направление из 
поликлиники или женской консуль-
тации? 

– Если любой из родителей состоит 
на учете у какого-либо врача, то на-
правление можно взять у него. Если 
нет, то женщина должна обратиться в 
свою женскую консультацию.

Марина Колдузова

В ответе за здоровье 
малыша

 Елена Юрьевна, всем ли семьям, 
планирующим детей, необходимо 
проходить медико-генетическое 
консультирование?

– В идеале каждая пара, планирую-
щая рождение ребенка, должна пройти 
медико-генетическое консультирова-
ние за 3–4 недели до зачатия. Согласно 
статистике, не менее 5 процентов детей 
появляются на свет с наследственными 
заболеваниями и врожденными поро-
ками развития. От рождения больного 
малыша не застрахована ни одна супру-
жеская пара, даже если оба родителя 
здоровы. Дело в том, что всегда суще-
ствует вероятность появления «свежих» 
мутаций, «превращения» нормальных 
генов в патологические.

 Если не проконсультировались 
заблаговременно, на каком сроке 
беременности это можно сделать?

– Если так произошло, что до зача-
тия родители не успели проконсуль-
тироваться с генетиком, то мы совету-
ем сделать это в первом триместре, а 
именно с 1 по 12-ю неделю беремен-
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азбука здоровья

Радикально изменяется организм 
беременной: обменные процессы 
идут быстрее, в крови циркулируют 
новые вещества, изменяется даже 
строение некоторых органов и тка-
ней. Естественно, что в такой ситуа-
ции женскому организму требуется 
значительно больше питательных ве-
ществ и витаминов. При хроническом 
«недоборе» беременной женщиной 
питательных веществ, калорий и стро-
ительного материала – белков, ребе-
нок рождается слабым, значительно 
более чувствительным к инфекциям 
и стрессам.

Массовые обследования, проводи-
мые лабораторией витаминов и мине-
ральных веществ Института питания 
Российской Академии медицинских 
наук, свидетельствуют о распростра-
нении различных форм витаминной 
недостаточности особенно у будущих 
мам. Наиболее неблагополучно обсто-
ит дело с витамином С и фолиевой кис-
лотой, дефицит которых выявляется, в 
среднем, у 70 процентов беременных 
и кормящих женщин.

Сегодня разработаны поливитами-
ны и витаминно-минеральные ком-
плексы, специально адаптированные 
для организма будущих мамочек.

Условно можно разделить вита-
минные комплексы для беременных 
на три класса: экономичный, средний 
и премиум.

К экономичному можно отнести, на-
пример, «Компливит Мама». Но многие 
медики считают, что их состав недо-
статочен. 

К среднему классу условно отно-
сятся «Витрум Пренатал», «Прегнавит. 
Мульти-табс Перинатал». 

Класс премиум по цене дороже. Пред-
ставляют его «Витрум Пренатал Форте», 
«Матерна», «Элевит Пронаталь».

Но в любом случае, выбирая поли-
витаминный препарат, необходимо 
учитывать состав каждого из них и 
конкретную ситуацию.

В I триместре беременности здо-
ровой женщине целесообразно при-
нимать такие препараты, как «Элевит 
Пронаталь», «Прегнавит», «Мульти-
табс Перинатал», содержащие малые, 
поддерживающие, дозы витаминов и 
микроэлементов.

При выявлении осложнений бе-
ременности важен индивидуальный 
подбор комплекса не только с профи-
лактической целью, но и с лечебной.  
К таковым относится препарат «Элевит 
Пронаталь».

С 12–14-й недели более применимы 
«Матерна», «Витрум Пренатал Форте» и 
другие, более насыщенные по своему 
содержанию.

Необходимо учитывать, что фолие-
вой кислоты в комплексе должно быть 
не менее 800 мкг, стоит также обратить 
внимание на наличие кальция и йода.

Природа и такой благодатный се-
зон, как лето, помогут беременным 
женщинам наполнить свой рацион и 
живыми витаминами. Старайтесь есть 
больше фруктов и овощей с дерева и 
грядки. Однако помните, что через 3-5 
дней после того, как плоды сняли, в них 
остается только половина витаминов. 

Примерно треть беременных в на-
шей стране принимает витамины в 1,5– 
2 раза больше, чем требуется в норме, а 
это может дать также неблагоприятный 
эффект. Например, при избытке вита-
мина С врачи констатируют увеличе-
ние заболеваний почек и связанных с 
ними гестозов. Передозировка витами-
на Е может вызвать геморрагические 
осложнения в органах.

