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 Александр Ильич, вы одни из первых 
в области организовали дневные ста
ционары, они себя оправдали?

– Обратиться к полустационарной 
форме лечения нас заставила сама жизнь. 
Сейчас в дневных стационарах проходят 
лечение до 60 процентов больных тера-
певтического, неврологического и гине-
кологического профиля, нуждающихся в 
стационарном лечении. Эти палаты дав-
но себя окупили. Представьте, сколько 
мы за это время сэкономили бюджетных 
денег. И жителей такая форма лечения 
вполне устраивает – приняв необходимые 
лечебные процедуры, они возвращают-
ся домой. Сейчас у нас два дневных ста-
ционара при взрослых поликлиниках (те-
рапевтический, неврологический, гине-
кологический, хирургический профили), 
а также койки дневного пребывания для 
кардиологических и гастроэнтерологиче-
ских больных при детском круглосуточном 
стационаре. 

 Промышленный район разрастает
ся: стремительными темпами стро
ится микрорайон Малая земля. Ваша 
больница растет вместе с ним?

– За прошедшие годы нам удалось ди-
намично развиваться. Когда-то больница 
была представлена четырьмя поликлини-
ками – сейчас их одиннадцать. 

На Малой земле с будущего года нач-
нется ремонт и реконструкция 6-этажно-
го здания, в котором разместится боль-
шая мощная поликлиника на 760 посеще-
ний в смену. Сюда переедут поликлиника 
№ 4 с улицы Пролетарской и № 5 с ули-
цы Новой. Новое подразделение будет 
обслуживать около 40 тысяч человек, это 
снимет напряжение, существующее сей-
час: в старых поликлиниках условия труда 
и нахождения пациентов не соответству-
ют современным требованиям. 

Выиграет от этого и детская служба. В 
здание поликлиники № 5 переедет часть 
службы детской поликлиники № 9 с улицы 
Ноябрьской. Там для детей мы создадим 
хорошие условия. 

Также до конца года планируем орга-
низовать свою детскую стоматологию, 
которая расположится в здании на улице 

Розы Люксембург. Сейчас детей со всего 
Промышленного района вынуждены во-
зить лечить зубы на улицу Аксакова, в го-
роде это единственная крупная детская 
стоматология, не считая отдельных ка-
бинетов. В настоящее время мы обучаем 
стоматолога, пригласили на работу заве-
дующего отделением. Приобретаем все 
необходимое оборудование на деньги, 
которые выделил «Газпромбанк».

 
 Оснащение больницы № 6 устраива

ет Вас как главного врача?
– Оснащение больницы неплохое, есть 

все необходимое для ранней диагности-
ки, для лечения пациентов, оказания пер-
вичной медико-профилактической помо-
щи. Мы имеем несколько кабинетов уль-
тразвуковой и рентгенологической диа-
гностики. Особенностью нашей больницы 
можно назвать то, что идет дублирование 
многих кабинетов, так как поликлиники 
территориально разбросаны. Поэтому со-
держание больницы обходится несколь-
ко дороже, чем там, где медучреждения 
расположены компактно. Мы стараемся 
«укрупняться», где это возможно, но не в 
ущерб удобству пациентов. 

 Александр Ильич, в вашей больнице 
более тысячи сотрудников, из них око
ло 400 врачей. Вы довольны сформи
ровавшимся коллективом?

– У нас, я считаю, великолепный кол-
лектив. Есть люди, которые всю жизнь 
проработали в больнице № 6. У них по од-
ной записи в трудовых книжках. Правда, 
больница название меняла несколько раз.

О каждом сотруднике можно го-
ворить бесконечно. Много ветеранов 
(Михаил Гертович Огурцов – врач рентге-
нолог центральной поликлиники, Лариса 
Ивановна Исаева – старшая медицин-
ская сестра центральной поликлиники, 
Зинаида Ивановна Хлудинева – участ-
ковая медицинская сестра центральной 
поликлиники, Людмила Александровна 
Куликова – медицинская сестра УЗИ ка-
бинета поликлиники № 1, Екатерина 
Михайловна Шкарупа – медицинская се-
стра поликлиники № 4, Лидия Павловна 
Щетинина – медицинская сестра физио-

Промышленный район 
долгие годы был 
особенным в структуре 
города Оренбурга. 
Здесь расположились 
все промышленные 
предприятия, 
население в 
большинстве своем 
проживало в частном 
секторе, а средний 
возраст жителей был 
значительно выше, 
чем в новостройках. 
Исторически 
сложилось так, что 
медицина в районе 
была представлена 
амбулаторно-
поликлинической 
сетью, единственным 
стационаром была 
железнодорожная 
больница. В последние 
годы стали происходить 
глобальные изменения. 
Об этом мы беседуем 
с главным врачом ГАУЗ 
«ГКБ № 6» г. Оренбурга 
А. И. Карповым. 
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терапевтического кабинета дневного ста-
ционара, Надежда Алексеевна Зайцева – 
врач-лаборант детской поликлиники № 8),  
есть семейные династии (Султановых, 
Тюкиных, Панариных, Зориных). Но, как 
известно, путь любого врача начинается с 
молодого специалиста. Мы не отказались 
от такой формы обучения, как наставни-
чество – закрепляем вновь пришедших за 
опытными врачами. Я обязательно при-
глашаю молодых специалистов на встре-
чу, пьем с ними чай, и они рассказывают 
о себе. Одна из наших хороших тради-
ций – принимать мам лучших сотрудни-
ков. Женщины приезжают не только из 
Оренбурга, но также из районов области 
и других регионов. Матерям, которым мне 
хочется рассказать об их детях, устраи-
ваю «родительские собрания» и говорю 
хорошие слова о каждом. Насмотрелся и 
счастливых лиц, и счастливых слез. Но в 
следующем году, думаю, мам приглашать 
не буду. Приглашу пап, а то дискримина-
ция получается (смеется). У нас много 
врачей с высшей и первой категорией, че-
тыре кандидата наук. С нового года будем 
заключать эффективные контракты: вра-
чи, имеющие категорию, должны иметь 
большую зарплату.

 
 На уровне государства многое дела

ется для того, чтобы привлечь моло
дых врачей на село. А как их удержать 
в профессии в городе? 

– Да, распределившись в сельскую 
местность, молодой врач получит мил-
лион на приобретение жилья, льготы по 
оплате коммунальных услуг, а в городе – 
ничего. Только сегодня ко мне приходи-
ла сотрудница – она уезжает в свой рай-
он. Мы постоянно думаем, как заинтере-
совать молодого специалиста работать в 
городской больнице. Одна из мер соци-
альной поддержки – оплата 50 процентов 
найма жилья, это предусматривается на-
шим коллективным договором. У нас есть 
средства на это благодаря хозрасчетной 
деятельности. 

 С первых дней своего существова
ния ГАУЗ «ГКБ № 6» города Оренбурга 
является клинической базой Орен
бург ской государственной медицин
ской академии (ГБОУ ВПО ОрГМА 
Минздрава России). Как наука способ
ствует качественному лечению паци
ентов?

– Длительное время больница была 
базой кафедры детских болезней во главе 
с доцентом Ольгой Федоровной Довжик, 
она впоследствии стала заместителем 
главного врача по медицинской части. 
С 1997 года и по настоящий день – это 
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база кафедры факультетской педиатрии 
с курсом пропедевтики детских болез-
ней во главе с заслуженным врачом РФ, 
докто ром медицинских наук, профессо-
ром Альбиной Александровной Вялковой, 
председателем Оренбургского отделения 
Союза педиатров России, вице-прези-
дентом МНОО «Творческое объединение 
детских нефрологов России», президен-
том ОНО Региональной Ассоциации неф-
роурологов.

Несколько лет наша больница явля-
лась одной из баз кафедры педиатрии 
факультета последипломного образова-
ния, которую возглавляла до 2010 года за-
служенный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор Светлана Евгеньевна 
Лебедькова, а в настоящее время ее уче-
ница, доктор медицинских наук, профес-
сор Галина Юрьевна Естифеева. Многие 
бывшие врачи больницы стали сотрудни-
ками Оренбургской государственной ме-
дицинской академии. Это доценты Галина 
Борисовна Кацова, Ирина Борисовна 
Лапачева, Людмила Ивановна Дробот, 
Любовь Михайловна Гордиенко.

Под руководством профессора 
Альбины Александровны Вялковой на 
базе больницы выполнены и защищены 2 
докторские диссертации и 12 кандидат-
ских. 

В докторской диссертации Лидии 
Сергеевны Зыковой даны рекомендации 
по использованию сочетания эубиоти-
ков (бифидумбактерин) и пробиотиков 
(хилак-форте) для коррекции кишечного 
дисбактериоза у детей грудного и ранне-
го возраста с целью купирования и про-

филактики ренальной инфекции. Все бак-
териологические исследования, включая 
антибиотикограммы, выполнены на базе 
бактериологической лаборатории дет-
ского стационара. Методики диагностики 
и лечения, разработанные профессором 
Зыковой, используются в работе отделе-
ния нефрологии. В докторской диссер-
тации Натальи Юрьевны Перепелкиной 
обоснован клинико-экономический под-
ход к ведению больных с заболеваниями 
почек, на основе которого разработаны 
федеральные и региональные стандар-
ты оказания медицинской помощи де-
тям с заболеваниями почек. В кандидат-
ской диссертации заместителя главно-
го врача по медицинской части Игоря 

Владимировича Зорина создан алгоритм 
дифференциальной диагностики забо-
леваний органов мочевой системы при 
синдроме изолированной гематурии, ис-
пользуемый для диагностики заболева-
ний почек у детей, отбору пациентов на 
урологическое обследование, направле-
ние на биопсию почек. В кандидатской 
диссертации заведующего отделением 
нефрологии Оксаны Олеговны Устиновой 
выделены группы риска детей по разви-
тию заболеваний почек, наблюдение ко-
торых амбулаторно предотвращает воз-
никновение у них нефропатий. 

В настоящее время выполняются 1 док - 
торская и 3 кандидатских диссертации. 
Работа заведующего отделением карди-
оревматологии Ларисы Петровны Федо-
товой посвящена коррекции иммунного 
статуса у детей с реактивными заболева-
ниями суставов. Заведующая анестезио-
лого-реанимационным отделением Ольга 
Владимировна Калашникова работает 
над проблемой реабилитации больных, 
перенесших состояние острого медика-
ментозного отравления, а врач-дието-
лог Елена Витальевна Лукерина над про-
блемой коррекции белкового обмена при 
ожирении у детей. Результаты научных 
исследований неоднократно докладыва-
лись на международных, европейских и 
российских конгрессах педиатров, нашли 
широкое применение в ежедневном ле-
чебно-диагностическом процессе в боль-
нице. Регулярно проводятся врачебные и 
сестринские конференции. 

То есть наши специалисты не просто 
используют самые передовые методы ди-
агностики и лечения, а сами являются их 
активными разработчиками. 

Светлана Осокина

дежурный по номеру
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– В 2013 году показатели по диспансе-
ризации у нас оказались даже выше нор-
мы – 103 процента от запланированного. 
В текущем году обследования прошли уже 
более 90 процентов тех, кому по возрасту 
рекомендована диспансеризация, а впере-
ди целый месяц. Трудность только одна –  
работающее население не располагает 
временем прийти к нам в течение дня. Но 
и эта проблема поправима: мы ждем граж-
дан для прохождения диспансеризации в 
каждую субботу, а еще звоним по телефону 
и приглашаем в часы приема участкового 
терапевта, чтобы до минимума сократить 
время ожидания.

Проходит диспансеризация в два этапа. 
На первом пациенты обращаются в довра-
чебный кабинет, где сначала заполняют ан-
кету, отвечают на вопросы о состоянии сво-
его здоровья. Затем специалист выполня-
ет сбор антропо метрических показателей: 
рост, вес, давление. Здесь же выдаются 
направления на анализы, флюорографию, 
УЗИ, ЭКГ, определяется время, которое 
удобно для пациента, чтобы прийти к участ-
ковому терапевту на осмотр, узнать резуль-
таты и сразу получить квалифицированные 
рекомендации по поводу здоровья.

 Оксана Гурамиевна, объем работы 
просто колоссальный. Специалисты 
успевают проводить обычный прием 
больных?

– Штат участковой службы в нашей по-
ликлинике укомплектован, поэтому у тера-
певтов есть профилактические дни, которые 
отводятся специально для диспансериза-
ции. Врач изучает анкету, результаты обсле-

дования, и если никаких заболеваний не об-
наружено, обратившийся попадает в первую 
группу здоровья, получает краткое консуль-
тирование и назначается следующий про-
филактический осмотр через три года.

 А что предполагает второй этап?
– Второй этап – это дополнительное 

обследование тех, у кого на первом этапе 
выявлены проблемы со здоровьем. Дается 
определенное время на дополнительное 
обследование и консультации узких специ-
алистов для уточнения или исключения ди-
агноза, по истечении которого назначает-
ся повторная консультация участкового те-
рапевта, также в профилактический день. 
Тогда проходит углубленная консультация, 
при необходимости пациента ставят на 
диспансерный учет с последующими яв-
ками согласно плану активной диспансе-
ризации.

