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новости

о личном  
и общественном
В министерстве 
здравоохранения прошел 
общероссийский  
День приема граждан.

Как прокомментировала министр 
здравоохранения Тамара Семивели-
ченко, обращения касались оказания 
медицинской помощи, качества обслу-
живания, проблем детей-инвалидов. 
Часть вопросов носила не медицин-
ский, а социальный характер, такие 
вопросы решались с привлечением 
специалистов службы социальной за-
щиты населения. Не прозвучало обра-
щений по поводу обеспечения льгот-
ными лекарствами, детского питания, 
госпитализации. Некоторые вопросы 
имели личный характер.

По всем обращениям заявителям 
даны разъяснения. Два вопроса взяты 
на контроль, многие проблемы раз-
решены в ходе приема. В частности, 
получили конкретное решение такие 
вопросы, как направление пациен-
та на высокотехнологичное лечение 
в федеральный центр по профилю 
«Травматология»; проведение паци-
ентке комплексного обследования на 
базе областной клинической больницы  
с привлечением ведущих специали-
стов; направление пациента на полу-
чение офтальмологической помощи 
за счет средств ОМС в МНТК «Микро-
хирургия глаза». 

Жители Шарлыкского района обра-
тились к министру с вопросом о строи-
тельстве стоматологической поликли-
ники. Они отметили, что в ЦРБ налицо 
позитивные перемены, сделан ремонт, 
улучшилось оснащение, организован 
межмуниципальный центр, а стомато-
логическая поликлиника находится в 
старом помещении. Тамара Семивели-
ченко пояснила, что в следующем году 
строительство не предусмотрено, од-
нако вопрос взят на контроль. 

  Мы знаем – центру быть!
Вопрос строительства перинатальных центров  
в 30 российских регионах обсуждался  
по видеоселектору, который провела министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 
В работе совещания приняли участие вице-
губернаторы Оренбургской области Наталья 
Левинсон и Павел Самсонов, руководитель 
регионального минздрава Тамара Семивеличенко, 
заместители министра, представители областного 
фонда ОМС.

Как отметила Веро-
ника Скворцова, про-
грамма строительства 
перинатальных цен-
тров является продол-
жением программы 
модернизации здра-
воохранения. В соот-
ветствии с распоряже-
нием Правительства 
РФ 2302-р от 9 дека-
бря т.г., современные 
перинатальные цен-
тры будут введены 
в эксплуатацию в 30 
регионах. В их число 
вошло и Оренбуржье. 
На строительство бу-
дут направлены как 
средства регионов, 
так и субсидии феде-
рального бюджета. Принцип софинан-
сирования является обязательным.

Объем капиталовложений на возве-
дение перинатального центра на базе 
Оренбургской областной клинической 
больницы № 2 составит 2,5 миллиарда 
рублей. Из них средства федерального 
фонда ОМС – 1,4 миллиарда, областно-
го бюджета – 1,1 миллиарда рублей. 

Сегодня в нашей области прибли-
жен к стандарту только перинатальный 
центр города Оренбурга. А областной 
родильный дом не имеет необходи-
мого полного набора помещений и 
отделений: нет второго этапа выхажи-

вания новорожденных, неонатальной 
(младенческой) хирургии, отдельно 
вынесена пренатальная (дородовая) 
диагностика, которая располагается  
на базе областной медико-генетической 
консультации. Нет достойных условий 
для женской консультации. В старом 
здании располагается гинекологиче-
ское отделение.

Областной перинатальный центр 
на 170 коек будет учреждением само-
го высокого, третьего, уровня. Нача-
ло строительства планируется в 2014 
году. На реализацию проекта отво-
дится 3 года.

Правильный выбор
В Оренбурге прошел декадник под лозунгом 
«Молодое поколение делает правильный выбор!». 
Профилактические мероприятия были направлены 
на 3 целевые группы: подростки и молодежь, 
учителя школ и преподаватели техникумов, родители 
учащихся.

В межведомственной акции актив-
ное участие приняли специалисты 
областной наркологической службы. 
Были проведены обучающие семинары 
с работниками системы образования 
по организации первичной позитив-
ной наркопрофилактики. Около 3 ты-

сяч учащихся 8–9-х классов приняли 
участие в социально-психологическом 
анкетировании. Результаты исследова-
ний объявлены родителям на школь-
ных собраниях.

С участием первокурсников учреж-
дений среднего профессионального 

образования состоялась межведом-
ственная конференция «Молодое по-
коление делает свой выбор». Акцент 
был сделан на предупреждение нега-
тивных последствий от потребления 
психически активных веществ. 

Обобщению опыта организации 
комплексной деятельности по профи-
лактике потребления психоактивных 
веществ детьми и молодежью в обра-
зовательной среде было посвящено 
заседание круглого стола.

Как отметил главный нарколог ми-
нистерства здравоохранения области 
и ПФО Владимир Карпец, повышению 
результативности межведомственной 
профилактической деятельности во 
многом способствует конкретная, то-
чечная работа с молодежью на местах с 
активным привлечением родителей. 
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ципах донорства – гуманизме и готовности бескорыстно 
прийти на помощь.

На протяжении последних пяти лет лечебные учреж-
дения области стопроцентно обеспечены качественной и 
безопасной донорской кровью и ее компонентами.

На протяжении десятилетия 
специалисты лечебного учреж-
дения практикуют современный, 
полипрофессиональный подход 
в оказании психиатрической по-
мощи. Его суть – в объединении 
усилий разных специалистов: 
психиатров, психотерапевтов, со-
циальных работников. Развитию 
бригадного принципа и исполь-
зованию разнообразных форм 
во многом способствует деятель-
ность отделения динамической 
психотерапии. Здесь работают 
группы не только для пациен-
тов, но и для их родственников. 

новости

работают на все сто

оренбургские врачи 
снова лучшие
Достижения областной клинической 
психиатрической больницы № 2 получили 
высокую оценку организаторов ежегодного 
Всероссийского конкурса «За подвижничество 
в области душевного здоровья» им. академика 
РАМН Т.Б. Дмитриевой. Больница стала 
победителем в номинации «Психосоциальная 
реабилитация». 

Специалисты уверены – чем 
раньше начата реабилита-
ция, тем успешнее человек 
восстанавливает нарушен-
ные социальные навыки.

Важным этапом развития 
комплексного подхода к ле-
чению стало открытие в 2004 
году филиала больницы – об-
ластного психотерапевти-
ческого центра, в котором 
оказывают помощь при раз-
личных стрессовых ситуаци-
ях, лечат депрессии, тревоги.  

В структуре учреждения – амбула-
торная служба, отделение профи-
лактики, дневной стационар.

Новые современные формы 
работы, развивающиеся в об-
ластной клинической психиатри-
ческой больнице №2 под руко-
водством Игоря Чехонадского, 
позволили не просто улучшить, 
но и сделать более гуманным и 
целостным лечение душевных 
заболеваний. Новая награда на 
Всероссийском конкурсе стала 
еще одним подтверждением вы-
сокого качества работы коллек-
тива больницы.

Оренбургская область названа в числе 
лучших по пропаганде массового 
добровольного донорства крови.

В Москве на VI Всероссийском форуме Службы крови под-
ведены итоги реализации Программы развития массового 
добровольного донорства крови и ее компонентов в 2013 
году. В его рамках проводился конкурс профессионально-
го мастерства.

Наш регион привез из столицы очередную награду.  
В номинации «Больше доноров – больше жизни» за лучшее 
освещение работы в средствах массовой информации по-
бедителем стала Оренбургская областная станция перели-
вания крови, отмеченная дипломом и кубком. Материал на 
основе сюжета ТК «Регион» с позитивным названием «Твори 
добро!» не оставил равнодушным строгое жюри конкурса.

В этом году в областной службе крови проведено почти 
28 тысяч сдач крови, из них 92,7 процента – на безвозмезд-
ной основе.

Показательно, что 65 процентов добровольцев-доноров 
в Оренбуржье составляет молодежь от 18 до 35 лет. Своим 
участием молодое поколение напоминает о главных прин-

и еще раз учиться
В Оренбуржье стало традицией 
организовывать семинары, 
тренинги и мастер-классы  
по оказанию медицинской 
помощи беременным 
женщинам и новорожденным 
с привлечением квалифици-
рованных специалистов 
страны, в том числе экспертов 
Всемирной организации 
здравоохранения. Очередной, 
декабрьский, выездной цикл 
тематического усовершен-
ствования вновь собрал врачей 
акушеров-гинекологов из 
территорий области.

Этот цикл проведен с целью повышения ка-
чества медицинского обслуживания и ранней 
диагностики заболеваний шейки матки, в том 
числе онкологических. Обучающий цикл, кото-
рый провели ученые Казанской государственной 
медицинской академии, состоял их двух частей. 
Вначале на базе медицинского информационно-
аналитического центра для слушателей был 
проведен дистанционный курс лекций с транс-
ляцией на экран. Затем на базе городской кли-
нической больницы № 2 Оренбурга состоялось 
практическое занятие по кольпоскопии, на ко-
тором преподаватели Казанской медакадемии 
провели для оренбургских коллег обучение ве-
дущему методу обследования больных с патоло-
гией шейки матки, а также поделились учебной 
литературой.