Дорогие будущие мамочки, прини-
мать витамины надо грамотно. Ваши 
знания смогут обезопасить ваших бу-
дущих детей. И по любым вопросам 
не забывайте консультироваться с ва-
шим врачом. Ведь витамины – это ле-
карственные препараты, а их прием – 
это терапия, то есть лечение, которое 
нельзя проводить бесконтрольно.

Подготовила Фаина Хаялина

витамины  
для будущих мам
То, что витамины нам нужны – аксиома. То, что они 
нужны, как минимум, в двойном количестве для 
женщины, ожидающей пополнение в семье, тоже не 
подлежит сомнению. Ведь витаминами необходимо 
обеспечивать не только себя, но и интенсивно 
растущий организм будущего ребенка. 

Рекомендуемые суточные 
нормы витаминов  
и минералов для беременных

Витамины  норма
Витамин А (ретинол) до 2500 МЕ
Витамин В1 (тиамин) 1,5-2,0 мг
Витамин В2 (рибофлавин) 1,5-2,0 мг
Витамин В3 (ниацин) 15-20 мг
Витамин В5  
(пантотеновая кислота)

4-7 мг

Витамин В6 (пиридоксин) 2,5 мг
Витамин В9  
(фолиевая кислота)

0,8-1 мг

Витамин В12  
(цианокобаламин)

3,0-4,0 мкг

Витамин С  
(аскорбиновая кислота)

70-100 мг

Витамин D  
(кальциферолы)

400-600 МЕ

Витамин Е (токоферол) 10-15 МЕ
Витамин Н (биотин) 30-100 мкг
Витамин К 65-80 мкг
Микроэлементы  норма
Железо 30-60 мг
Йод 175-200 мкг
Кальций 1000-1200 мг
Магний 320-355 мг
Марганец 2,0-5,0 мг
Медь 1,5-3,0 мг
Молибден 75-250 мкг
Селен 65-75 мкг
Фосфор 1200 мг
Хром 25 мкг
Цинк 15-20 мг
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Желание выглядеть 
молодой и красивой 
вне зависимости от 
возраста присуще 
каждой женщине без 
исключения. Воплотить 
свое стремление к 
совершенству теперь 
легко, безопасно и 
доступно.

Уникальные препараты Hyamatrix 
уже снискали славу среди россий-
ских женщин. На базе препаратов 
Hyamatrix разработан новый продукт 
аптечной косметички под торговой 
маркой «Hyalife» («Гиалайф»). Он, как 
и косметика Hyamatrix, производит-
ся на московском фармацевтическом 
предприятии.

За счет увеличения объемов про-
изводства и заключения прямых кон-
трактов с производителем появилась 
возможность использовать дорогое 
и высококачественное сырье при из-
готовлении косметической линии 
«Hyalife» («Гиалайф»). Продукт более 
доступный по стоимости для потре-

бителей, чем салонные препараты, но 
качество косметики при этом остается 
очень и очень высоким. Косметические 
препараты не содержат гормонов, кон-
сервантов и отдушек.

«Hyalife» («Гиалайф») обладает уди-
вительными свойствами омоложения 
кожи, замедления процесса ее старе-
ния, так как в рецептуре заложен фи-
зиологический принцип обновления 
клеточных кожных слоев. Все гели и 
кремы косметической линии созданы 
на основе чистых активных веществ: 
гиалуроновой кислоты, пептидов и 
серебра. Ежедневное комплексное 
применение гелей и кремов из серии 
«Hyalife» («Гиалайф») дает видимый 
эффект омоложения: наблюдается 
лифтинг-эффект, разглаживаются 
мелкие морщинки, повышается тонус, 

Курс на красоту  
и здоровье

увеличивается тургор кожи, на щеках 
появляется здоровый румянец.

Широкий ассортимент косметиче-
ских средств позволит подобрать не-
обходимые средства для разных типов 
кожи и по сезону. Например, сейчас 
лето, сезон отпусков и пляжного отды-
ха, а это значит, что кожа требует осо-
бенного ухода за собой. Жаркая погода 
и сухой ветер способствуют подсыха-
нию и быстрому старению кожи. Что-
бы защитить ее, напитать полезными 
веществами, сохранить нужную влагу, 
достаточно лишь наносить на лицо 
крем «Hyalife» («Гиалайф»). Поэтому не 
забудьте, уезжая в отпуск, положить в 
сумочку необходимые кремы и гели 
«Hyalife» («Гиалайф»), чтобы сделать 
ваш отдых максимально комфортным 
для кожи.

Остерегайтесь подделок. Продукция «Hyalife» («Гиалайф») является 
аптечной и продается только в аптеках! Эксклюзивным дистрибьюто-
ром по Оренбургской области является аптечная сеть ОренЛек. Все 
средства линии сертифицированы и прошли клинические испытания. 
Подлинность товара можно проверить на сайте hyamatrix.ru.