 Какие заболевания чаще выявляются 
в ходе диспансеризации?

– На первое место можно смело поста-
вить сердечно-сосудистые заболевания, 
в большинстве случаев у граждан трудо-
способного возраста, которые ранее и не 
подозревали о наличии у них серьезных 
проблем со здоровьем. Далее идут про-
блемы со стороны дыхательных путей, 
органов пищеварения. Особое внимание 
мы уделяем онкологии, за 2013 год обна-
ружено 13 случаев онкопатологии на раз-
личных стадиях. Бывает так, что при под-
робном обследовании обнаруживаются 
доброкачественные опухоли. Таких паци-
ентов также сразу ставим на учет и вни-

мательно следим за развитием новообра-
зования. В случае роста даже доброкаче-
ственные опухоли следует удалять.

 А что вы можете сказать о пациентах? 
Повышается ли их грамотность?

– Конечно, это бесспорно. Когда дис-
пансеризация только началась, было слож-
но объяснить населению о необходимости 
данных осмотров, врачи беседовали с каж-
дым, приходилось уговаривать прийти на 
профилактический осмотр. Сейчас таких 
случаев стало меньше. Граждане стали бо-
лее сознательными, читают информацию в 
Интернете, в газетах, узнают от знакомых и 
самостоятельно обращаются в регистрату-
ру поликлиники с целью прохождения дис-
пансеризации. У нас в поликлинике имеется 
стенд, на котором есть вся необходимая ин-
формация: перечень обследований в зави-
симости от возраста, годы рождения людей, 
которые должны пройти осмотр в 2014 году.

Хочется еще раз обратиться ко всем жи-
телям, кто прикреплен к нашей поликлини-
ке: приходите на диспансеризацию, не жди-
те дополнительных звонков. Многие серьез-
ные заболевания на начальных стадиях и в 
последующем дающие осложнения, опас-
ные для вашей жизни, не дают никаких кли-
нических проявлений и не создают диском-
форта в жизни. Это ваше здоровье, инфор-
мация о его состоянии нужна, прежде всего, 
вам. Рады будем видеть вас в стенах нашей 
поликлиники. За необходимой информаци-
ей обращайтесь в регистратуру и доврачеб-
ный кабинет нашей поликлиники. 

Юлия Гражданкина

Уже второй год на территории нашей страны проходит 
диспансеризация населения. Раз в три года, согласно 
возрасту, каждый гражданин может пойти в поликлинику, 
к которой он прикреплен, и проверить состояние своего 
здоровья. Как отмечает заведующая поликлиникой № 4 
ГАУЗ «ГКБ № 6» г. Оренбурга Оксана Пахомова, сначала 
нововведение встретили настороженно, можно даже 
сказать, негативно, но благодаря слаженной работе 
участковых терапевтов и медсестричек пациенты поняли – 
такие осмотры, прежде всего, нужны им самим.

медицина для всех
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№ 8 (ул. Кольцевая, 11), из Прудов – за дет-
ской поликлиникой № 9 (ул. Ноябрьская, 
39). Взрослое население обслуживается, 
соответственно, Центральной поликли-
никой (ул. Химическая, 6) и поликлиникой 
№ 5 (ул. Новая, 10/3). Женщины обслужи-
ваются в женской консультации (ул. Розы 
Люксембург, 180/1). 

К узким специалистам пациентов на-
правляют медицинские работники вра-
чебной амбулатории и ФАПа, они же за-
писывают больных на прием по телефону 
и сообщают им о дате, времени и месте 
приема. В случае самостоятельного об-
ращения пациент принимается в день 
обращения в порядке очередности, а по 
экстренным показаниям – незамедли-
тельно. 

К пациентам, не имеющим возможно-
сти посетить городскую поликлинику по 
состоянию здоровья, узкие специалисты 
выезжают на дом. 

 Медицинские работники проживают 
в этих населенных пунктах? 

– Врач-терапевт ежедневно доставля-
ется из города в Самородово и обратно 
санитарным транспортом врачебной ам-
булатории. Такая ситуация сложилась в 
связи с уходом в 2011 году на заслужен-
ный отдых участкового врача-терапевта 
врачебной амбулатории, проживавшего в 
Самородово. 

Ежегодно обновляется приказ глав-
ного врача ГАУЗ «ГКБ № 6» г. Оренбурга 
«Об организации первичной медико-са-
нитарной помощи детскому и взросло-
му населению прикрепленных сельских 
территорий», определяется график вы-
езда специалистов больницы в поселок 
Самородово и село Пруды.

 
 Как часто специалисты выезжают в 

сельские населенные пункты?
– За 10 месяцев 2014 года в Самородово 

организовано 7 выездов врача акуше-
ра-гинеколога, осмотрена 161 женщина, в 
том числе 23 состоящих на диспансерном 
учете. Взяты на учет и наблюдались по бе-
ременности 12 женщин, из них у 7 прои-
зошли срочные роды.

Врач-педиатр выезжает в Само родово 
еженедельно (каждую среду). Прием ве-
дется в амбулатории и при активном по-
сещении на дому. Всего на диспансерном 

учете с хронической патологией состоят и 
наблюдаются 20 детей, из них 1 инвалид. 

В апреле и в июле 2014 года были ор-
ганизованы выезды специалистов узкой 
службы (детский хирург, оториноларинго-
лог, невролог, офтальмолог), они провели 
комплексный профилактический осмотр 
детского населения. 

За 10 месяцев 2014 года в село Пруды 
организовано 5 выездов врача акуше-
ра-гинеколога, осмотрено 78 женщин, в 
том числе 12 состоящих на диспансерном 
учете. Взята на учет и наблюдалась по бе-
ременности 1 женщина.

Врач-педиатр выезжает в село Пруды 
каждую 1, 3, 5-ю среду месяца. Здесь на 
диспансерном учете с хронической пато-
логией состоят и наблюдаются 22 ребен-
ка, из них 3 инвалида. В марте 2014 года 
также был организован выезд специали-
стов узкой службы.

 Как проходит диспансеризация 
сельского населения?

– Жители Самородово и села Пруды 
проходят диспансеризацию в соответ-
ствии с планом. В структуре заболевае-
мости на первом месте регистрируются 
болезни системы кровообращения (75%), 
на втором – органов пищеварения (6%), 
на третьем – эндокринной (3,7%) и моче-
половой систем (3,7%). 

Светлана Осокина

ГУАЗ «ГКБ № 6»  
г. Оренбурга 
обслуживает не только 
городское население,  
но также жителей 
поселка Самородово  
и села Пруды. 
Доступны ли сельчанам 
возможности 
современной 
медицины?
Наша сегодняшняя 
собеседница – 
заместитель главного 
врача ГАУЗ «Городская 
клиническая больница  
№ 6» города Оренбурга 
Н.Н. Бажитова.

 Надежда Николаевна, какая помощь 
оказывается сельчанам на местах? 

– Врачебная амбулатория поселка 
Самородово обслуживает 1 651 челове-
ка, из них 372 – дети до 18 лет. Здесь ока-
зывается первичная доврачебная меди-
ко-санитарная помощь по лабораторной 
диагностике, сестринскому делу, в том 
числе в педиатрии, стоматологии, физи-
отерапии; первичная врачебная меди-
ко-санитарная помощь по терапии.

Фельдшерско-акушерский пункт села 
Пруды обслуживает 721 человека, из них 
144 детей и подростков. Там оказывается 
первичная доврачебная медико-санитар-
ная помощь в амбулаторных условиях по 
сестринскому делу и физиотерапии. 

 А если требуется более серьезная 
помощь?

– Сельское население закреплено 
за городскими поликлиниками. Дети из 
Самородово – за детской поликлиникой  

в курсе дела
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– На сегодняшний день наша консуль-
тация укомплектована врачами на 82 про-
цента, акушерками на все 100 процентов. 
Прием ведут 9 акушеров-гинекологов. В 
связи с ростом злокачественных новообра-
зований с 2012 года у нас работает онкоги-
неколог, который тесно сотрудничает с он-
кодиспансером в плане ведения и наблю-
дения данной категории больных. Также мы 
оказываем специализированную помощь 
в кабинетах патологии шейки матки и эн-
докринологии. С 1995 года на базе нашего 
ЛПУ был открыт дневной стационар на 48 
коек, из них 16 гинекологических. Работа 
стационара ведется в 2 смены, в первую 
смену проводится оперативная деятель-
ность: аборты сроком до 10 недель бере-
менности, диагностические выскабливания 
в полости матки, гистероскопия. Во вто-
рую смену осуществляется лечение жен-
щин с заболеваниями органов малого таза, 
с осложненным течением беременности. 
Количество пролеченных больных в днев-
ном стационаре постоянно растет. 

 Но ведь не все зависит от врача, еще 
необходима техника… 

–Технически наша консультация осна-
щена самым новым современным обору-
дованием. Обо всем говорить не буду – 
зай мет слишком много времени, но в ка-
честве примера приведу аппарат УЗИ экс-
пертного класса. Именно благодаря ему и 
грамотным специалистам УЗД-кабинета 
у нас за последние 2 года не было пропу-
сков пороков развития ребенка. Все выяв-
ленные своевременно пороки были корри-

гированы. Кроме того высококвалифици-
рованная помощь оказывается в кабинете 
патологии шейки матки благодаря внедре-
нию радиоволнового метода лечения. 

 Ирина Владимировна, в последнее 
время вновь заговорили о профилакти
ке. Хватает на нее время?

– Конечно! Мы очень много уделяем вни-
мания профилактике различных заболева-
ний. Ежемесячно проходят круглые столы, в 
которых принимают участие не только наши 
специалисты, но и юристы, психологи, пе-
диатры, социальные работники. И это пра-
вильно, ведь забота о здоровье женщины –  
забота общая и в одиночку врач женской 
консультации зачастую не может решить 
определенные проблемы. Мы частые гости 
в школах, встречаемся с учениками 10-11-х 
классов, рассказываем о мерах профилак-
тики заболеваний, передающихся половым 
путем, современных средствах контрацеп-
ции. И это дает свои результаты, в этом году 
случаев беременности у девочек подрост-
кового возраста значительно меньше, чем 
в предыдущем. 

 
 Наверно, большое внимание уделяет

ся беременным женщинам?
– Это бесспорно, будущие мамы – осо-

бая категория населения, к ним требуется 
особый подход и внимание, что мы и де-
лаем. Участковые врачи постоянно следят 
за их самочувствием и за самочувствием 
будущего ребенка. Согласно постановле-
нию правительства Оренбургской области  
№ 344 от 25.04.2013 г. «Об обеспечении 

полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет в Оренбургской обла-
сти по заключению врачей» активно ведет-
ся работа с беременными и кормящими 
мамочками, у которых имеется анемия. Им 
выдаются препараты «Юнона» и «Элевит 
Пронаталь». Только с февраля по октябрь 
текущего года 200 женщин получили до-
полнительное питание благодаря данной 
программе. Ежегодно к нам на учет по бе-
ременности встают до 1 000 женщин. Даже 
при смене места жительства, несмотря на 
огромные расстояния, они вновь приходят 
к нам за вторым, а то и третьим ребенком. 

 А как быть с теми, кто решается на 
прерывание беременности?

– Таким женщинам мы оказываем в пер-
вую очередь психологическую поддержку. 
Конечно, врач всегда за рождение малыша 
и за его естественное вскармливание. Но 
если аборт все-таки неизбежен, предла-
гаем щадящий метод – медикаментозный 
аборт. Хоть он и считается щадящим, ме-
нее травматичным, но в течение 2-х недель 
женщина и участковый гинеколог нераз-
рывно связаны, они общаются, проводится 
контроль анализов и самочувствия. 

 Что планируете изменить в 2015 году?
– Отныне пациенток с заболеваниями 

груди после исключения злокачественной 
природы патологического процесса долж-
ны курировать акушеры-гинекологи с уче-
том гинекологического статуса женщины, 
поэтому основной задачей будет органи-
зация работы врача маммолога. Это без-
условно подготовка врача расширенного 
профиля, которая потребует не только ад-
министративных и материальных ресурсов, 
но и временных затрат. А в целом мы будем 
продолжать работу выбранного направле-
ния на благо наших пациенток. 

Юлия Гражданкина

Около 40 000 пациентов прикреплены сегодня к женской 
консультации ГАУЗ «ГКБ № 6» г. Оренбурга – это 
жительницы Промышленного района, а также поселков 
Самородово и Пруды. Ежедневно сюда обращаются более 
ста женщин. Врачи ведут прием на 11 гинекологических 
участках, оказывая грамотную, квалифицированную 
помощь беременным, гинекологическим больным, а 
также диспансерной группе населения. Заведующая 
консультацией И.В. Гончарова отмечает, что с таким 
коллективом легко работать и идти в ногу со временем. 

Между нами – 
женщинами

от чего и почему
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Болезнь беспощадна, коварна, жестока. И нередко своей 
мишенью она выбирает самое дорогое, что у нас есть – 
наших детей. В таких случаях все мысли, взоры и чувства 
обращены к врачам. Как предотвратить, как помочь? Эти 
вопросы неустанно вертятся в голове. В поисках ответов 
на них мы отправились к заместителю главного врача по 
медицинской части ГАУЗ «Городская клиническая больница 
№ 6» города Оренбурга И.В. Зорину.