Задача, поставленная сегодня минздравом, – 
научить врачей самым сложным приемам, дать 
возможность освоения современных технологий, 
чтобы быть готовыми к любым ситуациям.
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круглый стол

Межмуниципальные 
центры: первые итоги

Для снижения смертности 
населения от острой сосудистой 
патологии (инфарктов, инсультов) 
с начала 2013 года в области 
организованы и работают 
16 медицинских учреждений, 
оказывающих экстренную 
специализированную помощь: 
региональный сосудистый центр 
на базе областной клинической 
больницы, 10 межмуниципальных 
центров (ММЦ), 5 первичных 
сосудистых отделений (ПСО). 
Укреплена  база этих учреждений, 
сделан капитальный ремонт, 
закуплено новейшее оборудование, 
проведено обучение персонала. 
Сегодня наш круглый стол 
посвящен первым итогам работы 
межмуниципальных центров.

Марина Пугаева,  
главный терапевт министерства здравоохранения 
Оренбургской  области

– Напомню, что первый сосудистый 
центр на базе областной клинической 
больницы в Оренбурге был открыт  
в самом начале 2013 года. Затем при-
ступили к работе еще десять центров 
– теперь уже межмуниципальных. 
Здесь оказывается высококвалифи-
цированная помощь больным с ин-
фарктами и инсультами. Раньше таких 
пациентов направляли в районные 
больницы, общий уровень оснащен-

ности которых не всегда позволял 
оперативно провести диагностику и 
необходимые медицинские манипу-
ляции. В межмуниципальные центры 
закупили современную технику, в том 
числе компьютерные томографы, ко-
торые позволяют мгновенно увидеть 
всю картину произошедшего, а ранняя 
постановка точного диагноза – уже 
возможность для эффективного лече-
ния. Кроме того, пациенты попадают  
в руки высококлассных специалистов, 
которые прошли необходимую подго-
товку для работы в межмуниципальных 
центрах.

В Оренбургском  региональном со-
судистом центре выполняются опе-
рации на сосудах сердца и головного 

мозга. Увеличился процент тромбо-
литической терапии. Это когда на до-
госпитальном этапе пациенту вводятся 
специальные препараты, позволяю-
щие ликвидировать тромбы в артери-
ях. Чем раньше будет осуществлена эта 
манипуляция, тем больше вероятность 
выраженного эффекта.  

За одиннадцать месяцев этого года 
через сосудистые центры прошло бо-
лее 11,5  тысячи человек. В региональ-
ном сосудистом центре выполнено 
262 операции при инфарктах и 32 при 
инсультах. 

Недавно принято решение об от-
крытии второго РСЦ в Орске, который 
будет обслуживать всю восточную 
зону.

Статистика радует – благода-
ря работе сосудистых центров 
значительно снизилось число ле-
тальных исходов от инфарктов 
и инсультов. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года, в целом по области отмечено 
снижение смертности от болезней 
системы кровообращения на 2,4 
процента.

Работа ММЦ, где созданы все 
условия и в круглосуточном ре-

жиме оказывается высокоэффек-
тивная экстренная помощь, ориен-
тирована не только на население 
какого-то конкретного района, но 
и жителей соседних территорий. 
Понадобилось, в принципе, не так 
много времени, чтобы и население, 
и коллеги из районных больниц по-
няли, какое это благо – практиче-
ски «под боком» иметь современ-
ную клинику с высококлассными 
специалистами.

Заместитель председателя Пра-
вительства области по социальной 
политике Павел Самсонов в одном 
из своих выступлений отметил: 
«Создание разветвленной сети 
экстренной медицинской помощи 
позволяет охватить все население 
области. Однако необходимый ре-
зультат еще не достигнут. Задача – 
так организовать работу, чтобы 
получить от вложений в здраво- 
охранение максимальную отдачу».
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круглый стол

Алексей Перегудов, 
главный врач МАУЗ «Городская больница №1 г. Новотроицка»:

– 1 августа этого года в Новотроицке 
открылось первичное сосудистое от-
деление, за которым закреплены еще 
и жители Гайского района. В структуре  
ПСО - два отделения: кардиологиче-
ское и неврологическое. Здесь сделан 
капремонт помещений, закуплено и 

установлено современное оборудова-
ние, благоустроены палаты и кабинеты. 
Работа налажена так: скорую помощь с 
больными в приемном покое встречает 
бригада, и за 15-20 минут проводится 
диагностика, включая компьютерную 
томографию головного мозга, рентге-
нографию органов грудной клетки и 
лабораторные исследования. Далее па-
циент доставляется в отделение реани-
мации и терапии ПСО, где при необхо-
димости проводится тромболитическая 
терапия, нейро– и кардиопротекция, 
антикоагуляционная и симптоматиче-

ская терапия. Больной находится под 
постоянным надзором медработников 
и мониторов. Сразу начинается реаби-
литация, ведь необходимо максималь-
но снизить инвалидизацию больного. 
Арсенал реабилитолога огромен: дыха-
тельная гимнастика, массаж, аппаратная 
вертикализация, физиотерапия, логопе-
дические уроки, кинезотерапия, ЛФК на 
спецтренажерах. 

После открытия отделения был соз-
дан кабинет мелкой моторики, где паци-
енты разрабатывают непослушные паль-
цы: лепят, рисуют, мастерят поделки.

Елена Морошкина, 
заместитель главного врача по медицинской 
части МУЗ «Центральная городская клиническая 
больница г. Бузулука»:  

– Наша больница вошла в програм-
му модернизации по направлению 
укрепления материально-технической 
базы. Проведен ремонт, закуплено 
современное оборудование. На базе 
ЦГБ функционируют травмоцентр и 
акушерский стационар второго уров-
ня, онкологический центр. В рамках 
реализации федеральной программы 
по оказанию экстренной специали-
зированной медицинской помощи 
пациентам с острой сосудистой пато-
логией с 1 января 2013 года организо-
вано первичное сосудистое отделение.  
За 11 месяцев 2013 года медицинскую 
помощь здесь получили 549 пациен-
тов по кардиологическому профилю, и 
650 – по неврологическому. Проведено 

62 тромболизиса в условиях стациона-
ра у пациентов с инфарктом миокарда, 
26 пациентов после восстановления 
кровотока в инфарктсвязывающей 
артерии переведены  в региональный 
сосудистый центр.

К сожалению, сохраняет актуаль-
ность кадровый вопрос. Но пополнение 
есть: в этом году, окончив оренбургскую 
медакадемию, приступили к работе два 
молодых онколога и терапевт.  

В травматологическом отделении в 
настоящее время освоены новые ме-
тодики операций по восстановлению 
целостности кости с применением 
современных металлоконструкций. 
Успешно развивается такое направле-
ние как протезирование тазобедрен-

ных и коленных суставов. В 2013 году 
проведено более 40 таких операций. 
Кроме того, в рамках оказания вы-
сокотехнологической медицинской 
помощи выполнено 30 операций на 
различных уровнях позвоночного 
столба, как при травматических по-
вреждениях, так и при дегенератив-
ных заболеваниях. 

А 1 июля 2013 года открыто отделе-
ние интенсивной терапии и реанима-
ции новорожденных. Теперь в Бузулуке 
выхаживают недоношенных малышей  
с экстремально низкой массой тела. 

Владимир Таскин, 
главный врач МБУЗ «Сорочинская Центральная 
районная больница»: 

– Открытие центров оказания 
экстренной помощи –  мудрое ре-
шение. И организация ММЦ на базе 
Сорочинской ЦРБ – закономер-
ность, а не случайность. Наша боль-
ница – крупное многопрофильное 
лечебно-диагностическое учрежде-
ние, которое состоит из 18 корпусов, 
размещенных на семи городских пло-
щадках. Мы оказываем экстренную 
специализированную медицинскую 
помощь пациентам с острой сосуди-
стой патологией, сложными травма-
ми, а также по направлениям «родо-
вспоможение» и «неонатология». 
Специалисты прошли профессио-
нальную подготовку на базах Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

За нашим центром закреплены жите-
ли пяти муниципальных образований: 
Сорочинска, Сорочинского района, 
Тоцка, Красной гвардии и Ташлы общим 
числом 132 тысячи человек. Мы готовы 
к выполнению функций экстренной ме-
дицины. Но для этого необходимо по-
менять сознание населения. Нужно оту-
чить людей «цепляться» за свои больни-
цы, объяснить преимущества лечения  
в  межмуниципальных центрах.

Настоящим прорывом в район-
ной медицине считаю укрепление ее 
материально-технической базы. Толь-
ко в прошлом году больницу оснастили 
высокотехнологичным оборудовани-
ем почти на 60 миллионов рублей. Если 
ранее природа инсульта определялась 
специалистами интуитивно на основа-
нии клинической картины течения за-
болевания, то сегодня компьютерный 
томограф в считанные минуты помога-
ет дифференцировать больных с ише-
мическим и геморрагическим инсуль-

тами. Рентгеновское оборудование 
с С-дугой позволяет контролировать 
ход оперативного вмешательства. Все 
это помогает врачам в работе, исклю-
чает многие проблемы. Вот недавний 
пример: 48-летний житель Сорочин-
ска внезапно потерял сознание. Врачи 
скорой помощи, приехавшие по вызо-
ву, диагностировали инсульт. Первая 
помощь была оказана в реанимобиле. 
Из приемного покоя пациента сразу 
направили на компьютерную томо-
графию. Точный диагноз установили 
за считанные минуты.