 Игорь Владимирович, недавно Вы 
вернулись с Всероссийского конгрес
са по педиатрии. Какие проблемы в 
плане состояния здоровья детей на
званы для России самыми актуальны
ми, и типичны ли они для маленьких 
пациентов вашей больницы?

– Действительно, я принял участие 
в работе XIII Всероссийского конгресса 
«Современные вопросы педиатрии и дет-
ской хирургии», который был организован 
российским национальным исследова-
тельским университетом имени Пирогова 
и клиническим институтом педиатрии и 
детской хирургии Министерства здраво-
охранения России. Это ежегодный форум, 
который собирает педиатров, детских хи-
рургов, инфекционистов со всей страны. 
Конечно, на нем традиционно обсуждают-
ся самые актуальные вопросы, связанные 
с диагностикой, лечением и реабилитаци-
ей детей. 

В последнее время, и это, безусловно, 
положительная тенденция, большое вни-
мание стали уделять профилактике фор-
мирования заболеваний и их обострений 
у детей с хронической патологией. Это 
очень важный компонент здравоохране-
ния, который долгие годы был как бы на 
втором плане. Что для этой цели сегодня 
предлагается? Одно из направлений – это 
проведение ежегодной диспансеризации 
детского населения, которая позволит 
выявить на ранних стадиях заболевания 
или даже функциональные изменения в 
организме, которые можно предотвра-
тить, чтобы они не переросли в болезнь. 
Диспансеризация предполагает проведе-
ние широкого спектра лабораторных ис-
следований (анализов), инструменталь-
ных, в том числе УЗИ внутренних органов, 

эндокринной системы, ЭКГ и, соответ-
ственно, привлечение для этого целого 
ряда специалистов. 

 То есть это более обстоятельная 
диспансеризация, чем у взрослых?

– Совершенно верно. Более того, она 
ежегодная. Ведь ребенок – это растущий 
организм, в нем происходят соответству-
ющие изменения, связанные с тем воз-
растным периодом, в котором он нахо-
дится. Одно дело – дошкольник, совсем 
другое – подросток, когда идет активный 
рост, половое созревание. И очень важ-
но не пропустить даже незначительные 
отклонения. Кстати, и об этом опять же 
говорилось на конгрессе, большее вни-
мание будет уделяться репродуктивному 
здоровью детей. Для этого в рамках про-
ведения диспансеризации предполага-
ются осмотры уролога-андролога – для 
мальчиков и гинеколога – для девочек с 
ультразвуковым исследованием органов 
малого таза.

Многие аномалии кроются внутри 
и внешне могут никак не проявляться. 
Именно поэтому планируется такая углу-
бленная диспансеризация. 

Дальше, если будет выявлено какое- 
то заболевание, сразу начнется лечение 
на ранних сроках – а это совсем другие 
перспективы.

По мнению участников конгресса, осо-
бое внимание надо уделять санаторно-ку-
рортному лечению детей. Ведь у нас, как 
правило, основная часть подобных уч-
реждений рассчитана на взрослых. В 
частности, с учетом того, что Крым стал 
субъектом Федерации, рассматривают-
ся возможности реабилитации детей в 
крымских здравницах. Пока в Крыму и 

Севастополе не внедрены общероссий-
ские методы диагностики и лечения, и в 
этом смысле предстоит большая работа. 

Вот такой спектр вопросов обсуждался 
на конгрессе. 

 А когда начнется диспансеризация 
детей?

– Уже с 2015 года.

 Насколько, на Ваш взгляд, состоя
ние здоровья ребенка зависит от ро
дителей? Я имею в виду не только на
следственные заболевания, но и об
раз жизни взрослых, их внимательное 
отношение к своим детям?

– Безусловно, состояние здоровья ре-
бенка зависит от родителей. Ведь его 
привычки формируются в семье. Дети все 
впитывают как губка, начиная с характера 
питания. Курят родители, выпивают или 
придерживаются здорового образа жиз-
ни – такими, как правило, и вырастают их 
дети. Ребенок – это, фактически, матери-
ал, из которого в семье лепят будущего 
гражданина. Что они ему привьют, таким 
он и вырастет. И конечно, родители долж-
ны обращать внимание на состояние здо-
ровья своих детей. Ведь заботливые и вни-
мательные взрослые и на доврачебном 
этапе могут если не диагностировать –  
это прерогатива медиков, то заподозрить 
определенные проблемы, заметить сим-
птомы или синдромы и вовремя, на ран-
них сроках, обратиться к врачу. За состо-
яние здоровья детей отвечают родители. 
И это закреплено федеральным законом 
«Об охране здоровья граждан», действую-
щим с 2011 года. Причем они полностью 
несут ответственность не только за со-
матическое здоровье, но и физическое и 

Взрослым о детях

детский вопрос
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нервно-психическое состояние. Сейчас 
подрастающее поколение испытывает 
огромнейшие нагрузки. Многие занима-
ются еще и в спортивной, музыкальной 
школах. И порой мы видим детей, у кото-
рых развивается ряд заболеваний из-за 
физического и эмоционального перена-
пряжения. Нужно уметь своего ребенка 
слышать, видеть и чувствовать. 

 За городской больницей № 6  
закреплено и сельское население 
Самородово и Прудов. Действительно 
ли состояние здоровья городских де
тей хуже?

– Я бы не сказал, что состояние здо-
ровья детей разное. Пожалуй, только 
сельские жители едят более здоровую 
пищу и дышат более здоровым возду-
хом. Мы же своих пациентов не делим на 
городских и сельских. Они у нас закре-
плены за нашими поликлиниками: Пруды 
– за поликлиникой № 9, а Самородово – 
№ 8. Они получают тот же самый спектр 
медицинских услуг – и диагностических, 
и лечебных. Мы организуем выезды на-
ших специалистов, чтобы было удобнее 
и родителям, и детям, чтобы не прихо-
дилось ездить. 

 В вашей больнице есть детский кру
глосуточный стационар. Какие виды 
медицинской помощи в нем оказыва
ются и какие современные технологии 
есть в арсенале врачей?

– Наш стационар не очень большой: 
всего 110 круглосуточных коек и 19 коек 
дневного пребывания. Кстати, послед-
ний пользуется большой популярностью. 
Детям комфортнее больше времени на-
ходиться дома, с родителями. Да и взрос-
лым удобно: они привозят их утром, а по-
сле обеда или вечером забирают. За это 
время выполняются все необходимые ди-
агностические и лечебные процедуры.

В структуре стационара – шесть отде-
лений. И если театр начинается с вешал-
ки, то у нас пациенты сначала поступают 
в приемно-диагностическое отделение. 
Здесь находятся клиническая, биохими-
ческая, иммунологическая, бактериоло-
гическая лаборатории, лаборатория ге-
мостаза. Имеются такие диагностические 
службы, как рентгеновская, эндоскопи-
ческая, УЗИ, ЭКГ, суточное мониториро-
вание, а также нейрофизиологические 
методы диагностики. Работают физиоте-
рапевтические кабинеты. Это отделение 
самое большое и по числу сотрудников, и 
по количеству оказываемых медицинских 
услуг.

Следующее отделение – раннего воз-
раста. Оно рассчитано на 20 коек. Здесь 
лечатся юные пациенты с одного года и 
до пяти лет с разнообразной соматиче-
ской патологией. Почему такое отделение 
существует? Потому, что, к сожалению, 
у детей раннего возраста иногда очень 
сложно определить, какое заболевание 
основное, а какое сопутствующее, или 
даже бывает конкурирующее. Далее са-

мое крупное отделение – кардиоревма-
тологическое (35 коек круглосуточных и 
10 дневного пребывания). Помощь оказы-
вается ребятам с 5 и до 15 лет с сердеч-
но-сосудистой патологией и заболевани-
ями суставов.

В гастроэнтерологическое отделение 
поступают, в основном, с хроническим га-
стритом, язвенной болезнью желудка, ино-
гда бывают сложные случаи заболевания 
кишечника, в том числе гепатиты, специ-
фические язвенные колиты, различные на-
следственные нарушения обмена веществ. 

Есть в нашем составе нефрологи-
ческое и реанимационное отделения – 
единственные в своем роде работающие 
на всю область. 

 Игорь Владимирович, стали ли наши 
дети чаще болеть, и чем они болеют?

– К сожалению, мы отмечаем рост раз-
личной соматической патологии. Отчасти 
это связано с улучшением диагностиче-
ской базы. С другой стороны, ухудшает-
ся экологическая ситуация. То, чем мы 
дышим, что пьем, что едим – сказывает-
ся на здоровье. Вот недавно мы задума-
лись над тем, почему у нас один микроб 
не высевается. И знаете к какому выво-
ду пришли? Оказывается, в курятину, ко-
торую мы все употребляем, добавляется 
антибиотик, который этот самый микроб 
убивает. То есть нас уже сенсибилизируют 
препаратом, который очень сложный, мы 
его используем для лечения эндокарди-
тов. О какой чувствительности к антибио-
тикам тогда можно говорить?

Все мы – и врачи, и родители, да про-
сто взрослые люди – должны с особым 
вниманием относиться к здоровью детей. 
Ведь они – будущее нашей страны, как бы 
пафосно это ни звучало. 

Мария Селиверстова

детский вопрос
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О том, что сердце – один из самых важных органов человека, 
знают даже дети. Благодаря ему кровь поступает во 
все части тела и органы, насыщает ткани питательными 
веществами и кислородом. К сожалению, за последнее 
время участились случаи серьезных нарушений в его работе. 
Не становятся исключением и детские сердца.
Заведующая кардиологическим отделением ГАУЗ ГКБ № 6 
Лариса Петровна Федотова знает об этом не понаслышке. 
Только в 2013 году в отделении было пролечено 1 275 
пациентов.

– К нам поступают дети в возрасте от 
трех до четырнадцати лет с патологией сер-
дечно-сосудистой системы и ревматологи-
ческими заболеваниями. В отделении 45 
коек, из них 35 круглосуточного пребыва-
ния и 10 – дневного. Квалифицированную 
медицинскую помощь оказывают три вра-
ча-кардиолога. 

Для наших маленьких пациентов у 
нас созданы хорошие санитарно-гиги-
енические условия: небольшие палаты, 
душевые, отдельная игровая комната 
и столовая. Причем питание не просто 
сбалансированное и полезное, но и ле-
чебное.

 Если говорить про оборудование, 
все ли есть для того, чтобы правильно 
диагностировать болезнь?

– В стационаре работает отделение 
функциональной диагностики, где прово-
дятся УЗИ, ЭКГ, ЭХОКС, электроэнцело-
графия, суточный мониторинг артериаль-
ного давления, велоэргометрия. В лабо-
ратории выполняются клинические, био-
химические, а также бактериологические 
анализы крови.

Также у нас проводятся все виды рент-
генологического обследования. При на-
личии медицинских показаний есть воз-
можность пройти магнитно-резонансную 
томографию.

В этом году мы получили современный 
переносной аппарат – эхокардиоскоп. Он 
необходим детям, которые находятся в 
отделении реанимации интенсивной те-
рапии.

 Детей в ваше отделение направляют 
участковые кардиологи?

– Как правило, да. Но в экстренных 
случаях, связанных с приступами парок-
сизмальной тахикардии, кризами арте-
риальной гипертонии, синкопальными 
состояниями, больных доставляют бри-
гады скорой помощи. У нас организова-
на преемственность работы с поликлини-
ками. После выписки из стационара дети 
передаются под наблюдение кардиолога 
и участкового врача по месту жительства.

 В каком возрасте можно опреде
лить, что у ребенка есть заболевание 
сердца?

– Еще ультразвуковое исследование 
плода позволяет внутриутробно диагно-
стировать около 90 процентов различных 
форм пороков сердца. А в стенах роддо-
ма опытный врач услышит шумы в сердце 
новорожденного с помощью стетоскопа. 
В месяц ребенку делается УЗИ всех орга-
нов, повторное диагностирование прохо-
дит в год. В дальнейшем к исследованиям 
привлекаются дополнительные специа-
листы. Таким образом, шансов, что врачи 
пропустят заболевание на ранней стадии, 
нет. Однако большую роль здесь играют 
родители, которые должны внимательно 
относиться и следить за всеми состояни-
ями своего малыша. 

 Какие меры профилактики заболе
ваний сердца существуют?

– Это очень правильный вопрос. Если 
мы хотим видеть своего ребенка здоро-

вым в будущем, заботиться об этом нужно 
еще с детства. 

Первое, что необходимо делать – 
это контролировать питание. В рационе 
должно быть как можно больше овощей 
и фруктов, а вот соли как можно меньше. 

Второе – это физические нагрузки. 
Сюда можно включить ходьбу быстрым 
шагом, плавание, занятия волейболом, 
баскетболом, танцами, словом, любым 
видом спорта. 

Третий не менее важный компонент – 
контроль за массой тела. Она не должна 
быть избыточной. То есть присматривай-
тесь к своему малышу, следите за его ре-
жимом дня и старайтесь, чтобы учеба че-
редовалась с отдыхом. 

 А каким образом врачи повыша
ют свои профессиональные навыки, 
только практикой?