Срочно вызвали бригаду нейро-
хирургов из Оренбурга. Они были 
доставлены санавиацией. Сложная 
операция была успешно проведена  
на базе нашей больницы. Итог – чело-
век будет возвращен к нормальной 
деятельности и останется трудоспо-
собным. При других обстоятельствах 
на полное  выздоровление рассчиты-
вать не пришлось бы. 
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в центре внимания

Амиржан Кулбаисов, 
руководитель областного 
пульмонологического 
центра, заведующий 
пульмонологическим 
отделением ГАУЗ 
«ООКБ №2», кандидат 
медицинских наук.

Однако не стоит расслабляться и 
уповать на медицину, халатно отно-
сясь к своему здоровью. Воспаление 
легких – это не легкое недомогание, 
а весьма серьезная болезнь. В России 
ежегодно пневмонией болеют око-
ло 1,5 миллиона человек. В 2012 году 
было зарегистрировано 345 случаев, 
а в Оренбургской области 361,5 случая 
на 100 тысяч населения. 

Именно поэтому в разгар зимы мы 
отправились на консультацию к Амир-
жану Магажановичу Кулбаисову.

– Какими симптомами можно оха-
рактеризовать эту болезнь? 

– Пневмония – это острое инфек-
ционное, преимущественно бактери-
альное заболевание, которое обычно 
очагами поражает респираторные от-
делы легких,– рассказывает Амиржан 
Магажанович, – с обязательным нали-
чием внутриальвеолярной экссудации 
(мокроты). Температура тела может 
колебаться от субфебрильных до очень 
высоких цифр, появляется озноб, ка-
шель: в начале заболевания – сухой, 

Пневмония отнюдь 
не фатальна

Именуемое в народе воспалением легких, это заболевание имеет свой 
медицинский термин – «пневмония» (от латинского слова pneumo – легкое). 
Упоминание о нем известно еще с античных времен – тогда это было грозное 
заболевание, от которого умирало большое количество людей. В некотором 
смысле до 20 века пневмония была фатальной, неизлечимой болезнью. Прорыв 
случился в 1928 году после изобретения британским ученым Александром 
Флемингом первого антибиотика – пенициллина. Тогда и началась новая эра 
развития мировой медицины, ознаменовавшая спасение для больных пневмонией.

болезненный, а затем с отделением 
гнойной мокроты. Возможны даже 
боли при дыхании, которые связаны 
с вовлечением плевры в воспалитель-
ный процесс. Если пневмония двух-
сторонняя, возможно присоединение 
одышки. 

– Однако все эти проявления болез-
ни могут быть и не явными, – продол-
жает Амиржан Магажанович, – порой 
они носят стертый характер. Своев-
ременно выявить болезнь становится 
сложно. Вот это и опасно. Несмотря на 
внушительный арсенал современных 
антибактериальных средств, пнев-
мония до сих пор является ведущей 
причиной смерти от инфекционных 
болезней в мире. Причины? Высокая 
патогенность основных возбудите-
лей, их способность вырабатывать со 
временем устойчивость к антибакте-
риальным средствам. Кроме того, есть 
определенные категории населения, 
которые предрасположены к этой 
опасной болезни. 

В группы риска по пневмонии вхо-
дят люди пожилого и старческого воз-
раста, больные с различными хрони-
ческими заболеваниями (сердечная 
недостаточность, сахарный диабет, 
бронхоэктатическая болезнь и так 
далее); пациенты, перенесшие раз-
личные полостные операции в груд-
ной клетке и брюшной полости; лица 
с иммунодефицитными состояниями 
(ВИЧ-инфекция, хронический алкого-
лизм, наркомания, 
злокачественные 
заболевания).  И 
хотя при своевре-
менной диагности-
ке и правильном 
лечении пациент 
п о л н о с т ь ю  в ы -
здоравливает, не 
нужно списывать 
со счетов случаи 
позднего обраще-
ния за медицин-
ской помощью, а 
порой и самолече-
ния. При таком рас-
кладе пневмония 

приобретает тяжелое течение, разви-
ваются различные осложнения, порой 
фатальные.

– В арсенале оренбургских врачей-
терапевтов и пульмонологов – доста-
точное количество антибактериальных 
средств, которые позволяют эффектив-
но лечить заболевание, – считает Кул-
баисов. – Однако выбор того или иного 
антибиотика находится исключительно 
в прерогативе лечащего врача, а не 
иного медицинского работника, и тем 
более самого пациента! 

– Необходим профессиональный 
подход лечащего врача, – заключает 
Амиржан Магажанович. – Он должен 
ориентироваться на использование 
в своей работе современных кли-
нических рекомендаций по оказа-
нию медицинской помощи больным 
пневмонией. В арсенале также – дис-
пансеризация и наблюдение тех, кто 
уже перенес болезнь, а также людей, 
относящихся к группе риска. Участ-
ковым терапевтам необходимо еже-
годно формировать группы тех, кто 
нуждается в профилактических вак-
цинациях от гриппа и пневмококковой 
инфекции. Нельзя списывать со счетов 
санитарно-просветительскую работу 
с населением. Это очень важно, чтобы 
люди имели представление о ранних 
признаках этой опасной болезни, зна-
ли о профилактике и ни в коем случае 
не занимались самолечением.

Надежда Иванова
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взрослым о детях

Откуда берется гипервозбуди-
мость? Ответить на этот вопрос нам 
поможет главный специалист отде-
ла организации медицинской помо-
щи детям минздрава Оренбургской 
области Светлана Димова. 

– Основная причина «беспокойного» 
ребенка – это не его избалованность, – 
рассказывает Светлана Геннадьевна. – 
Все зависит от того, легко или тяжело 
протекала беременность, затянулись 
или оказались слишком скоротечны-
ми роды, заболел ли ребенок в первые 
дни жизни какой-нибудь инфекцией. В 
таком случае клетки головного мозга 
получают меньше кислорода, отсюда и 
нарушения деятельности центральной 
нервной системы – синдром гипервоз-
будимости. Другая причина – наслед-
ственность. Если родители малыша 
сами были в детстве гипервозбудимы, 
то и ребенок, скорее всего, повторит их 
путь. Статистика такова, что до двадца-
ти процентов детей страдают этим рас-
стройством. А вот выявить его сложно, 
часто грешат на пороки воспитания, к 
детям даже приклеивают незаслужен-
ный ярлык «хулиган» и тому подобное.

Между тем, гипервозбудимость 
лежит на пересечении педиатрии, не-
врологии, психологии и педагогики. 
Причем, «по частям» проблему не вид-
но, нужно, чтобы ребенка обследовали 
все специалисты. Каковы же признаки 
«неуправляемого» малыша?

Светлана Геннадьевна называет их: 
«Возбудимость, повышенная двига-
тельная активность, импульсивность, 
склонность к резким переменам на-
строения и чрезмерному проявлению 
эмоций, невнимательность, нарушения 
координации движений, затруднения в 
учебе. Ребенок постоянно и бесцельно 
двигается, хватает и бросает предме-
ты, раскачивает ногами, размахивает 
руками. Могут быть также тик, гримас-
ничанье, дрожание пальцев рук. Ино-
гда дети начинают безостановочно 
болтать, причем содержание их речей 
вызывает большое опасение – слиш-
ком много фантазий и слишком мало 
логики». 

Гипервозбудимый 
ребенок

Он не может усидеть на месте ни минуты, он повсюду обращает 
на себя внимание громкой речью, его без охоты берут нянчить 
даже гувернантки с опытом, а в детском саду от него одни 
проблемы. Гипервозбудимые дети — примета сегодняшнего дня. 
Они вовсе не обязательно плохо воспитаны. И с умственными 
способностями у них гораздо лучше, чем это может показаться 
на первый взгляд. А отличаются от остальных тем, что хуже 
концентрируют внимание и более подвижны. 

Эмоциональные нарушения про-
являются в виде всплесков. Вроде все 
было нормально, и вдруг – вспышка гне-
ва, агрессии, ничем не спровоцирован-
ные и направленные на совершенно ни 
в чем не виноватых людей – чаще всего 
любимых папу и маму. А вслед за этим – 
неожиданная смена настроения на ве-
селье – со смехом и радостным визгом. 
Ребенку постоянно приходят в голову 
какие-то идеи, часто самые невероят-
ные. Но его действия опережают мысль, 
и ребенок бросается что-то делать, не 
подумав. Отсюда – «хулиганские» по-
ступки, которые так выводят из себя 
воспитателей, учителей и родителей. 
Плохая успеваемость объясняется не 
низким интеллектом, а тем, что ребенку 
трудно фиксировать свое внимание на 
одном предмете. Он, может быть, и хо-
тел бы красиво и без помарок писать в 
своей школьной тетрадке, да не получа-
ется. Однако изначально у гипервозбу-
димых детей индекс интеллекта ничуть 
не ниже, чем у остальных. 

Чтобы врач мог с полным основа-
нием поставить диагноз синдрома 
гипервозбудимости, он должен не 
только обследовать ребенка, но и про-
вести беседу с его родителями и учи-
телями. Не нужно пугаться, если врач 
направит ребенка на обследование к 
психиатру – ведь некоторые симпто-
мы в этом случае похожи на признаки 
таких заболеваний, как шизофрения, 
эпилепсия, олигофрения. Чтобы по-
ставить диагноз гипервозбудимому 
ребенку, признаки этого состояния 
должны наблюдаться не менее полу-
года. И только после этого можно на-
чинать лечение. 

Лечение синдрома гипервозбуди-
мости комплексное. Причем медика-
менты в большинстве случаев не зани-
мают в нем центрального места. 

Нужно создать для ребенка спокой-
ную атмосферу дома. Конечно, не в каж-
дой семье есть возможность отвести ре-
бенку отдельную комнату. Но есть вещи, 
которые можно обеспечить без труда. 
Пусть в квартире будет тихо: никто не 
повышает голос, не включает громко 

телевизор и магнитофон, не хлопает 
дверьми. Необходимо создать надле-
жащие условия для выполнения уроков. 
Убрать с глаз все, что отвлекает: игруш-
ки, любимый велосипед, зеркало. Когда 
ребенку придет время ложиться спать, 
пусть все выйдут, выключат свет и ве-
дут себя тихо. В его комнате не должно 
быть ярких красок – лучше подобрать 
для обоев и мебели спокойные тона. 
Игрушки выбирайте «неагрессивные» – 
никаких чудовищ-трансформеров, тем 
более ядовитых расцветок. 

Добейтесь, чтобы у ребенка был 
строгий распорядок дня. В нем вре-
мени для гуляния и спокойных игр 
должно быть больше, а для телепере-
дач – меньше. Противопоказаны ком-
пьютерные игры. 

Больше свежего воздуха и физиче-
ских нагрузок. Все свободное время 
ребенок должен проводить на улице. 
Предпочтительнее равномерная фи-
зическая нагрузка: плавание, бег трус-
цой. Стремитесь к тому, чтобы ребенок 
до того «догуливался», чтобы вечером 
просто падал от усталости и немедлен-
но засыпал. Конечно, легче всего этого 
добиться от дошкольников. 

Важную роль играет питание. Мало 
того, что ему следует быть регуляр-
ным, оно должно содержать минимум 
таких продуктов, как кофе, маслины, 
шоколад, крепкий чай. Кроме того, в 
больших количествах вредны клубни-
ка, апельсины, яблоки, вишня, сливы, 
малина и виноград. Стремиться нужно 
к естественным продуктам, не содер-
жащим консервантов. 

Если есть возможность выбрать для 
ребенка школу, отдайте предпочтение 
той, где в классе будет не больше пят-
надцати учеников и где урок длится не 
более тридцати пяти минут. Неплохо, 
если каждый ученик будет сидеть за 
отдельной партой. Чем больше в шко-
ле будет уделяться внимания занятиям 
физкультурой, тем лучше. 

– Главное не забывать консульти-
роваться с детским невропатологом, – 
считает Светлана Димова.

Вера Жидкова
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медицина в лицах

Прибытие в село 
молодого врача или 
фельдшера – настоящее  
событие для местных 
жителей. Они, конечно, 
надеются, что он 
приживется, станет 
«своим». Важный шаг 
в этом направлении 
сделан – на федеральном 
и областном уровнях 
работают специальные 
программы, где 
прописаны льготы  
для тех, кто пожелал жить 
и работать в деревне. 

Фельдшер Алена  
трудностей не боится

Фельдшеры, приехавшие на работу в села Оренбургской области, 
получают единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей. Эти 
средства выделяются из областного бюджета. Их получатели – люди в 
возрасте до 35 лет, взявшие на себя обязательства отработать в ФАПе 
не менее 5 лет. Муниципальная власть, со своей стороны, обязуется 
решить вопрос жилья и условий труда прибывших специалистов. 

И все же, несмотря на 300 тысяч 
рублей подъемных для молодых 
фельдшеров и готовность местной 
администрации обеспечить специа-
листа жильем, решиться уехать жить 
на пять лет в какое-нибудь отдален-
ное село области – поступок ответ-
ственный, особенно для городского 
жителя. 

24-летний фельдшер Алена Алексе-
ева смело отправилась в Кондауровку  
Бузулукского района. Село, конечно, 
немаленькое, здесь живет больше 
тысячи человек, но, однако, это и не 
город.  Когда Алена впервые увидела 
ФАП. Она поняла, что здесь есть, где 
приложить руки и знания. Из персона-
ла – только санитарка. Однако девушка 
не растерялась, ведь ее выбор быть 
медиком не случайный.

Алена выросла в селе Малояшкино 
Грачевского района. Родители – мама-
предприниматель и папа-буровик – 
выбор дочери стать фельдшером одо-
брили. 

В нашей жизни нет ничего мало-
значительного, и порой самые нехи-
трые события впечатываются в наше 
подсознание удивительным образом. 
Вспоминались добрые руки женщи-
ны фельдшера в своем деревенском 
ФАПЕ, благодарные слезы и причита-
ния соседских бабушек… Так и зароди-
лось желание посвятить себя медици-
не. Конечно, родители, отпуская дочь 
учиться в Бузулукский медицинский 
колледж, волновались и переживали. 
Девчонки из села все больше в торгов-
лю стремятся, а тут медик...

Но вернемся в Кандауровку. К чести 
новоиспеченного фельдшера, со своим 

поначалу неказистым ФАПом она спра-
вилась. И в этом, по ее словам, ей очень 
помогли врачи из районной больницы.

 – Я бы хотела поблагодарить Ири-
ну Николаевну Порядкову, главного 
врача и Ирину Иосифовну Коршикову, 
начальника отдела кадров, – говорит 
Алена. – Они помогли мне и советом, 
и делом. ФАП пришлось покрасить и 
за счет средств районной больницы 
сделать небольшой косметический ре-
монт. Благодаря  моим коллегам сейчас 
понемногу обустраиваемся. Мне в селе 
выделили хорошее жилье.

Очень скромная и деликатная Але-
на с большим уважением говорит об 
администрации села, которая, в числе 
прочего, взяла на себя оплату комму-
нальных услуг, и о людях, во всем го-
товых ей помочь. Хозяйства, огорода  
молодой фельдшер завести не успела. 
Куры, утки и другая живность в ее рас-
порядок дня, который начинается с де-
вяти утра и не заканчивается обычным 
рабочим временем, пока что не вписы-
ваются. Если кто занедужил, здесь мо-
гут разбудить даже ночью или ранним 
утром. А как только ФАП открывает 
свои двери, начинают подтягивать-
ся больные – тут, как говорится, все  
от мала до велика.

Оказание квалифицированной 
медицинской помощи на селе - это 
приоритетное направление работы 
исполнительной власти всех уров-
ней. Согласно Федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие 
села» в течение2015-2020 годов за-
планировано строительство 94 ФАПов 
современной модульной конструк-
ции. В области сохранено около 500 
фельдшерско-акушерских пунктов 
в селах, где численность населения 
ниже норматива, определенного  
в 300 человека.

– Что бы вы, Алена, посоветовали 
молодым медикам, которые только 
собираются работать по специаль-
ности?  

– Я  бы посоветовала после училища 
не стремиться устроиться сразу в круп-
ные медицинские учреждения, а обяза-
тельно поработать в сельском ФАПе, – 
говорит фельдшер. – Ведь именно 
здесь «на земле», в трудностях закаля-
ешься и набираешься опыта, а уже по-
том, если захочешь, можно устроиться 
в любое отделение поликлиники или 
стационара в городе или крупном селе. 
В деревне люди относятся к нам, моло-
дым медикам, с большим уважением и 
теплом, и это дорогого стоит.
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крупным планом

 Самым крупным внутренним 
органом, состоящим из мягких тка-
ней, является печень. Она располо-
жена под  диафрагмой, с правой сто-
роны в брюшной полости. Печень 
играет главную роль в процессе очи-
щения организма от токсинов, а так-
же в метаболических процессах. 

Именно ее называют лабораторией 
человеческого организма. И это не слу-
чайно: здесь происходит синтез белков 
крови и желчных кислот, накопление и 
распад глюкозы. Ежеминутно до двад-
цати миллионов химических реакций! 
Печень – главный фильтр, пропуска-
ющий поток веществ, поступающих  
из кишечника.

 Наталья Николаевна, какие 
признаки и симптомы заболеваний 
печени можно назвать?

– Признаков существует несколько. 
Среди них можно выделить следую-
щие:  изменение цвета кожи и склер 
глаз на желтый, дискомфорт в животе, 
кожный зуд, темный цвет мочи, блед-
ный цвет кала, общая слабость, хро-
ническое утомление, тошнота, потеря 
аппетита, похудание, отеки.

 Какие факторы могут увели-
чить риск заболевания печени?

– Работа, которая предполагает 
контакт с кровью и другими жидко-
стями человека, переливание кро-
ви, сделанное раньше 1992 года, 
пирсинг тела, инъекции препаратов 
неодноразовой иглой, татуировки, 
незащищенный половой акт, прием 
пищевых добавок,  гепатотоксичных 
лекарственных средств, употребление 
большого количества алкоголя, высо-
кий уровень содержания триглицери-
дов в крови. К факторам риска отно-
сится также работа с химикатами или 
токсинами без соблюдения техники 
безопасности. 

 Какие болезни печени наиболее 
опасны для всего организма?

– Чаще всего встречаются такие 
заболевания печени, как гепатит раз-
личной этиологии и цирроз печени.  

Лаборатория  
человеческого организма 

Здоровье печени – залог долгой и активной жизни. Ведь это 
она нейтрализует последствия нездорового образа жизни и 
неблагоприятной экологии. Как помочь ей оставаться в форме? 
Каким заболеваниям подвержен этот уникальный орган?
На наши вопросы отвечает заведующая гастроэнтерологическим 
отделением Оренбургской областной клинической больницы, 
главный внештатный гастроэнтеролог минздрава области, врач 
высшей квалификационной категории Наталья Серова.