– У нас проводится активная ра-
бота с федеральными кардиоцен-
трами Москвы, Челябинска, Пензы, 
Красноярска. Также общаемся со специ-
алистами московского научно-иссле-
довательского института педиатрии и 
детской хирургии. Очень много консуль-
таций в нашем кардиологическом отде-
лении проводят сотрудники кафедры 
педиатрии Оренбургской медицинской 
академии. Все это помогает нашим вра-
чам развиваться и идти в ногу со вре-
менем, применяя в работе лучший опыт 
России и зарубежья. 

Юлия Гражданкина

Большая забота  
о маленьком сердце

азбука здоровья
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Ежегодно в третий четверг ноября  
в большинстве стран мира отмечается 
Международный день отказа от курения 
(No Smoking Day). Он был установлен 
американским онкологическим  
обществом в 1977 году. 
Цель глобальной акции – привлечь  
внимание людей к проблеме вреда, 
наносимого пристрастием к курению. 

На недавней встрече Президента России  
В.В. Пу тина с генеральным директором Все мир ной 
организации здравоохранения Мар гарет Чен наш ли-
дер констатировал: «Мы будем и дальше идти по пути 
борьбы с табакокурением, но аккуратно – так, чтобы 
не нарушать соответствующие права людей на свой 
собственный выбор…»

Кроме того, он отметил, что, согласно опросам, в 
2010 году в стране курили 40 процентов взрослых людей. 
Однако благодаря принятым мерам за последние годы 
число курильщиков сократилось на 16-17 процентов.

Оренбуржье также не осталось в стороне от борь-
бы за здоровье нации. На территории области в полной 
мере действует соответствующий Федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка», высокую активность проявляют специальные нар-
кологические службы, успешно работают многочислен-
ные культурно-спортивные объекты. Словом, для про-
филактики заболеваний среди оренбуржцев, мотива-
ции их к здоровому образу жизни делается многое. 

Поэтому задача, поставленная президентом, на 
территории области обязательно будет выполнена – 
с учетом непременного соблюдения всех прав и сво-
бод граждан.

Я сам не курю и другим категорически не советую!  
Надеюсь, что и ваши читатели в этот день примут для 
себя единственно правильное решение и скажут «Нет 
сигарете!».

Сергей БАЛЫКИН,
первый вицегубернатор –  

первый заместитель председателя 
правительства Оренбургской области
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календарь здоровья

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, 
оглупляет целые нации…» 

Оноре де Бальзак

 
 

 
 

 

– Сверстники «дымили», в том чис-
ле и для того, чтобы казаться взрослее, 
старше, чем на самом деле. Я же думал, 
что взрослеть можно и по-другому, без 
сигареты. Вместо нее выбрал спорт, 
тренировки, соревнования. И ни разу 
не пожалел о своем выборе. Они на сто 
процентов замещают табак. Это лучший 
допинг для организма. 

Кроме того, пример отца, которо-
му табак серьезно подорвал здоровье, 
тоже повлиял на мое решение. Я понял, 
что курение – это совсем не баловство.

В последнее время в России идет 
достаточно активная государственная 
антитабачная кампания, направленная 
на ограничение табакокурения, его рас-
пространения и рекламы. Это правиль-
но! 

Государство должно защищать здо-
ровье своих граждан, в первую очередь 
– детей и подростков. 

Главное, чтобы меры экономиче-
ского и административного характе-
ра были адекватными, соразмерными. 
Ведь курильщики – такие же граждане 
России, как и некурящие. Просто они 
сделали свой выбор. Пусть и непра-
вильный. 

Поэтому главная задача государства 
и общества – помочь им изменить свое 
решение…

Сергей ГРАЧЕВ,
председатель Законодательного 
собрания Оренбургской области

Курение табака стало особенно популярным 
с начала ХХ века. В настоящее время оно 
считается самым распространенным видом 
наркомании во всем мире и признано одной 
из самых распространенных эпидемий за всю 
историю человечества.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, табак является второй 
по значимости и главной предотврати-
мой причиной смерти. Из-за него в мире 
ежегодно умирает около пяти миллионов 
человек. По оценкам специалистов, при 
сохранении существующих тенденций к 
2020 году никотин будет ежегодно приво-
дить к преждевременной смерти десять 
миллионов человек. 

Табачная зависимость – это хрони-
ческое заболевание, которое внесено в 
«Международную статистическую класси-
фикацию болезней, травм и причин смер-
ти». Курение значительно увеличивает 
риск развития тяжелых респираторных, 
сердечно-сосудистых и других тяжелых 
заболеваний. Согласно некоторым иссле-
дованиям, в России курят 77 процентов 
мужчин, 27 процентов женщин и 42 про-
цента детей и подростков. Всего в стране 
выкуривается примерно 300 миллиардов 
сигарет в год – по 103 пачки на каждого 
россиянина, включая новорожденных. 

Более 60 процентов некурящих мини-
мум час в неделю вынуждены дышать воз-
духом, отравленным табачным дымом, 
становясь при этом пассивными куриль-
щиками. 

Для того чтобы снова и снова при-
влечь внимание общественности к про-
блеме табакокурения, в международном 
календаре обозначены две даты. 
31 мая отмечается Всемирный 
день без табака, установлен-
ный Всемирной организаци-
ей здравоохранения в 1988 
году, а в третий четверг но-
ября – Всемирный день от-
каза от курения, учрежден-
ный десятью годами ранее. 

Врачи предлагают курильщикам хотя бы 
на этот день отказаться от вредной при-
вычки. Кроме того, это повод напомнить 
нам о тех людях, которые ушли из жизни 
от болезней, вызванных смертоносной 
привычкой. Среди них немало великих 
людей – артистов, писателей, государ-
ственных деятелей, которые могли бы 
еще многое сделать для человечества, 
если бы не были рабами никотиновой за-
висимости.

Всемирный день отказа от курения – 
еще и возможность для каждого из нас 
тем или иным способом внести свою по-
сильную лепту в дело освобождения мира 
от никотина.

Курение стало и серьезной социаль-
ной проблемой. Вред от него настолько 
значителен, что в последние годы в ряде 
стран введены специальные предохра-
нительные меры: запрещены реклама та-
бачных изделий и продажа их несовер-
шеннолетним, курение в общественных 
местах и транспорте. Не стала исключе-
нием и Россия.

Всеобщий отказ от этой смертельной 
привычки не просто желателен, а поисти-
не жизненно необходим! 

Для того чтобы снова и снова при-
влечь внимание общественности к про-
блеме табакокурения, в международном 
календаре обозначены две даты. 
31 мая отмечается Всемирный 
день без табака, установлен-
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осторожно: привычка!

дия, причем, как показали исследова-
ния, степень поражения яйцеклеток на-
ходится в прямой зависимости от кон-
центрации никотина в организме, иначе 
говоря, от количества выкуренных сига-
рет. Но главный вред табачный дым на-
носит, безусловно, зародышу. Курение 
беременной женщины вызывает: спазм 
маточных сосудов с замедлением ма-
точно-плацентарного кровотока, про-
должающийся 20-30 минут после одной 
выкуренной сигареты; подавление ды-
хательных движений плода; появление 
в крови плода никотина и других токси-
ческих веществ, что приводит к задерж-
ке роста массы тела и рождению ребен-
ка с ее дефицитом; отмечается разви-
тие легочной патологии; увеличивается 
риск перинатальной смертности и син-
дрома внезапной смерти в неонаталь-
ном периоде – когда ребенок в возрас-
те до года вдруг, без видимых причин, 
умирает. По данным статистики: у жен-
щин, даже курящих умеренно (от 1 до 9 
сигарет в день), смерть новорожденных 
на 20,8 % выше, чем у некурящих.

За каждую выкуренную сигарету мы 
расплачиваемся своим здоровьем и 
даже жизнью. Рано или поздно вы при-
дете к решению бросить эту пагубную 

привычку. Так сделайте это уже сейчас! 
Если вы решили бросить курить, 

надо подходить к этой ситуации диф-
ференцированно. Для начала постарай-
тесь определить степень выраженности 
никотиновой зависимости. Человеку с 
легкой или умеренной степенью зави-
симости в большинстве случаев впол-
не хватает убежденности и определен-
ного волевого усилия, чтобы перетер-
петь несколько дней, а потом доста-
точно спокойно перейти в категорию 
некурящих. Причем таких людей очень 
много. Если у курильщика более выра-
женная степень зависимости, то здесь 
нужно настроиться на серьезную рабо-
ту. Вначале необходимо разобраться с 
самим собой: действительно ли ты уже 
готов бросить курить или тебе нужна 
психологическая поддержка. Человек 
должен понимать, что сам он может 
не справиться и потребуется помощь 
специалиста. 

При остро выраженной степени пси-
хологической зависимости однозначно 
потребуется помощь специалиста – не 
исключается и медикаментозная под-
держка.

За помощью можно обратиться в ка-
бинеты медицинской профилактики и 
центры здоровья, где получить консуль-
тацию, выработать план отказа от куре-
ния, а при необходимости получить на-
значение медикаментозной терапии. 

Телефоны службы, где вам обя-
зательно помогут бросить курить:  
8 (3532) 77-29-07, 36-85-10. 

Не откладывайте  
на завтра –  
и будьте здоровы!

Владимир КАРПЕЦ,
главный врач ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический нарколо

гический диспансер», главный нар
колог Приволжского федерального 

округа, заслуженный врач РФ

13-18 октября  
2014 года в Москве 
прошла VI сессия 
Конференции 
Сторон Рамочной 
конвенции Всемирной 
организации 
здравоохранения 
по борьбе против 
табака, на которой 
Россия полностью 
присоединилась  
к ее решениям.
В работе сессии 
приняли участие 
делегаты более чем 
180 государств, 
представителей 
межправительственных 
и неправительственных 
организаций.

Смертельное 
удовольствие

«Побороть дурные привычки всегда легче 
сегодня, нежели завтра…» 

Конфуций

Никотиновая зависимость представ-
ляет собой проблему для всего мира. 
Ежегодно от этой вредоносной привыч-
ки умирает 3,5 миллиона человек, то 
есть – по 1 человеку каждые 9 секунд. 
Причины десятков болезней связаны с 
курением. Перечень органов-мишеней, 
поражаемых воздействием табака, впе-
чатляющий: легкие, мочевой пузырь, 
почки, полость рта, глотка, пищевод, 
поджелудочная железа, печень, поло-
вые органы. 

Курение подростков, в первую оче-
редь, сказывается на их нервной и 
сердечно-сосудистой системах. В 12-
15 лет они уже жалуются на одышку 
при физической нагрузке. Курение от-
рицательно влияет на успеваемость. 
Число отстающих возрастает имен-
но в тех классах, где больше курящих. 
Эта пагубная привычка замедляет их 
физическое и психическое развитие. 
Состояние здоровья, подорванного ку-
рением, не позволяет выбрать род за-
нятий по душе и добиться успеха.

Как ни печально, но женщины наибо-
лее подвержены курению в возрасте от 
20 до 35 лет, то есть именно в период 
активного деторождения. У них пример-
но на треть увеличивается риск беспло-
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– Марк Твен шутил: «Сначала Бог со-
здал мужчину, затем – женщину. Потом 
Богу стало жалко мужчину – и он дал 
ему табак…» 

А если серьезно, то это «удоволь-
ствие» не только сомнительно, но и во-
истину – летально. 

Никогда в жизни не курил! И не по-
тому, что был пай-мальчиком или ма-
менькиным сыночком. Случалось вся-
кое. Да и компании попадались разные. 
Но всегда, в любых обстоятельствах 
старался самоутвердиться не дурным 
примером, а собственной головой. 
Неправда, что в подростковом возрасте 
ребята начинают курить, дабы показать 
свою силу и независимость. Все это – 
ложная бравада. Дело обстоит ровно 
наоборот. Курение – обыкновенная че-
ловеческая слабость и прямая зави-
симость. Слабость в том, что человеку 
просто не хватает элементарной силы 
воли сказать себе «нет»! А зависимость 
– от одной из отвратительнейших при-
вычек.

Говорят, что все крепки задним умом. 
И любой, даже самый заядлый куриль-
щик, однажды все же расстается со 
своей чрезвычайно опасной зависимо-
стью. Хорошо, если не одновременно с 
жизнью. Но бывает и слишком поздно. 

Доказано, что курение способству-
ет возникновению и развитию десятков 
самых тяжелых недугов. А болезнь всег-
да легче предупредить, чем вылечить! 
И профилактика здесь очень проста: 
либо бросать, либо не начинать вовсе. 
Третьего, как говорится, не дано. 

Поэтому уж лучше жизнь без переку-
ра, чем перекур вместо жизни!

Алексей БОЛОМОЖНОВ,
главный врач ГБУЗ «Оренбургский  

областной центр медицинской 
профилактики»

«Не пейте вина, не огорчайте сердце 
табачищем – и вы проживете столько, 
сколько жил Тициан…» 

Иван Павлов

Достоверно доказано, что табачный дым обладает 
вредоносным, разрушительным воздействием 
на организм человека.
А как он влияет на возникновение и развитие 
самых тяжелых и опасных недугов – в том числе 
онкологических заболеваний?
Об этом – наша беседа с заместителем главного 
врача ГБУЗ «Оренбургский областной клинический 
онкологический диспансер», главным онкологом 
министерства здравоохранения Оренбургской 
области Сергеем Суходольцем.

Перед смертью 
не накуришься!

– Из каждых 100 граммов табака при го-
рении выделяется 5-7 граммов табачного 
дегтя, в состав которого входят бензопирен, 
бензатрацен и другие канцерогенные смо-
лы. Подсчитано, что в организм человека, 
который выкуривает ежедневно пачку сига-
рет, за год попадает 700-800 граммов дегтя.

Из радиоактивных элементов наиболь-
шую опасность представляет полоний – 
210. Попадая с табачным дымом в орга-
низм, он оседает, прежде всего, в бронхах и 
легких, а также почках и печени. Период его 
полураспада достаточно велик, поэтому в 
организме заядлого курильщика этот яд на-
капливается в концентрациях, значительно 
превышающих допустимые нормы.

Кроме того, при сгорании табака выде-
ляется окись углерода, или угарный газ, об-
ладающий свойством связывать гемогло-
бин. Образующийся при этом карбоксиге-
моглобин не способен переносить кисло-
род – в результате нарушаются процессы 
тканевого дыхания. 

Но и это еще не все. В продуктах горе-
ния табака обнаружены такие ядовитые ве-
щества, как синильная кислота, двуокись 
азота, аммиак…

Беспристрастные цифры свидетель-
ствуют: рак легких поражает в 10 раз чаще 
курильщиков, чем некурящих. 

Все большую озабоченность вызыва-

ет опасное воздействие, которое оказыва-
ют компоненты табачного дыма на сердеч-
но-сосудистую систему. После выкуренной 
сигареты резко увеличивается количество 
циркулирующих в крови кортикостероидов, 
а также адреналина и норадреналина. Эти 
биологически активные вещества побуж-
дают сердечную мышцу работать в более 
учащенном ритме; увеличивается минут-
ный объем сердца, повышается АД, воз-
растает скорость сокращений миокарда. 
Подсчитано, что сердце курящего человека 
делает за сутки на 12-15 тысяч сокращений 
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– Все, наверное, хоть раз в жизни 
пробовали курить. И я – не исключение. 
Попробовал в юности – не понравилось. 
Решил, что это не мое. На протяжении 
всей своей жизни ни разу не пожалел о 
таком решении. Почему-то принято счи-
тать, что люди театра обязательно за-
ядлые курильщики. Я считаю, что это 
просто сложившийся стереотип – в на-
шем театре, например, большинство ак-
теров не имеют этой дурной привычки, 
чему я очень рад. 

Специфика актерской профессии та-
кова, что если актер будет заядлым ку-
рильщиком, он просто не сможет пол-
ноценно работать на сцене. Например, 
во многих наших спектаклях присутству-
ют танцевальные и вокальные номера, а 
если актер – человек курящий, ему будет 
сложно без отдышки легко танцевать, 
разговаривать, петь. Я вообще сторон-
ник здорового образа жизни, уважаю тех, 
кто занимается физической культурой и 
спортом. Сам, по мере возможности, со-
вершаю пробежки, стараюсь больше хо-
дить пешком, зимой катаюсь на лыжах и 
конечно же до сих пор не беру в руки си-
гареты. 

Очень неприятно видеть, когда со-
всем еще юные ребята идут по улице или 
собираются у подъездов и курят, совер-
шенно не стесняясь взрослых… 

Надеюсь, что это подрастающее поко-
ление, приобретя негативный опыт куре-
ния, как и я много лет назад, однажды все 
же скажет раз и навсегда «Нет сигарете!»

Рифкат ИСРАФИЛОВ,
художественный руководитель 

и главный режиссер Оренбургского 
государственного областного  

драматического  
театра им. М. Горького,  

народный артист РФ,  
лауреат Государственной  

премии РФ

больше, чем сердце некурящего человека. 
Это ведет к преждевременному изнашива-
нию сердечной мышцы. Но положение усу-
губляется еще и тем, что миокард не полу-
чает достаточного количества кислорода, 
которое необходимо ему при такой интен-
сивной работе. Все это способствует ранне-
му развитию ишемической болезни сердца, 
стенокардии. Инфаркты в сравнительно мо-
лодом возрасте – 40-50 лет – случаются поч-
ти исключительно у курильщиков.

У любителей табака гораздо тяжелее 
протекает гипертоническая болезнь: более 
часто осложняется гипертоническими кри-
зами, нарушением мозгового кровообра-
щения – инсультом.

Курение является одной из основных 
причин развития такого тяжелого заболе-
вания, как облитерирующий эндартериит. 
При этой болезни поражается сосудистая 
система ног, иногда вплоть до полной обли-
терации сосудов и возникновения гангрены. 
Никотин и другие компоненты табака пора-
жают также органы пищеварения. Научные 
исследования и клинические наблюдения 
неоспоримо свидетельствуют: многолет-
нее курение способствует возникновению 
язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки. У человека, который курит 
много и в течение длительного времени, 
сосуды желудка находятся в состоянии по-
стоянного спазма. В результате ткани пло-
хо снабжаются кислородом и питательными 
веществами, нарушается секреция желу-
дочного сока. И в итоге – гастрит или язвен-
ная болезнь. В одной из московских клиник 
было проведено обследование, которое по-
казало, что у 69 процентов больных язвен-
ной болезнью развитие заболевания имело 
прямую связь с курением. А из числа проо-
перированных по поводу такого опасного 
осложнения язвенной болезни, как пробо-
дение язвы, около 90 процентов составляли 
курильщики.

В организме человека нет практически 
ни одного важного органа или системы, ко-
торые не страдали бы от хронического от-
равления продуктами табака.

– Немного статистики: насколько та
бакокурение увеличивает риск возник
новения рака внутренних органов чело
века? 

– 25-30 процентов всех смертей от рака 
в развитых странах связано с курением. По 
данным результатов исследований, про-
веденных в Европе, Японии и Северной 
Америке, от 87 до 91 процента рака легко-
го у мужчин и от 57 до 86 процентов рака 
легкого у женщин связано с курением. Для 
людей обоего пола доля случаев рака пи-
щевода, гортани и полости рта, связанно-
го с воздействием только табака или в его 

сочетании с алкоголем, колеблется между 
43 и 60 процентами. Большее число случа-
ев рака мочевого пузыря и поджелудочной 
железы, почки, желудка, шейки матки, но-
совой полости и миелоидный лейкоз также 
причинно связаны с потреблением табака. 
В случае прекращения курения повышенный 
риск индуцированного курением рака резко 
снижается. Положительный эффект от этого 
становится очевиден в течение 5 лет – и эта 
тенденция со временем заметно прогресси-
рует.

– Какова вероятность излечения по
добных заболеваний?

– Лечение эффективно при условии ран-
него выявления онкологической патологии. 
При этом именно в самом начале зарожде-
ния опухоли ее можно одолеть в 50-95 про-
центах случаев – в зависимости от того, ка-
кой орган или система задеты. Однако на 
ранней стадии злокачественного процесса 
заболевание выявляют всего у 39,8 процен-
та онкологических больных. В течение года 
после постановки онкологического диагно-
за умирает 35,4 процента от числа заболев-
ших, поскольку больше половины из них по-
падают к онкологу, когда болезнь уже запу-
щена. Это связано и с трудностями диагно-
стики опухолей, и с тем, что в нашей стране 
к врачу часто обращаются только в тот мо-
мент, когда совсем «прижмет». Между тем 
опухоль начинает проявлять себя лишь че-
рез несколько лет после зарождения. 

В России среди злокачественных но-
вообразований лидируют опухоли трахеи, 
бронхов, легкого (14,1 процента), желудка 
(10,8), кожи (10,7, с меланомой – 12,2 про-
цента).

– Ваши рекомендации нашим чита
телям, еще не решившимся навсегда 
расстаться с этим смертельным удо
вольствием?

– Просто – не курите! И помните, что 
курение является главнейшей причиной 
преждевременной смерти.

Даже в среднем возрасте отказ от таба-
ка до начала возникновения рака или дру-
гих серьезных заболеваний позволяет из-
бежать в дальнейшем повышенного риска 
их возникновения и развития, а положи-
тельный эффект отказа от сигареты в более 
раннем возрасте еще более очевиден.

Если же вы сами не можете отказаться 
от этой самоубийственной привычки, не от-
равляйте хотя бы окружающих. Ваше пагуб-
ное пристрастие может оказаться для них 
большой бедой. 

Не убивайте себя и других –  
и будьте здоровы!
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– В прошлом году в Оренбурге было 
зарегистрировано 384 новых случая ак-
тивного туберкулеза. Из них 95,3 про-
цента приходится на туберкулез орга-
нов дыхания. Для врачей-фтизиатров 
уже давно очевидно, что среди лиц, за-
болевших туберкулезом, превалируют 
именно курящие. И это конечно же не 
случайно. Результаты исследований, 
проведенных как в России, так и за ру-
бежом, в достаточной мере доказывают 
наличие прямой связи между табакоку-
рением и активным туберкулезом. Была 
также выявлена зависимость между ин-
тенсивностью курения и частотой ин-
фицирования. 

– А каков физиологический меха
низм разрушения легочной ткани та
бачным дымом?

– Продукты сгорания табака, такие 
как аммиак и табачный деготь (смо-
лы), попадают в трахею, бронхи и лег-
кие. Аммиак растворяется во влажной 
слизистой оболочке верхних дыхатель-
ных путей и, превращаясь в нашатыр-
ный спирт, вызывает ее раздражение 
и повышенную секрецию. Подавляется 
активность ресничек эпителия, высти-
лающих верхние дыхательные пути – 

таким образом ухудшается эвакуация 
образующейся мокроты. Итог постоян-
ного раздражения – бронхит, повышен-
ная чувствительность к воспалитель-
ным и аллергическим заболеваниям. 
Табачный дым, постоянно воздействуя 
на организм, продолжает угнетать им-
мунитет, что в конечном итоге создает 
благоприятный фон для развития мно-
гих заболеваний, в том числе и брон-
холегочных. Курение увеличивает риск 
развития туберкулезного процесса. 
Попадая в здоровый организм, мико-
бактерии туберкулеза в большинстве 
случаев погибают, а если и возникают 
небольшие изменения, то они излечи-
ваются здоровым организмом. Курение 
же повышает вероятность перехода 
стадии инфицирования в заболева-
ние, а также значительно увеличивает 
смертность среди больных туберкуле-
зом легких. Курильщики в четыре раза 
чаще умирают от этого заболевания, 
чем некурящие! 

 
– Что Вы посоветуете нашим чита

телям, еще не отказавшимся от та
бакокурения?

– Попробуйте разобраться, почему 
вы курите? Многие оправдывают свою 

Казалось бы, взаимосвязь табачного дыма 
и различных легочных заболеваний, включая 
и развитие злокачественных новообразований, 
вполне объяснима, ведь мы его непосредственно 
вдыхаем. А что об этом говорит официальная 
статистика, в том числе и в нашей области?
На этот и другие вопросы мы попросили ответить 
главного врача ГБУЗ «Оренбургский городской 
противотуберкулезный диспансер» Александра 
Логинова.

«Болезни происходят частью от образа 
жизни, частью от воздуха, который мы 
вдыхаем и которым живем…»

Гиппократ

привычку, как перед самим собой, так 
и перед близкими, тем, что курение по-
могает «успокоиться», «снять стресс», 
«расслабиться». Однако никотин лишь 
временно снимает чувство беспокой-
ства, раздражительности, а табак воз-
действует на организм таким образом, 
чтобы создавать и поддерживать зави-
симость, увеличивая тем самым риски 
возникновения и развития различных 
заболеваний. 

Человек, которому все-таки небез-
различно свое здоровье и здоровье 
близких, рано или поздно задумается 
об избавлении от этой пагубной при-
вычки. А если он уже готов бросить ку-
рить, то прежде всего нужно опреде-
лить ситуации, провоцирующие куре-
ние. Необходимо избегать компаний 
курящих людей, исключить алкоголь-
ные напитки, дабы не спровоцировать 
«срывы». «Заглушить» желание поку-
рить помогут также некоторые советы: 
дробное питание, включение в рацион 
больше овощей и фруктов, прием поли-
витаминных препаратов, пешие прогул-
ки на свежем воздухе. 

Бывают случаи, когда справиться са-
мостоятельно с данной проблемой не-
возможно. Тогда рекомендуется обра-
титься к врачу-наркологу, который назна-
чит адекватную терапию с целью сниже-
ния проявлений симптомов отмены. 

Но самое главное – убедите себя, 
что вы уже решили избавиться от за-
висимости, и никогда не откладывайте 
этот шаг на завтра. Помните, что пер-
вые несколько дней будут особенно 
трудными, постарайтесь их выдержать 
– и тогда наградой станет отличное са-
мочувствие!  

Проверьте на себе – 
и будьте здоровы!
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разговор на тему

Учеными выдвинуто предположение, 
что никотин способствует стойкому хро-
ническому повышению уровня гормонов 
стресса. Выкуривание каждой очередной 
сигареты создает ложное впечатление эмо-
ционального успокоения. Курящий, в отли-
чие от человека, не страдающего никотино-
вой зависимостью, находится как бы на бо-
лее высоком стрессовом уровне и поэтому 
подвержен гораздо большему риску разви-
тия инфаркта миокарда и инсульта.