Некоторые виды гепатитов заканчи-
ваются выздоровлением, но чаще при 
заболеваниях печени наступает хрони-
зация процесса. 

 Расскажите подробнее о гепа-
титах.

– Гепатит – это воспаление печени 
различной этиологии, которое может 
быть острым и хроническим. Диагноз 
«хронический гепатит» ставят в том 
случае, если воспалительный процесс 
в печени продолжается более 6 меся-
цев. Наиболее часто встречаются гепа-
титы вирусной природы. К настоящему 
времени известно уже 6 его разновид-
ностей А, B, C, D, E и G. 

Все они подразделяются на две 
группы – с  энтеральным (через рот) 
или парентеральным (через кровь) ме-
ханизмом заражения. К первой группе 
относятся гепатиты А и Е, заразиться 
которыми можно, выпив инфици-
рованную вирусом воду или занеся 

инфекцию через грязные руки (недо-
мытые овощи и так далее). Ко второй 
группе относятся гепатиты B, C, D и G, 
подхватить их возможно при перели-
вании зараженной крови, инъекциях 
нестерильными шприцами и незащи-
щенных половых контактах. 

 Как выявить заболевание пе-
чени?

– Прежде всего, это консультация 
врача, который с учетом жалоб боль-
ного, анамнеза заболевания и объек-
тивных  данных может предположить 
патологию печени. Из инструменталь-
ных методов диагностики в постанов-
ке диагноза помогают ультразвуковое 
исследование, компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная томо-
графия органов брюшной полости, 
лабораторное исследование биохи-
мических и иммунологических пока-
зателей печени.

Юлия Гражданкина

Цирроз печени является хроническим и медленно прогресси-
рующим заболеванием, для которого характерно поражение всех 
структур печени с постепенным замещением ее здоровых тканей 
соединительными и утратой всех основных функций. Данная пато-
логия может развиться у человека любого возраста и пола, но чаще 
всего ей подвержены мужчины, достигшие 40 лет.
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поговорите с доктором

 Сколько в Оренбургской обла-
сти ВИЧ-инфицированных людей? 

Инна Сыскова,  
Сорочинск

– Что касается цифры зарегистриро-
ванных, она составляет 24 000. А если 
сюда добавить сведения ГУФСИН, то 
получается 27 000. Это большое коли-
чество. Наш регион находится на пятом 
месте в Российской Федерации.

 Раньше ВИЧ заражались нарко-
маны, сейчас также?

Аня,  
Орск

– В восточном Оренбуржье –  Ново-
троицке, Орске,  да и в других районах  
преобладает половой путь.

 Как можно заразиться СПИДом? 
Ангелина Романенко,  

п. Саракташ
– Основные пути обозначены: па-

рентеральный – при немедицинских 
вмешательствах (пирсинг, татуировки, 
уколы) и половой. Что касается меди-
цинских аспектов заражения, таких 
случаев нет. Во всех клиниках сейчас 
используются одноразовые инстру-
менты.

 Где в области можно анонимно 
обследоваться на СПИД?

Анастасия Баталова,  
Оренбург 

– Это можно сделать в любом 
лечебно-профилактическом учрежде-
нии. Результаты обследования знает 
только пациент. 

 После сомнительного контакта 
через какое время следует сдавать 
анализы на СПИД?

Сергей Самохвалов,  
Оренбург 

– Анализ можно сделать через одну-
две недели, результаты будут готовы 
уже через день. Но инкубационный 
период очень большой. Нельзя быть 
спокойным в течение года. 

 Если человек не хочет сдавать 
кровь, его могут насильно обследо-
вать на ВИЧ?

Марина,  
Абдулино 

– Нет, такие анализы добровольны. 
Берутся только при письменном со-
гласии. Заставить никто не может. Есть 
ряд профессий, когда такой анализ не-
обходим и обязателен. В эту категорию 
попадают военные, которые обяза-
тельно сдают кровь на ВИЧ. На особом 
контроле беременные женщины, доно-
ры. Кстати, в нашей области проводит-
ся большая работа и в 100 процентах 
случаев заражение при переливании 
крови исключено. 

 Передается ли СПИД через по-
суду?

Александр,  
Адамовка

– Конечно же, нет. Ни через посуду, 
ни через постельное белье или прочие 
предметы.

 Слышала, что в области есть 
ВИЧ-инфицированные дети. Если 

такой ребенок окажется в детском 
саду или школе, опасно ли это для 
других детей?

Ольга Хабаров,  
Илек 

– Да, такие дети есть, большей ча-
стью в этом виноваты их мамы, кото-
рые не вставали на учет, иначе их за-
ражение можно было бы предотвра-
тить. Что касается пребывания детей 
в учреждениях, никакой опасности для 
окружающих они не представляют. 

 Если мама ВИЧ-инфицирована, 
обязательно ли ребенок, которого  
она родит, будет с таким же диа-
гнозом?

Елена Ильина,
Орск 

– Вопрос практичный. Если женщи-
на не получает препараты, риск инфи-
цирования ребенка составляет от 10 
до 40 процентов, а если получает, риск 
снижается до 2-4 процентов.

 Через сколько времени после 
инфицирования человек начинает 
болеть СПИДом? 

Аким Кульбаев,  
Новотроицк

– Болезнь СПИД – это когда появ-
ляются клинические симптомы. Мы 
выделяем острую ВИЧ-инфекцию, 
когда симптомы появляются через 
2-3 недели до 6 месяцев. После про-
явления острой инфекции наступает 
латентная стадия, которая длится от 3 
до 5 лет. СПИД – медицинский термин. 
Его могут поставить, когда появляются 

Все, что вы хотели 
знать о ВиЧ

О проблеме ВИЧ/СПИДА говорят и пишут 
много. Но по-прежнему каждую минуту в мире 
заражаются ВИЧ-инфекцией 5 человек. Обычно 
это молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. 
Многие из них считали, что СПИД им не угрожает, 
пока не обнаружили, что заражены. Поскольку 
человечеству предстоит противостоять угрозе 
ВИЧ-инфекции долгие годы, очень важно, чтобы 
каждый знал, как ее избежать. Только получив 
необходимые знания, можно оградить себя  
от многих проблем и сейчас, и в будущем. 
Именно поэтому в рамках проекта «Поговорите 
с доктором» мы пригласили на онлайн-
диалог главного специалиста министерства 
здравоохранения Оренбургской области по 
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, 
исполняющего обязанности главного  врача ГБУЗ 
«Центр СПИД» Сергея Петровича Михайлова.
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поговорите с доктором
определенные заболевания, в списке 
их 28. Наиболее распространенное – 
это туберкулез.

 Беременным дают таблетки 
от СПИДа, не влияют ли они на ре-
бенка?

Анна Косякова,  
Ясный 

- Да, мы даем противовирусные пре-
параты. Цель этого – нулевая вирусная 
нагрузка. Когда мы ее добиваемся, ре-
бенок рождается здоровым.

 Почему ВИЧ-инфицированные 
люди лечатся в обычных больни-
цах? Они могут заразить пациен-
тов?

Иван Рубанюк,  
Гай 

- ВИЧ-инфекция не имеет собствен-
ной клиники. Мы все лечение разде-
ляем на два типа:  направленное на  
уменьшения количества вируса в кро-
ви пациента и повышение иммунного 
статуса. Эта терапия проводится амбу-
латорно. Когда у больного появляется 
инфекционное заболевание, то такой 
пациент направляется в инфекцион-
ные больницы.

 Когда придумают прививку от 
СПИДа?

Светлана Карпенко, 
с. Марьевка

– Уже придумали. Если раньше было 
много скептиков, то в прошлом году 
появились сообщения о вакцине, ее 
эффективность пока 25 процентов, но 
для начала результат хороший. 25 из 
100 можно вылечить.

 Много говорят об антиретрови-
русной терапии, что это?

Сергей Решетов
Бузулук 

– Антиретровирусная терапия – 
это назначение препаратов, которые 
способствуют повышению иммуните-
та. Она позволяет улучшить качество 
жизни пациента и продлить ее. Люди, 
которые применяют препараты, живут 
по 30-40 лет. Из  смертельной болезни 
ВИЧ-инфекция превратилась в управ-
ляемую. Хочется призвать всех ВИЧ-
инфицированных вставать на учет,  

чтобы мы могли назначить им терапию. 
10 процентов просто не хотят прихо-
дить и лечиться.

 Не хочет человек принимать та-
блетки, могут ли его заставить

Эмиль,
Гай

– Это дело добровольное, никого 
заставить мы не может, но настоятель-
но рекомендуем. Приходите сразу, как 
узнали диагноз, а не когда начинаете 
балансировать на грани жизни и смер-
ти. Такое состояние можно предупре-
дить.

 Лекарство от СПИДа вызыва-
ет побочные эффекты, зачем тогда 
оно?

Елена Третьякова,
Бугуруслан

– Большого осложнения мы не ви-
дим, пациенты их пьют годами, и есть 
только улучшения.

 Лечение бесплатно?
Инна Смолина,

Беляевка
-Да, совершенно бесплатно.

 Хватит ли лекарства на всех?
Ирина,  

Орск
– Конечно, хватит.