Вообще-то стресс – это не то, какова 
наша действительность, а то, как мы ее 
воспринимаем. Поэтому насыщенная не-
приятностями жизнь курильщика – это не 
обязательно неприятные внешние обсто-
ятельства, а, чаще всего, созданная вред-
ной привычкой напряженная реакция на 
них самого курящего. И источником это-
го стресса может быть: во-первых, ожи-
дание того, когда же будет выкурена сле-
дующая сигарета, а во-вторых, колебания 
концентрации никотина в крови.

Как так, спросите вы? Все очень про-
сто: сигаретный дым содержит в себе 
огромное количество токсичных веществ, 
которые при выкуривании попадают в ор-
ганизм и отравляют его. Аналогично нар-
котические вещества, присутствующие в 
сигаретах, включаются в обмен веществ. 

И в кровоток, а затем и головной мозг по-
ступает никотин, что приводит к выработ-
ке вещества под названием дофамин. Оно 
отвечает за чувство комфорта и счастья. 
При этом при быстрых вдохах сигаретно-
го дыма повышается работоспособность 
мозга и обостряется сознание. А при дли-
тельных – наблюдается седативный, успо-
каивающий эффект.

Когда же человек делает попытки от-
каза – возникает «синдром отмены» или 
иными словами «ломка». Концентрация 
никотина в крови снижается, и дофами-
на вырабатывается меньше. Возникает 
сильное желание, включается рефлексия 
поведения, в голове – навязчивые мысли 
о том, что «надо покурить, хочу, уши пух-
нут и т.д.», нарастает немотивированное 
чувство тревоги, перерастающей в раз-
дражительность, рассеянное внимание 
и иногда вспышки агрессивного поведе-
ния. Человек осознает себя несчастным. 
Точнее, ему так кажется.

Но рано или поздно с этой привычкой 
все же придется расстаться. Со стрессом 
или без стресса. Ведь жизнь дороже. И 
лучше раньше, чем станет поздно.

Конечно, большинство курильщиков 
утверждает, что затяжки дыма действу-
ют на них успокаивающе. Однако следует 
помнить – чем больший негативный опыт 
имеет человек, тем выше его уровень 
стресса. И чтобы чувствовать себя хоро-
шо, надо постоянно держать во рту сига-
рету, как младенцу соску. Если же человек 
бросает курить, уровень его стресса на-
чинает постепенно снижаться, и «жизнь 
становится прекрасной». Просто для это-
го надо научиться держать в узде свои не-
обузданные желания. 

Помогите себе – 
и будьте здоровы!

Елена ЖУКОВА,
психолог ГБУЗ «Оренбургский об

ластной центр медицинской 
профилактики»

«Уж сколько раз 
твердили миру», 
что курить – 
здоровью вредить. 
Но у курящих людей 
основной отговоркой 
и оправданием 
их пагубной 
зависимости 
является миф о том, 
что сигарета снимает 
стресс. Это ложь, 
поддерживаемая 
табачной индустрией. 
Ученые Америки 
и Испании при 
проведении 
исследований 
влияния табачных 
изделий выяснили, 
что курение 
способствует 
хроническому 
стрессорному 
состоянию 
организма. 
То есть, чем больше 
человек за день 
выкуривает сигарет, 
тем агрессивнее 
подвергается 
стрессу.

«Сигарета – это бикфордов шнур, на одном 
конце которого огонек, а на другом – 
умалишенный…» 

Бернард Шоу
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nota bene

При дефиците витамина С замедляется 
опорожнение желудка, что приводит к за-
стою его содержимого и возникновению 
хронических заболеваний – в том числе и 
язвенной болезни. Аскорбиновая кислота 
является одним из структурных компонен-
тов соединительной ткани – своеобразной 
«арматурой» организма. Представьте себе 
строительную конструкцию, состоящую из 
бетона со слабой арматурой. Она неизбеж-
но разрушится. Поэтому недостаток вита-
мина С приводит не только к снижению им-
мунитета, но и различным нарушениям об-
мена веществ, ослабляющих работу всех 
органов и тканей. Ранние морщины – так-
же свидетельство дефицита витамина С.  
У курящих рожениц чаще возникают ос-
ложнения, связанные с отслойкой плацен-
ты и гипоксией плода. Кого спасать: мать 
или ребенка? Больше всего аскорбиновой 
кислоты содержат свежие фрукты, овощи, 
зелень. Шиповник, облепиха, черная смо-
родина, красный перец – настоящие кла-
довые этого витамина. 

Очень важна для организма и роль ви-
тамина А. Первый признак его дефицита у 
курильщиков – это нарушение сумеречно-
го зрения (куриная слепота), когда человек 
практически теряет способность видеть 
при слабом освещении. Происходит сни-
жение иммунитета, что приводит к частым 
простудам и другим инфекциям. При бо-
лее запущенных случаях могут появлять-
ся различные сыпи, развиваться сухость 
и помутнение роговицы, а также другие 
заболевания кожи и эпителиальных по-
кровов. Проведите по своей коже рукой. 
Она сухая? Тогда не удивляйтесь, если ле-
чащий врач поставит вам диагноз, имею-
щий окончание «ит»: дерматит, бронхит, га-
стрит, колит, пиелонефрит и другие.

Кроме того, одним из провитаминов А 
является бета-каротин – мощнейший ан-
тиоксидант, который препятствует разви-
тию атеросклероза и снижает риск раз-
вития ишемической болезни сердца, спо-
собствует нормальной работе иммунной 
системы. Он участвует в обезвреживании 
вдыхаемых токсичных веществ, особенно 
– табачного дыма. Дефицит витамина А и 

каротина – один из факторов риска воз-
никновения злокачественных новообра-
зований эпителиального происхождения. 
Много витамина А и бета-каротина в мор-
кови, боярышнике, шиповнике, цитрусо-
вых фруктах; среди животных продуктов 
питания: в сыре, сливочном масле, пече-
ни, яйцах и рыбьем жире.

Для курящего человека очень актуален 
дефицит витамина Е, что увеличивает ве-
роятность возникновения многих заболева-
ний: от бесплодия до инфарктов и инсуль-
тов. При его недостатке возрастает риск 
злокачественных новообразований. Богаты 
этим витамином растительные масла, оре-
хи, семечки, цельное зерно, шпинат и брок-
коли, морковь, редис, огурцы, овсянка, кар-
тофель, зеленые листовые овощи, лук.

Исследования ученых показали, что ку-
рение приводит к снижению в организме 
витамина D и развитию остеопороза – за-
болевания, характеризующегося повы-
шенной хрупкостью костей. Последствия 
этого дефицита на начальных стадиях 
проявляются в виде повышенной утом-
ляемости, раздражительности, плакси-
вости, плохого сна, снижения аппетита. 
Источники витамина: рыбий жир, сыр, 
сливочное масло, грибы.

Витамин В12 и фолиевая кислота уча-
ствуют в кроветворении. При недостатке 
этих витаминов у курильщиков развива-
ется анемия, которая характеризуется на-
личием в крови незрелых гигантских эри-
троцитов (мегалобластов), что приводит к 
кислородному голоданию всего организ-
ма и нарушению работы его внутренних 
органов. Высокое содержание витамина 
в печени млекопитающих, птицы и рыбы. 
Фолиевая кислота содержится в зеленых 
листовых овощах, бобовых, муке грубого 
помола, гречке. 

Бросайте курить – 
и будьте здоровы!

Флюра ГИЛЬМУТДИНОВА,
к.м.н., специалист ГБУЗ 

«Оренбургский областной центр  
медицинской профилактики»

Давно уже доказано, 
что курение 
увеличивает нашу 
потребность,  
прежде всего,  
в витаминах  
группы А и В  
(в частности, В12, В1, 
В6), а также – С, D, E. 
Известный факт: 
одна выкуренная 
сигарета «крадет» 
25 миллиграммов 
витамина C.  
Это связано  
с повышенным 
расходом 
аскорбиновой 
кислоты  
на детоксикацию 
продуктов  
табачного дыма  
и ее разрушением 
никотином.  
А теперь посчитайте –  
какой дефицит 
для организма вы 
«сотворили»,  
выкурив всего лишь 
одну пачку  
сигарет? 

«От курения тупеешь, оно несовместимо 
с творческой работой…»

Вольфганг Гете
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для пользы тела

«Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом 
пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина…»

Жорж Сименон

Как бросить курить?
Позитивно отнеситесь к своему реше-

нию освободиться от табачной зависимо-
сти и назначьте день отказа от курения.

Объявите о своем решении родным, 
близким и друзьям. Вдруг найдется же-
лающий присоединиться к вам. Ведь 
бросать курить намного легче вместе с 
другом или сослуживцем.

Сделайте так, чтобы курение вам ме-
шало и раздражало вас – покупайте са-
мую нелюбимую марку сигарет. 

Уберите сопутствующие курению 
привычки: утренний кофе, кресло перед 
телевизором и так далее. Выбросите из 
дома все, что связано с курением: пачки 
сигарет, зажигалки, пепельницы, таба-
керки, портсигары.

Перестаньте курить автоматически – 
делайте это осознанно. Откладывайте 
время первой затяжки на один час еже-
дневно. Сокращайте количество выку-
риваемых сигарет до минимума.

Для закрепления противокуритель-
ной установки припомните все стимулы 
для отказа от табака: 

физические – меньше риск заболеть 
раком, эмфиземой, ИБС, гипертонией и 
другими тяжелыми недугами;

 прибавка к вашим сбережениям из-
за сокращения расходов на табачные 
изделия;

социальные – возвращение вашей 
привлекательности, пальцы рук и зубы 
освобождаются от желтого налета, у вас 
и вашей одежды нет удушливого запаха 
табачного дыма;

политические – сохранение здоровья 
потомства, содействие собственным 
примером избавлению своей страны 
от табачной зависимости, лишение «та-
бачных королей» их басно словных при-
былей.

Если у вас появилось желание заку-
рить (оно длится около 2-3 минут), нач-
ните использовать следующие методы 
отвлечения:

отсчитать в обратном порядке от 300 
до 1;

занять рот жевательной резинкой, 
мятными конфетами, нежареными се-
мечками; 

выпить стакан воды, овсяного отва-
ра, молока или фруктового сока мед-
ленными глотками; 

смазать язык и десны 4-5 каплями 
зубного эликсира;

найти работу по дому, что-нибудь по-
мастерить;

поделать легкие упражнения, энер-
гично прогуляться, пробежаться трус-
цой;

заменить сигарету легкой раститель-
ной пищей.

Чаще посещайте театры, кино, му-
зеи, выставки и прочие места, где ку-
рить запрещено.

Также рекомендую использовать 
следующую оздоровительную методи-
ку самовнушения по методу Г.А. Шичко:

1. У меня сильная воля и твердый ха-
рактер.

2. Я верю в успех самовнушения.

3. Я могу жить без табачной отравы.
4. Я буду жить без табачной отравы.
5. Я навсегда разрушу табачную про-

грамму в своем сознании и подсозна-
нии.

6. Курение табака – это плохое само-
чувствие, болезни, отравление жизни 
себе и окружающим, ускоренное старе-
ние и преждевременная смерть.

7. Отказ от табака – это здоровье, ра-
дость, счастье, мое свободное дыхание, 
экономия денег и вольная жизнь.

8. Запах табачного дыма отвратите-
лен, вызывает тошноту.

9. Вкус табака ужасен и омерзителен, 
вызывает кашель и неукротимую рвоту.

10. Я навсегда прекращаю травить 
свой организм табачными наркотиче-
скими ядами.

11. Я выбрался из плена табачного 
дурмана и тех, кто на нем наживается.

12. Впереди у меня прекрасная, здо-
ровая жизнь без табачного смрада и 
зловония.

13. Мне хорошо, я спокоен и отды-
хаю.

14. Жизнь! Жизнь! Жизнь! 

Попробуйте сами – 
и будьте здоровы!

Михаил КОЗЛОВСКИЙ,
психиатрнарколог  

ГБУЗ «Оренбургский областной 
центр медицинской  

профилактики»

Общеизвестно расхожее выражение, приписываемое 
Марку Твену: «Нет ничего проще, чем бросить курить. 
Я сам это делал не однажды…» А если серьезно, 
то эта весьма полезная процедура, как выяснили 
ученые, дается нам отнюдь нелегко, поскольку 
очень индивидуальна и требует от человека немалых 
душевных и даже физических усилий. 
И все же: как бросить курить? Вот только несколько 
советов… 



20

для всех и каждого

Как известно, эстеты ценят «мушки» 
как признак сексуальности, а дермато-
логи видят в родинках серьезный повод 
для беспокойства. Дело в том, что, каза-
лось бы, безобидное кожное образование 
вполне может превратиться в злую коро-
леву онкологии – меланому. 

Злокачественные новообразования 
кожи относятся к наиболее распростра-
ненным заболеваниям во многих странах 
мира, в том числе и России. 