 Насколько эффективно лечение 
и всем ли его назначают?

Шафкат,
Кувандык 

– Лабораторные исследования по-
могают назначать препараты вовремя, 
до начала проявления клинических 
признаков. 

 Существует ли в области пси-
хологическая помощь для ВИЧ-
инфицированных.

Ильнур, 
Кардаилово

– Эмоциональная реакция, дей-
ствительно,  всегда очень острая. Пси-
хологическая помощь оказывается 
и медицинскими работниками. Есть 
и общественная организация ВИЧ-
инфицированных, где люди помогают 
друг другу.

 Есть ли телефон доверия?
Николай Полинский, 

Соль-Илецк
 – Уже год  существует проект «Опо-

ра». В нем большое внимание уделя-
ется ВИЧ-инфицированным. Работают 
телефоны доверия: 27-41-23, 27-51-43. 
Можно позвонить и рассказать о сво-
ей проблеме.

 Куда может обратиться боль-
ной из села?

Алла,  
Бугуруслан 

– Во всех административных тер-
риториях есть специально обученные 
доктора, которые могут проконсуль-
тировать по вопросам ВИЧ, оказать 
помощь. 

 Где и как оказывают пси-
х о л о г и ч е с к у ю  п о м о щ ь  В И Ч -
инфицированным?

Степан Колесников, 
Шарлык

– Врачи-психологи есть не везде, в 
Центре СПИД – они есть. А в принци-
пе любой врач всегда готов выступить 
психологом.

 Могут ли работодатели от-
казать в трудоустройстве ВИЧ-
инфицированным?

Максим Фролов,
Оренбург

– Эта информация не предоставляет-
ся при устройстве на работу и не являет-
ся поводом для отказа сотруднику.  

 Как долго может прожить че-
ловек с ВИЧ?

Ашот,  
Гай 

– Без приема лекарств средний срок 
жизни 10–12 лет, с препаратами - 40 и 
более.

 Относительно ВИЧ-инфекции 
существуют меры профилактики?

Елена, 
Пономаревка

– ВИЧ-инфекция – это болезнь пове-
дения. Если избегать факторов риска, 
то можно избежать и инфицирования. 
Так что ваше здоровье – в ваших ру-
ках!

Проверь себя!
БыЛИ ЛИ В ТВОЕй ПРАКТИКЕ СЛУЧАИ:

• незащищенных половых контактов
• половых контактов более чем с одним партнером
• половых контактов с человеком, у которого несколько сек-

суальных партнеров
• заражения инфекциями, передающимися половым путем
• употребления инъекционных наркотиков
• нанесения татуировок, пирсинга с помощью инструментов, 

в стерильности которых ты не уверен наверняка 
• переливания крови

Если ты ответил «да» хотя бы на один вопрос, 
то стоит подумать о прохождении теста на ВИЧ.
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Зимы наши стали теплыми, это мы  
и без синоптиков замечаем. Но все же 
неделю-две в январе или феврале, это 
как распорядится «небесная канцелярия», 
трещат уральские морозы. Про гололедицу 
я и не говорю, она у нас постоянная 
спутница зимы. И начинает народ кутаться 
в теплые шапки и платки, приклеивать  
к подошвам обуви лейкопластырь, чтобы 
не скользить. Тем не менее, неприятных 
последствий избежать удается  
не всегда. Об этом мы беседуем с главным 
внештатным специалистом министерства 
здравоохранения по травматологии  
и ортопедии Дмитрием Пупыниным.

Морозный «ожог»  
и жертвы гололеда

– Наступление зимы ежегодно «до-
ставляет» в нашу больницу ГБУЗ «ГКБ 
№ 4» Оренбурга массу людей с обмо-
роженными конечностями, – расска-
зывает Дмитрий Юрьевич. – Причем 
для того, чтобы заполучить эту непри-
ятность, совершенно не обязательно, 
чтобы температура воздуха была ниже 
20 градусов, замерзнуть и переохла-
диться можно и при минус 10. Более 
того, если вы долго находитесь на ули-
це при высокой влажности и сильном 
ветре, обморожение может быть даже 
осенью и весной при плюсовых пока-
зателях термометра. Что отморажива-
ется быстрее? Выступающие части тела: 
ушные раковины, нос, недостаточно 
защищенные конечности, прежде все-
го, пальцы рук и ног. Переохлаждению 
человека также способствуют тесная и 
влажная одежда и обувь, физическое 
переутомление, голод, вынужденное 
длительное неподвижное и неудоб-
ное положение, ослабление организма  
в результате перенесенных заболева-
ний, потливость ног, хронические за-
болевания сосудов нижних конечно-
стей и сердечно-сосудистой системы, 
тяжелые механические повреждения  
с кровопотерей, курение и прочее. 

Если вы думаете, что алкоголь мо-
жет спасти от мороза – ошибаетесь. 
При употреблении спиртного происхо-
дит расширение периферических сосу-
дов, то есть усиленно теряется тепло, 
в то время как в норме при действии 
холода происходит их сужение. 

– Достаточно часто тяжелые отмо-
рожения, приводящие к ампутации 

конечностей, происходят именно в со-
стоянии сильного алкогольного опья-
нения, – констатирует доктор.

По тяжести и глубине различают 
четыре степени отморожения. Для  
I степени характерно поражение кожи 
в виде обратимых расстройств кро-
вообращения. Кожа при этом бледной 
окраски, несколько отечная, чувстви-
тельность ее резко снижена или пол-
ностью отсутствует. После согревания 
она становится сине-багровой, отеч-
ность увеличивается, при этом часто 
наблюдаются тупые боли. Воспаление 
(отечность, краснота, боли) держится 
несколько дней, затем постепенно про-
ходит. Позднее наблюдаются шелуше-
ние и зуд кожи. Область отморожения 
часто остается очень чувствительной 
к холоду.

При II степени начинается омертве-
ние поверхностных слоев кожи. Попа-
дая в тепло, она приобретает багрово-
синюю окраску, быстро развивается 
отек тканей, распространяющийся за 
пределы «морозного ожога». Почему 
так называется? На коже образуются 
пузыри, наполненные прозрачной 
или белого цвета жидкостью, как при 
термальном ожоге. Кровообращение  
в этой зоне восстанавливается медлен-
но. И хотя чувствительность кожи от-
сутствует, у человека появляются зна-
чительные боли. Что еще? Повышается 
температура тела, возникает озноб,  
у больного плохой аппетит и сон. Если 
не присоединяется вторичная инфек-
ция, через 15-30 дней происходит по-
степенное отторжение омертвевших 

слоев кожи без развития грануляции 
и рубцов. Кожа длительное время 
остается синюшной и со сниженной 
чувствительностью.

При III степени отморожения нару-
шается кровоснабжение (тромбоз со-
судов), которое приводит к омертве-
нию всех слоев кожи и мягких тканей 
на различную глубину. Причем глубина 
повреждения выявляется постепенно. 
В первые дни появляются пузыри, на-
полненные жидкостью темно-красного 
и темно-бурого цветов. Вокруг омерт-
вевшего участка развивается воспали-
тельный вал (демаркационная линия). 
Повреждение глубоких тканей вы-
является через три-пять дней в виде 
развивающейся влажной гангрены. 
Ткани совершенно нечувствительны, 
но больные страдают от мучительных 
болей. Интоксикация проявляется 
сильными ознобами и потами, значи-
тельным ухудшением самочувствия, 
апатией к окружающему.

Самая тяжелая – IV степень отмо-
рожения. Здесь наступает омертве-
ние всех слоев ткани, в том числе и 
кости. При данной глубине поражения 
отогреть поврежденную часть тела 
не удается, она остается холодной и 
абсолютно нечувствительной. Кожа 
быстро покрывается пузырями, на-
полненными черной жидкостью. Гра-
ница повреждения выявляется мед-
ленно. Отчетливая демаркационная 
линия появляется через 10-17 дней. 
Поврежденная зона быстро чернеет и 
начинает высыхать (мумифицировать-
ся). Процесс отторжения пораженных 
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тканей длительный (1,5-2 мес.), зажив-
ление раны очень медленное и вялое. 
У больного тяжелое общее состояние, 
наблюдаются дистрофические изме-
нения в органах, постоянные боли и 
интоксикация истощают, изменяется 
даже состав крови, человек становит-
ся легко чувствительным к другим за-
болеваниям.

Что ж делать, какова первая помощь 
при «морозном ожоге»? Как спасать 
тех, кто подвергся обморожению?

– Оперативная первая помощь во 
многом определяет успех лечения, – 
считает Дмитрий Юрьевич. – Много-
численные исследования показали, 
что наиболее обоснованным являет-
ся метод медленного согревания при 
помощи теплоизоляционных повязок. 
При осмотре пораженную конечность 
обрабатывают спиртом или другим 
антисептиком и накладывают повязку, 
состоящую из слоя марли, слоя ваты, 
второго слоя марли и прорезиненной 
ткани. В домашних условиях можно 

использовать любой теплоизолирую-
щий материал: ватное одеяло, теплую 
одежду. Можно также делать повязки  
с применением пищевой фольги. За-
чем нужны повязки? Они помогают 
восстановить кровообращение и об-
менные процессы в тканях, это умень-
шает тканевую гипоксию и вероятность 
необратимых изменений в зоне пора-
жения. После наложения теплоизоля-
ционной повязки больного необходи-
мо немедленно доставить в лечебное 
учреждение. Ни в коем случае нельзя 
применять так называемые «народные 
методы», когда «замороженного» хо-
чется отогреть как можно скорее: это 
неконтролируемые по температуре 
горячие ванны, отогревание у костра, 
печи и других источников тепла. Все 
это может усугубить степень пораже-
ния тканей и ухудшить прогноз, осо-
бенно при глубоких отморожениях.

– В стационаре согревание больно-
го начинается с введения ему теплых 
растворов внутривенно, – продолжает 

доктор Пупынин. – Одна из основных 
задач – борьба с болью. Поэтому на-
значаются аналгезирующие средства, 
барбитураты, проводятся регионар-
ные новокаиновые блокады. Далее – 
терапия, направленная на улучшение 
свойств крови и профилактику тром-
бообразования. А развитие раневой 
инфекции диктует необходимость 
проведения антибактериальной и им-
мунотерапии.

– А что происходит в тяжелых слу-
чаях обморожения?

– Основная задача – создать усло-
вия для перевода влажного некроза 
в сухой, – объясняет Дмитрий Юрье-
вич. – Для этого существуют влажно-
высыхающие повязки с растворами 
антибиотиков или антисептиков и мно-
гие другие процедуры. Вообще, если 
вовремя начать интенсивное общее и 
местное лечение, то во многих случаях 
можно избежать развития глубоких не-
крозов. Однако для больных с глубоки-
ми отморожениями основным методом 
лечения является хирургический. Это 
оперативные вмешательства: некрото-
мия, первичные ампутации, вторичные 
ампутации, пластические операции  
по закрытию кожных дефектов, преи-
мущественно на гранулирующие раны, 
реконструктивно-восстановительные 
операции и другие.

Зима не дает скучать и специали-
стам травмпунктов. 

– В большинстве своем это легкие 
травмы – растяжения и ушибы, – пояс-
няет Дмитрий Пупынин. – Но нередки 
и переломы лучевой кости в «типич-
ном месте» – запястье. Обычно это ле-
чится в травмпунктах. А вот переломы 
лодыжек – это уже забота стационара. 
Гололед провоцирует также переломы 
голени, и самые опасные, особенно 
для пожилых людей, переломы шейки 
бедра. В этих случаях требуется опера-
тивное лечение. 

Надежда Иванова

Миф о переломе
«Сломанную конечность надо выпрямить 
и наложить на нее шину».

Когда кто-то неудачно падает, ему начинают усердно выпрямлять 
больную конечность, чтобы наложить шину. А все отчаянные крики 
пострадавшего заглушаются бодрыми увещеваниями. На самом деле 
вы травмируете его переломанную руку-ногу еще больше. И наклады-
вать шину нужно так, чтобы положение конечности было наиболее 
комфортным.

Миф об обморожении
«При обморожении надо энергично  
растереть человеку побелевшие части 
тела».

Знаете, что происходит на сильном морозе, например, с металлами? 
Правильно, они теряют прочность и начинают крошиться. Примерно 
то же самое происходит с мелкими сосудами-капиллярами, когда мы 
начинаем растирать побелевшие от холода уши или пальцы.



14 № 10 (189)  2013 здравствуйтеplus

отчего и почему

Где вырабатываются 
гормоны?

О заболевании надпочечников мы 
разговариваем с главным эндокри-
нологом министерства здравоохра-
нения Оренбургской области Ольгой 
Илюхиной. 

– Речь идет о тяжелой эндокринной 
патологии, которая приводит к серьез-
ным нарушениям в работе многих ор-
ганов и систем организма человека, – 
говорит Ольга Борисовна. – Основные 
причины заболевания связаны, как 
правило, с чрезмерной выработкой или 
дефицитом гормонов самих надпочеч-
ников или гипофиза.

Заболевания надпочечников разли-
чаются по типам и, соответственно, по 
названиям. Например, болезнь Иценко-
Кушинга характеризуется избыточным 
количеством адренокортикотропного 
гормона (АКТГ), вырабатываемого ги-
пофизом, и часто возникает после ро-
дов, а также из-за травматического или 
инфекционного поражения головного 
мозга. Это и резкий набор веса, ожи-
рение на плечах, животе, лице, спине, 
атрофия мышц, сухость и истончение 
кожи, избыточное оволосение, появле-
ние багровых растяжек на бедрах, гру-
ди, животе, артериальная гипертензия. 
В основном болезнью Иценко-Кушинга 
страдают женщины в возрасте 25-40 лет 
(в 5-8 раз чаще, чем мужчины). 

При болезни Аддисона или иначе 
«бронзовой болезни» наблюдается 
снижение или полное прекращение 
секреции гормонов надпочечников. А 
бронзовая, потому что одно из ее про-
явлений – гиперпигментация кожных 
покровов, меланодермия – золотисто-
коричневый цвет кожи. В числе причин 
болезни врачи называют аутоиммунные 
процессы, туберкулез надпочечников, 
длительную гормональную терапию, 
некоторые грибковые заболевания, 
СПИД, хирургическое удаление надпо-
чечников и другие. Гипокортицизм на-
блюдается как у мужчин, так и у женщин 
преимущественно в возрасте 30-40 лет. 
Человек быстро утомляется как физиче-

ски, так и умственно, снижается аппетит, 
теряется вес, этому способствуют тош-
нота и рвота, диарея, боли в животе, так-
же появляется тахикардия, гипотония 
экстрасистолия, отмечается снижение 
уровня сахара в крови и либидо. 

– Есть еще и острая надпочечнико-
вая недостаточность (адиссонический 
криз), – рассказывает Ольга Борисов-
на. – Основная ее причина – развитие 
острой недостаточности коры надпо-
чечников. Также адиссонический криз 
может возникнуть при травмах, опе-
рациях, острых инфекционных забо-
леваниях, при смене климата, тяжелой 
физической нагрузке, сильном психо- 
эмоциональном стрессе и других 
осложнениях. Симптомы криза – рез-
кое снижение артериального давления, 
обильный пот, «похолодание» в конеч-
ностях, внезапная слабость, аритмия, 
тошнота и рвота, сильные боли в живо-
те, диарея, редкое мочеиспускание, на-
рушение сознания, галлюцинации, об-
морок с дальнейшим развитием комы. 
Состояние требует оказания срочной 

квалифицированной медицинской по-
мощи и госпитализации. 

– Есть много и других патологий, свя-
занных с болезнями надпочечников, все 
их сложно перечислить, – продолжает 
доктор Илюхина. – Поэтому остановим-
ся на диагностике и лечении.

Чтобы узнать, больны ли у вас над-
почечники, при первых же симптомах 
необходимо обратиться к врачу, про-
вести лабораторную диагностику уров-
ня гормонов в крови и моче, а также 
специальные тесты и инструменталь-
ные исследования (УЗИ, компьютерная 
томография и другие.)

Поскольку заболевания надпочеч-
ников в основном связаны со сни-
женным или, наоборот, повышенным 
уровнем гормонов, основным методом 
лечения является гормонокорригиру-
ющая терапия с постоянным наблюде-
нием за общим состоянием здоровья 
пациента. Гормональная терапия на-
значается строго по показаниям после 
проведения тщательной диагностики. 

– Доверьте свое здоровье опытным 
эндокринологам, – советует Ольга Бо-
рисовна.

Не стоит волноваться, что вас «за-
кормят гормонами». Учитываются пол, 
возраст, характер, степень тяжести, 
течение и форма заболевания, а так-
же другие факторы. Иногда в тяжелых 
случаях назначается удаление надпо-
чечников. Хирургическое лечение на 
современном уровне оснащения на-
ших оренбургских клиник, с участием 
высококвалифицированных специали-
стов, позволяет пациенту сохранить 
высокое качество жизни. 

Вера Жидкова

В нашем организме нет «неважных» 
составляющих. Все «заняты» своим 
делом. Вот и наши надпочечники – 
небольшие парные органы, 
расположенные над верхними 
полюсами почек, вырабатывают такие 
гормоны, которые осуществляют 
жизненно важные процессы. И очень 
плохо, когда эти органы отказываются 
нормально функционировать.
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nota bene

Если отказывает память
– Болезнь Альцгеймера – нейро-

дегенеративное заболевание, – разъ-
ясняет Виктор Емельянов. – Головной 
мозг в нейронах повреждается се-
нильными (амилоидными) бляшками 
и нейрофибриллярными клубками. 
Клинически это проявляется прогрес-
сирующим слабоумием. Впервые бо-
лезнь описал Алоис Альцгеймер, кото-
рый в 1907 году представил описание 
56-летней женщины с выраженными 
нарушениями памяти и впоследствии 
развившимися речевыми и зрительно-
пространственными расстройствами. 

Эпидемиологические исследования 
показывают, что болезнь – самая распро-
страненная причина деменции пожило-
го возраста. Число пациентов колеблет-
ся от 4% (в возрасте от 75 лет и старше) 
до 32% (в возрасте свыше 90 лет). 

Заболевание как проблема рас-
сматривается как с социальной точки 
зрения, так и с медицинской, посколь-
ку требует для лечения больших фи-
нансовых затрат и организационных 
мероприятий со стороны государства 
и родственников больного.