К сожалению, не является исключе-
нием и наша область. В общей структуре 
онкологической патологии в 2013 году ли-
дирующее место у нас занимали именно 
злокачественные ново образования кожи 
(14,8 процента). 

Результаты экспериментальных, эпиде-
миологических и демографических иссле-
дований свидетельствуют о важном зна-
чении в развитии рака кожи совокупности 
различных факторов внешней среды: уль-
трафиолетового излучения, ионизирую-
щей радиации, химических канцерогенов. 
Обсуждается также роль в этом процессе 
отдельных типов вирусов папилломы чело-
века. Риск развития рака кожи повышается 
в пожилом возрасте, при наличии иммун-
ных и генетических нарушений.

Большинство онкологических заболе-
ваний кожного покрова, за исключением 
злокачественной меланомы, относитель-
но хорошо поддается ранней диагности-
ке и терапии, однако всегда разумнее 
предупредить развитие болезни, нежели 
устранять ее последствия. И наш диспан-
сер успешно проводит профилактические 
мероприятия по предупреждению назван-
ной патологии. Он полностью оснащен 
дерматоскопами, приобретен видеодер-
матоскоп.

Кроме того, на наш взгляд, одним 
из важных звеньев профилактики рака 
кожи является информированность на-
селения о данной проблеме. С этой 
целью и была проведена соответству-
ющая акция. Оренбургский областной 
центр медицинской профилактики и 
агентство «ОренИнформ» подготовили 
и напечатали специальный раздаточ-
ный материал, в котором содержалась 
информация о группах и факторах ри-

ска возникновения заболевания, мерах, 
способствующих пре дупреждению раз-
вития данной патологии. Все это было 
распространено среди жителей област-
ного центра.

Кроме того, по телевидению демон-
стрировался видеоролик, предупреждаю-
щий о том, что людям, имеющим на кож-
ном покрове невусы, сопровождающиеся 
какими-либо субъективными ощущения-
ми, следует незамедлительно обратиться 
за консультацией к специалистам нашего 
диспансера. 

С сентября мы оказываем консуль-
тативно-диагностическую помощь всем 

обратившимся с подозрением на он-
кологическую патологию кожи. Каждую 
субботу квалифицированные дермато-
венерологи ведут прием таких пациен-
тов с использованием самого совре-
менного оборудования. Это возмож-
ность диагностировать онкологическую 
патологию кожи на самом раннем этапе 
развития, что повышает возможность 
успешного лечения и значительно сни-
жает риск развития запущенных и неку-
рабельных случаев. 

Следите за собой – 
и будьте здоровы!

Александр ПАПИН, 
главный врач ГБУЗ «Областной  

кожновенерологический 
диспансер», главный 

дерматовенеролог и косметолог 
министерства здравоохранения 

Оренбургской области

Рак кожи – поражение 
злокачественными 
клетками всех слоев 
эпидермиса. Существуют 
три основных типа рака 
кожи: базально-клеточный, 
плоскоклеточный рак 
и злокачественные 
меланомы.

ГБУЗ «Областной 
кожно-венерологический 

диспансер»:
г. Оренбург, ул. Парижской 

Коммуны, 33,
тел.: 37-31-73, 57-20-99

сайт: ооквд.рф

ГБУЗ «Оренбургский 
областной центр 
медицинской 
профилактики», 
ГБУЗ «Оренбургский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер» 
и информационное 
агентство 
«ОренИнформ» 
провели  
совместную 
консультативно-
диагностическую 
акцию с целью 
своевременного 
диагностирования 
онкологической 
патологии кожи 
на самом раннем 
этапе ее развития.
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Именно под таким названием 30 и 31 октября в Оренбурге прошло 
очередное ток-шоу о здоровье, организованное министерством 
здравоохранения области, ГБУЗ «Оренбургский областной центр 
медицинской профилактики» и информационным агентством 
«ОренИнформ».

Неслучайно местом его проведения 
был выбран драматический театр имени 
М. Горького, ведь даже стены храма ис-
кусства способствуют активизации той 
самой душевной работы, которая так не-
обходима при формировании у моло-
дого поколения внутренней мотива-
ции на здоровый образ жизни. 

А непосредственными участниками 
акции стали ученики городских школ и 
известные оренбургские врачи, к ко-
торым у ребят нашлось немало умных 
и интересных вопросов.

Таким образом, диалог между 
специалистами и подрастающим по-
колением получился открытым и, без-
условно, полезным для обеих сторон.

– Я абсолютно убежден, что сегодня 
вести здоровый образ жизни – это не 
только престижно, но и, прежде всего, 
выгодно! В наш динамичный век только здо-
ровый человек может стать действительно 
счастливым и успешным. Хотя бы потому, 
что ему не придется тратить свое драгоцен-
ное время на продолжительное и, к сожале-
нию, не всегда результативное лечение от 
всяких возможных недугов. Ведь болезнь, 
не забывайте, всегда легче предупредить, 
чем вылечить! – считает главный врач ГБУЗ 
«Оренбургский областной центр медицин-

ской профилактики» Алексей Боломожнов. 
– Гораздо эффективнее направить все свои 
усилия и ресурсы на достижение постав-
ленных перед собой амбициозных целей. 
Поэтому мы и впредь самым деятельным 

образом будем принимать участие в под-
готовке и проведении подобных мероприя-
тий. Особенно впечатляет и обнадеживает 
их добровольность и массовость. Отрадно 
и то, что большинство вопросов, заданных 
ребятами специалистам, касались непо-
средственно профилактики возникновения 
и развития различных заболеваний. А значит 
– подрастает поколение, которому уже да-
леко не безразлично как свое собственное 

И секреты, и советы...

здоровье, так и здоровье окружающих его 
людей. Очень понравилась и современная 
игровая форма, которая уже сама по себе 
предполагает развитие креативного мыш-
ления и быструю усвояемость предлагаемо-
го материала…

А вот еще несколько мнений…
Ольга Илюхина – заведующая отделе-

нием эндокринологии Оренбургской об-
ластной клинической больницы № 2, глав-
ный эндокринолог министерства здраво-
охранения Оренбургской области:

– Роль профилактики невозможно пе-
реоценить. И очень важно пропагандиро-
вать здоровый образ жизни именно в мо-
лодежной среде. Формат ток-шоу – несо-
мненно удачная, незаезженнная модель, 
которая привлекает учащихся и заставляет 
их задуматься о своем будущем и о своем 
здоровье. 

Ирина Ермолаева – заведующая жен-
ской консультацией Оренбургской город-

ской клинической больницы №2:
– Молодежь нынешняя конечно же 

отличается от той, что была раньше. 
Они без стеснения задают самые се-
рьезные вопросы и получают на них 
адекватные ответы. Безусловно, ре-
зультат этих мероприятий совсем ско-
ро станет очевиден всем – и докторам, 
и учителям, и родителям, и самим де-
тям.

Ксения Хлебникова – участница ток-
шоу:

– Была очень располагающая об-
становка, я узнала ответы на вопросы, 
которые меня особенно беспокоили. А 

за активность получила призы. Если бу-
дут еще такие мероприятия, обязательно 
приму в них участие… 

Напомним, что аналогичные 
массовопросветительские акции уже 

прошли 10 и 11 октября в городах Орске 
и Новотроицке. А на очереди – 

Сорочинск, Оренбургский  
и Беляевский районы.
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1. Мои близкие люди настаивают, чтобы я бросил(а) курить – 1.
2. Бросить курить мне рекомендуют врачи – 1.
3. Мой друг бросает курить, и я делаю это с ним за компа-

нию – 1.
4. Я давно хочу отказаться от курения – 2.
5. Я впервые принял(а) решение бросить курить – 1.
6. Я готов(а) приложить все свои силы, чтобы бросить курить – 2.
7. Иногда я очень хочу отказаться от курения, но порой мое 

желание ослабевает – 0.
8. Я брошу курить, даже если мои курящие друзья меня не 

поддержат – 2.
9. Бросить курить нелегко – 1.
10. Нужно найти подходящий метод отказа от курения – 2.
11. Я давно стараюсь бросить курить – 2.
12. Я могу бросить курить самостоятельно, но мне нужна по-

мощь – 2.
13. Я попробую отказаться от курения – 0.
14. Брошу я курить или нет, зависит только от меня – 2.
15. Я хочу, чтобы врачи сделали со мной что-то, чтобы я бро-

сил(а) курить раз и навсегда – 0.
16. Если человек бросил курить, значит, он не курил по-на-

стоящему – 0.
17. Если я брошу курить, мне будет неуютно находиться в ку-

рящей компании – 0.
18. Меня нужно аргументировано убедить бросить курить – 0.
19. Курение негативно сказывается на моем здоровье – 1.
20. Мне не надо рассказывать о вреде курения, я сам(а) все 

понимаю – 2.
21. Курение помогает мне общаться с людьми – 0.
22. Курение снижает мою выносливость и работоспособ-

ность – 1.
23. Я курю, чтобы не располнеть – 0.
24. Если я брошу курить, особенно трудно мне будет отка-

заться от сигареты после еды – 0.
25. У меня не хватает силы воли, чтобы бросить курить – 0.
26. Я хочу бросить курить, чтобы мои легкие стали чистыми – 1.
27. Курение портит мою внешность – 1.
28. Я знаю, что курение увеличивает риск заболевания раком – 1.
29. Брошу я курить или нет, во многом зависит от профессио-

нализма специалиста, к которому я обращусь – 0.
30. Запах табачного дыма отвратителен – 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
От 0 до 9 баллов 
Утверждая, что хотите бросить курить, вы себя обма-

нываете. На самом деле вы этого не хотите. Обращаясь 
к специалистам, стремитесь доказать своим близким и 
себе, что вам никто и ничто не поможет отказаться от ку-
рения.

От 10 до 17 баллов 
Ваше желание отказаться от курения еще не созрело. 

Ваши внутренние колебания будут вам мешать выполнить 
свое намерение. Задумайтесь всерьез, посоветуйтесь с 
психологом. Если ваша позиция не станет более активной, 
все усилия по борьбе с курением пойдут прахом.

От 18 до 27 баллов 
Вы занимаете правильную позицию. Обратившись к 

специалисту, вы не зря потратите время и деньги. Курение 
действительно мешает вам, и вы готовы бороться с этой 
привычкой. Страдать без сигарет вы будете меньше, чем 
другие бывшие курильщики.

Насколько вы готовы отказаться от вредной 
привычки табакокурения? Чтобы ответить 
на этот вопрос – пройдите тест 
и подсчитайте количество баллов…

«Курильщик пускает дым в глаза 
самому себе…»

Леонид Сухоруков
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Если взрослый человек в основном способен 
контролировать себя сам и беречься от отравлений,  
то ребенок находится в особой зоне риска. Хорошо, когда 
серьезных интоксикаций удается избежать, в остальных 
случаях приходится обращаться за экстренной помощью  
к врачу. О специфике детских отравлений и неотложной в этом 
случае медицинской помощи мы поговорили с заведующей 
отделением анестезиологии и реанимации детского 
стационара ГКБ № 6 г. Оренбурга О.В. Калашниковой.

 Ольга Владимировна, расскажите 
о вашем отделении.

– В основном мы принимаем детей с 
отравлениями, это около 70 процентов 
поступающих. В нашем отделении десять 
коек круглосуточного стационара. Его 
статус – областной, то есть мы оказыва-
ем медицинскую помощь не только юным 
жителям города Оренбурга, но и всего 
региона. И для этого у нас есть все необ-
ходимое. В отделении работает слажен-
ный коллектив – это пять врачей (один – 
первой категории, остальные высшей) и 
тринадцать сотрудников среднего звена 
(четыре – высшей категории, остальные 
первой). Медикаментов хватает в полном 
объеме, оборудование регулярно попол-
няется.

 Поговорим непосредственно об 
отравлениях: какого возраста по
ступают дети, с какими отравлени
ями, какова общая статистика отде
ления?

– Ежегодно бывает примерно 200 – 
250 случаев отравлений. Это те дети, 
которые получают лечение в стацио-
наре. Некоторым (их около ста в год) 
оказываем первую помощь и отпуска-
ем домой под наблюдение участково-
го терапевта. Возраст наших пациен-
тов – от одного месяца до пятнадцати 
лет. Причины отравлений разные, начи-
ная от средств бытовой химии и закан-
чивая медикаментами. В основном это 
происходит по недосмотру родителей. 
Ребенок остается один и добирается до 
чего угодно – уксусной эссенции, сти-
ральных порошков и тому подобного. 

 Летальных исходов много?
– К счастью, нет. В основном помога-

ем, и все заканчивается хорошо. 

 Что еще можно сказать о характе
ре отравлений?

– У старших преобладают предна-
меренные отравления – суицидальные, 
ввиду проблем в семье, со сверстни-
ками и так далее. Кроме того, нередко 
поступают дети разных возрастов с от-
равлением угарным газом. Хотелось бы 
отметить и отравления каплями в нос. 
Казалось бы, что здесь можно сделать не 
так? Однако в год до пятидесяти случа-
ев приходится именно на них. У кого-то  

это индивидуальная реакция, у кого-то 
именно отравления. Большинство ро-
дителей почему-то не имеют насторо-
женности по поводу этих сосудосужи-
вающих капель, неправильно дозиру-
ют лекарство. Клиника в этих случаях 
– бледный вид, сонливость, потливость. 