– Как же возникает болезнь? Самые 
главные факторы риска – это возраст и 
положительный семейный анамнез, – 
отвечает доктор Емельянов. – А также 
депрессии, заболевания щитовидной 
железы, эстрогенная недостаточность 
у женщин. Кроме того, свой «вклад» 
вносят сосудистые заболевания голов-
ного мозга (атеросклероз, гипертония, 
инсульты), которые могут предрас-
полагать не только к возникновению 
сосудистой деменции, но и к болезни 
Альцгеймера. – Более подвержен бо-
лезни слабый пол.

В классификации выделяют две фор-
мы: с ранним началом, то есть до 65 лет 
и с поздним, то есть после 65. Есть три 
стадии заболевания: инициальная – 
мягкая деменция, она обычно длится 
от 15 до 20 лет, а дальше – умеренная 
и тяжелая стадии. В половине случаев 
отмечается нарушениями памяти и 
примерно в трети – изменениями по-
ведения.

Так что происходит с памятью по-
жилого больного человека? 

Вначале начинает страдать повсед-
невная эпизодическая память, когда 
больные не в состоянии вспомнить 
недавние события, тогда как память 
на отдаленные события более сохран-
на. Пациенты плохо запоминают не 
только саму информацию, но также 
ее контекст и временную последова-
тельность. Возникают затруднения  
в мыслительных операциях, особенно 
в абстрактном мышлении, возможно-
стях обобщения, суждения, сравнения. 
Появляются проблемы с выполнени-
ем повседневной деятельности, со 
счетом, усвоением нового материа-
ла, планированием. У многих на этом 
этапе обнаруживается повышенная 
возбудимость, конфликтность, обид-
чивость, эгоцентризм. Нередко к этим 
состояниям присоединяются еще и на-
рушения настроения в виде его пони-
жения, снижается общая психическая 
активность. 

Чем дальше, тем больше у больного 
появляются трудности в хронологиче-
ской и географической ориентировке: 
он не может сообщить текущую дату, 
где он находится в данный момент. По-
являются признаки «разбалансировки» 
высших корковых функций в виде вы-
раженных нарушений памяти. Человек 
не понимает смысл предложений и 
высказываний, нарушается выполне-
ние каких-либо действий, связанных  
с профессиональными обязанностями 
или хобби, снижается уровень суж-
дений, появляются серьезные труд-
ности в аналитической деятельности. 
Расстройство чтения, письма и счета 
отличается определенными законо-
мерностями и своеобразием. Больные 
перестают писать параллельно распо-
ложенным строчкам, позднее искажа-
ется написание слов, а в дальнейшем 
возможность письма утрачивается 
полностью. Не понимают текста, ино-
гда скорее угадывают его или читают 
по буквам, по слогам, не соединяя их 
в слова. А нарушения счета в неко-
торых случаях могут проявляться на 
ранних этапах развития болезни. Все 
это приводит к тому, что больные пе-
рестают справляться самостоятельно  

с  повседневными делами, могут вы-
полнять только простую рутинную 
работу по дому, круг интересов стано-
вится крайне ограниченным, требует-
ся постоянная поддержка и помощь в 
самообслуживании. 

На стадии умеренной деменции 
возрастает зависимость от посторон-
ней помощи, больные не могут само-
стоятельно одеться, принять ванну, 
приготовить еду, их нельзя надолго 
оставлять без присмотра. На стадии тя-
желой деменции, которая характеризу-
ется крайне тяжелым распадом памяти, 
больные сохраняют только скудные ее 
запасы. Суждения и какие-либо мыс-
лительные операции им недоступны. 
Формируется тотальный распад пси-
хики, интеллекта и всей психической 
деятельности, необходима помощь  
в самом элементарном. Одновремен-
но развивается похудение, крайнее 
одряхление, булимия, эндокринные 
нарушения.

Как же работать медикам с такими 
больными?

Виктор Викторович Емельянов объ-
ясняет: «Помощь пациентам с болезнью 
Альцгеймера сегодня осуществляется 
амбулаторно в гериатрических каби-
нетах психоневрологических диспан-
серов и стационарно в специализиро-
ванных отделениях психиатрических 
больниц или психоневрологических 
интернатов. Самое важное – решить 
социально-экспертные вопросы (опе-
кунство, дееспособность), назначить 
лекарственную терапию. Если у боль-
ных нет психотических нарушений, 
целесообразно лечить их в домашних 
условиях, в привычной для них об-
становке, при возможности органи-
зации надлежащего ухода и надзора. 
Ведь необходимость приспособления  
к новой обстановке может привести  
к ухудшению их состояния. Лечение 
является дорогостоящим, длительным, 
непрерывным. Важное значение имеют 
немедикаментозные методы лечения: 
психологическая поддержка пациен-
тов и их родственников, нейропсихо-
логический тренинг». 

Вера Жидкова

Виктор Викторович Емельянов – заведующий отделением 
медико-психологической реабилитации и психотерапии 
Оренбургского областного клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн. Тема нашей беседы – болезнь 
Альцгеймера. Еще по пути на интервью вспомнилась чудесная 
книга про двух любящих людей. Муж ухаживал за женой, 
которая страдала этим заболеванием и даже не узнавала своих 
детей, но он упрямо приходил к ней каждое утро и читал дневник 
их любви, который вел, письма, которые они писали друг другу. 
И женщина иногда приходила в себя! Но, к сожалению, болезнь 
эта необратима…
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хочу все знать

Счастье  
в наследство

Вы не можете купить счастье, но 
можете получить его в наследство, 
выяснили британские исследовате-
ли. Оказывается, около половины 
отличий в нашем ощущении счастья 
обусловлены генетически.

Эти исследования являются важной 
частью решения головоломки для уче-
ных, старающихся лучше понять, что 
заставляет разных людей быть счаст-
ливыми или несчастными. Важно то, 
что обладание такими качествами как 
общительность, спокойствие и надеж-
ность создает источник, который ис-
следователи назвали «эмоциональным 
резервом»: он может обеспечить сча-
стье в будущем. Люди, унаследовавшие 
позитивные личные качества, даже мо-
гут иметь «запасы счастья», чтобы ис-
пользовать их в тяжелые времена.
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Молодильные яблочки
Ученые пришли  
к выводу, что некоторые 
продукты действительно 
способствуют омоложению 
организма. 

Список способствующих омоложению 
и продлению жизни продуктов, состоя-
щий из двух десятков наименований, со-
ставлен в рамках совместных исследо-
ваний ученых ряда университетов США 
и Евросоюза. Он разработан на основе 

сделанных в последние годы открытий, связанных с биохимическим меха-
низмом старения клеток человеческого организма.

Список включает черный шоколад, чай, кофе, яблоки, черную смородину, 
чернику, брокколи, черешню, помидоры, гранаты, апельсины, персики, сли-
вы, малину, красный виноград, красный лук, шпинат, клубнику, хлеб и хлопья 
с отрубями. Специалисты указывают, что если другие виды продуктов – мясо, 
рыба, молоко, злаковые дают организму необходимые калории, жиры и ми-
нералы, то овощи и в первую очередь фрукты – биохимические элементы, 
предохраняющие от старения и удлиняющие срок жизни клеток.

В каждом из продуктов, включенных в «меню долгожителей», имеются 
исключительно активные вещества, позитивно и эффективно воздейству- 
ющие на сложные биологические процессы. В меню вошли мощные анти-
оксиданты – черный шоколад, чай и кофе. Все они богаты полифенолами, 
обладающими способностью восстанавливать пораженные клетки и удли-
нять их жизнь.

Аргумент 
против водки

Еще один аргумент появился  
в вечном споре, что полезнее или 
вреднее – пиво, вино или водка.

Ученые из Тафтского университета 
в Бостоне (США) доказали, что пиво и 
вино в умеренных количествах оказы-
ваются полезными для костей. Выясни-
лось, что ежедневный прием одного 
или двух бокалов пива или вина спо-
собствует существенному увеличению 
минеральной плотности костной ткани. 
Руководитель группы исследователей 
профессор Кэтрин Таккер уточнила, что 
подобная взаимосвязь между состояни-
ем костей и умеренным потреблением 
пива, мужчинами, и вина, в основном 
женщинами, выявлена в ходе наблюде-
ния за людьми старше 60 лет. Как раз в 
пожилом возрасте проблемы с костной 
тканью особенно актуальны.

У тех же, кто отдавал предпочтение 
крепким спиртным напиткам, наблю-
далась совершенно другая картина. 
Выяснилось, что крепкие напитки, раз-
рушают костную ткань.

Любовь слепа
Медики из Центра 
геномной регуляции 
Барселоны (Испания) 
доказали, что влюбленный 
человек действительно 
теряет способность 
адекватно оценивать 
предмет своей страсти, не 
замечает его недостатки 
и преувеличивает 
достоинства. 

Известный нейробиолог Мара Диерссон пояснила, что данный научный 
вывод в равной степени относится и к романтической, и к материнской 
любви. В обоих случаях испытываемое чувство активизирует те же самые 
области головного мозга. Одновременно с этим процессом происходит 
«блокада» другой зоны мозга – отвечающей за суждение и объективную 
оценку. Когда человек влюбляется, он теряет способность критиковать 
и объективно оценивать своего партнера. Таким образом, медицинской 
наукой подтверждается правильность поговорки, что любовь слепа. 

Уже раньше было доказано, что любовь - это процесс химического свой-
ства. Она вызывает в человеке комплекс химических изменений. В данном 
исследовании было также установлено, что мозг мужчины и женщины под 
действием этих химических воздействий функционирует неодинаково – 
женщины более рассудочны, чем мужчины.