Сейчас вот еще отравления спайса-
ми были, несколько случаев подряд.

 Вы в таких ситуациях както взаи
модействуете с родителями, психо
логами, полицией?

– Да, мы к таким детям обязательно 

Крайний случай

nota bene
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приглашаем психологов и наркологов из 
областного наркодиспансера. Они про-
водят беседы с детьми и их родителя-
ми, вызывают тех и других на специаль-
ные комиссии. Раньше были случаи, ког-
да подростки из неблагополучных семей 
попадали к нам по нескольку раз – непо-
средственно с алкогольными отравлени-
ями, токсикоманией. Сейчас таких стало 
меньше.

 Чем помогаете, какими современ
ными методиками пользуетесь?

– Используем все принятые по стандар-
ту методики – адсорбция, инфузионная те-
рапия, антидотная терапия. В общем, все, 
что принято сегодня в токсикологии. 

 Сколько времени дети проводят в 
вашем отделении?

– Максимум два-три дня. Дальше мы 
их переводим в разные отделения, в за-
висимости от того, какая система орга-
низма больше пострадала. Детей, кото-
рые употребляют алкоголь или наркоти-
ки, мы переводим в наркодиспансер, где 
есть отделение детской реабилитации.

 Таких детей большой процент?
– Нет, сейчас это эпизодические слу-

чаи. А таких, кто бы поступал к нам вто-
рой и третий раз, нет уже года четыре или 
пять. 

 Ольга Владимировна, что бы Вы 
могли посоветовать родителям?

– Во-первых, конечно, следить за 
детьми, особенно за маленькими. 
Хранить в недоступном месте таблет-
ки, средства бытовой химии. Между 
прочим, даже комнатные цветы бывают 
ядовитыми, дети могут взять пожевать 
листок – и они уже наши пациенты. Эти 
отравления не тяжелые, но тем не ме-
нее ожоги губ и языка обеспечены. 

На детей постарше, конечно, влияет 
климат в семье. Нужно уметь находить с 
ними общий язык. Чтобы в трудную ми-
нуту они тянулись не к спайсам и алко-
голю, а к родителям.

 Даже самые бдительные папы и 
мамы могут чтото просмотреть. 
Ведь дети познают мир, и все от них 
спрятать невозможно. Какую первую 
доврачебную помощь должны ока
зать родители в случае отравления?

– Если ребенок употребил средство 
бытовой химии или таблетки, необхо-
димо дать ему обильное питье, вызвать 

рвоту, а в первую очередь, позвонить в 
скорую. 

 Какой бы Вы могли сделать про
гноз по статистике отравлений, что
то изменится в ближайшее время?

– Судя по тому, что в последнее вре-
мя число отравлений не меняется, то 
вряд ли будут какие-то изменения, они 
происходят внутри групп. 

 Какое значение, на Ваш взгляд, име
ет информационная профилактика?

– Конечно, информационная профилак-
тика имеет огромное значение. Например, 
в прошлом году были массовые отравления 
детей клещевиной, подключились средства 
массовой информации, другие заинтере-
сованные ведомства и устранили причи-
ну – растение убрали. Так же было и с дур-
ман-травой. Я, например, подготовила ин-
формационное письмо по поводу капель в 
нос, это памятка для родителей, которая 
будет размещена в поликлиниках и аптеках. 

И в заключение еще раз хочу обра-
титься к мамам и папам, бабушкам и де-
душкам: будьте внимательны к своим де-
тям и внукам, ко всему, что их окружает. 

Антон Горынин

Необходимо знать, 
что после употребления спайса:

– действие наркотика может длиться от 20 минут  
   до нескольких часов;
– сопровождается кашлем (обжигает слизистую);
– сухостью во рту (требуется постоянное 
   употребление жидкости);
– мутнеет либо краснеет белок глаз 
 (важный признак, поэтому наркоманы носят 
 с собой глазные капли);
– нарушается координация;
– появляется дефект речи (заторможенность, 
 эффект замедления магнитофонной пленки);
– возникает заторможенность мышления;
– провоцируется неподвижность, застывание 
   в одной позе при полном молчании;
– бледнеет лицо;
– учащается пульс;
– случаются приступы смеха.

Основные приметы 
Подросток начинает пропускать уроки, падает успевае-

мость. Все время лжет. Появляются друзья, о которых не рас-
сказывает. При разговоре с ними по телефону уходит в дру-
гую комнату или говорит, что наберет позднее. Появляются 
колебания настроения, раздражительность до ярости, ухо-
дит от любых серьезных разговоров, контакта с родителями, 
отключает телефон. При постоянном употреблении стано-
вится очевидной деградация. Думает долго, неопрятен, по-
стоянно просит деньги, залезает в долги, начинает тащить 
из дома. Теряет чувство реальности, развивается паранойя.

Очень важно!
Алкоголь, и даже пиво, значительно усугубляют действие 

наркотика. Часто подростки употребляют их, чтобы скрыть нар-
котическое опьянение.

Что нужно сделать, 
если вы обнаружили симптомы?

Не впадать в отчаяние, не замыкаться в себе, успокоиться.
Никого не обвинять. Откровенно поговорите с ребенком, 

будьте готовы к негативным реакциям.
Постарайтесь определить, как долго и какие наркотики он 

употребляет. 
Обратитесь к специалистам-наркологам. 
Не пытайтесь справиться с бедой сами!

В последнее время появилось большое 
количество новых наркотиков – 
так называемые спайсы. Эти курительные смеси 
чрезвычайно опасны, так как повсеместно 
доступны, просты в употреблении и действуют 
в первую очередь на психику.

nota bene
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Артериальная гипертензия – это вели-
чайшая в истории человечества неинфек-
ционная пандемия, определяющая струк-
туру сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти и смертности. Она предрасполагает к 
развитию ишемической болезни сердца, 
мозговым инсультам, инфарктам миокар-
да, к угрожающим жизни аритмиям, недо-
статочности кровообращения. АГ может 
быть первичной (эссенциальной) и вторич-
ной (симптоматической). Это заболева-
ние является самым распространенным: 
им страдает 15-30 процентов взрослого 
населения. Но его истоки следует искать 
в детском и подростковом возрасте. Если 
говорить о факторах риска, то их целый 
комплекс: образ жизни ребенка, его фи-
зическая активность, умение переносить 
стрессы. Все это существенно отражается 
на артериальном давлении, особенно при 
генетической склонности к данному забо-
леванию. Уже давно доказано, что мало-
подвижный образ жизни, сидение в неу-
добной позе способствуют АГ, которую не-
редко называют еще «офисной» болезнью. 
Поэтому школьники, которые много вре-
мени проводят за компьютером, как никто 
другие имеют высокий риск развития АГ. 

Симптомы артериальной гипертен-
зии у детей могут долго не проявляться. 
Иногда до появления осложнений ни ре-
бенок, ни его родители не знают о том, что 
у малыша повышенное давление. Именно 
оно является тревожным сигналом. В то 
же время не каждое повышение давления 
приводит к артериальной гипертензии.

Частыми жалобами при АГ являются: го-
ловокружения, головная боль, «мушки» пе-
ред глазами, шум в ушах, у ребенка может 
ухудшиться память. Если поражаются ор-
ганы мишени (мозг, сердце, почки, глаза), 
проявляется и целый комплекс других кли-
нических и параклинических симптомов (ан-
гиопатия сетчатки, гипертрофия стенок ле-
вого желудочка, нарушение функции почек). 
Внезапные и острые подъемы артериально-
го давления до высоких значений, усугубля-
ющие клинику, называются гипертонически-
ми кризами. Ребенок может терять сознание 
при энцефалопатическом синдроме гипер-

тонического криза. При кардиопатическом 
синдроме (который реже встречается у де-
тей), связанном с синдромом острой пере-
грузки левых отделов сердца, появляются 
боли за грудиной, учащенное сердцебие-
ние, одышка. Чаще всего у детей встречает-
ся нейровегетативная форма криза, которая 
проявляется бледностью кожи, тремором 
конечностей, чувством тревоги, повышени-
ем температуры тела.

Выявление артериальной гипертензии 
у ребенка требует немедленного обраще-
ния к врачу.

Что касается мер профилактики, то 
их достаточно много. Предупреждение 
вредных привычек: употребления алкого-
ля, курения. Необходимо правильно вы-
строить режим дня и режим учебы. Нужно 
исключить стрессовые ситуации, чередо-
вать интеллектуальные и физические на-
грузки, прогулки на воздухе должны быть 
систематическими, в том числе перед 
сном. Сон ребенка должен составлять не 
менее 8-9 часов. Родителям важно огра-
ничить пребывание ребенка за компьюте-
ром, внимательно наблюдать за просма-
триваемой им информацией, исключить 
фильмы ужасов и другие агрессивные пе-
редачи. Утром и вечером стоит выполнять 
дыхательные упражнения по 15 минут с 
последующим принятием душа.

Отдельного внимания заслуживает та-
кая проблема, как ожирение. Именно из-
быточный вес является одним из важных 
факторов риска повышенного артериаль-
ного давления, поэтому нужно всегда сле-
дить за детским питанием, снижать кало-
рийность пищи за счет углеводов (сахар, 
макаронные продукты, тугоплавкие жи-
вотные жиры, ограничение соли до 4-6 
граммов). В рацион должны входить: не-
жирное мясо, рыба, кефир, раститель-
ное масло, несладкие фрукты и овощи, 
богатые клетчаткой. Овощи должны пре-
вышать потребление фруктов приблизи-
тельно в соотношении 2:1. Высокое по-
требление антиоксидантов из овощей 
и фруктов помогает защитить организм 
от повреждения свободных радикалов. 
Бобовые, арахис, хлеб, зеленые овощи 
(шпинат, брюссельская капуста, брокко-
ли) являются источником фолиевой кис-
лоты. А железа много в листовой зелени 
семейства капустных.

Соблюдение всех этих несложных ре-
комендаций позволит сохранить здоро-
вье ребенка и с возрастом избежать арте-
риальной гипертензии. 

Л.П. Федотова, 
заведующая кардиологическим  

отделением ГАУЗ «ГКБ № 6»

Повышенное 
артериальное давление 
(АД), как правило, 
ассоциируется  
с почтенным возрастом. 
Однако в последние годы 
ситуация меняется,  
и не в лучшую сторону. 
Распространенность 
первичной артериальной 
гипертензии (АГ)  
среди школьников 
начальных классов  
в России колеблется 
от 1 до 18 процентов. 
В следующие 3-7 лет 
давление остается 
повышенным  
у 33-42 процентов, 
а у 17-26 процентов 
формируется 
гипертоническая 
болезнь.

азбука здоровья
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Дети подвержены 
многим, казалось бы, 
совсем не детским 
болезням.  
Не обходят их стороной 
и нефрологические 
проблемы. 
Об этом мы беседуем  
с заведующей 
отделением детской 
нефрологии ГАУЗ «ГКБ 
№ 6» города Оренбурга  
О.О. Устиновой.

 Оксана Олеговна, ваше отделение 
выполняет функции областного…

– Да, мы работаем на межмуниципаль-
ном уровне. То есть к нам поступают дети 
в возрасте от одного года по направлени-
ям всех районных больниц области и го-
рода. Бывают и самообращения, но го-
раздо реже. 

 Как родители могут заподозрить у 
ребенка нефрологическую патоло
гию?

– Основные симптомы, которые долж-
ны насторожить родителей, это появле-
ние болей в животе и поясничной обла-
сти, при которых ребенок раннего воз-
раста начинает вести себя беспокойно, а 
старшего – пожалуется сам. Кроме того, 
нарушение мочеиспускания – оно стано-
вится частым, болезненным или, наобо-
рот, очень редким, возможно недержа-
ние мочи (либо дневное, либо ночное), 
а также наличие визуальных изменений 
в моче –появление примеси крови, мут-
ности, хлопьев, осадка, неприятного за-
паха. Бывает и отечный синдром – вокруг 
глаз, на ручках, на ножках, на животе. 
Эти отеки обычно появляются в утрен-
ние часы и в течение дня могут прохо-

7 вопросов 
нефрологу
дить, а могут и нет. Наличие температуры 
без кашля, без насморка, без проявления 
каких-либо видимых причин тоже может 
быть симптомом нефрологического за-
болевания.

 В последнее время врачи все чаще 
говорят, что заболеваемость моло
деет. А как обстоят дела с нефроло
гией?

– К сожалению, такая тенденция про-
слеживается и у нас. Причем увеличилась 
частота заболеваний детей именно ран-
него возраста – до трех лет. Это и инфек-
ции мочевыводящих путей, и более се-
рьезные проблемы – нефротический син-
дром, который уже связан с патологией 
иммунитета. Увеличивается и количество 
врожденных пороков развития. 

 И в продолжение разговора, какие 
патологии встречаются чаще?

– Это инфекции мочевой системы, 
сюда входит пиелонефрит и другие вос-
палительные поражения органов мочевой 
системы. Они идут как самостоятельные, 
так и на фоне врожденных пороков раз-
вития. К сожалению, частота аномалий 
мочеполовой системы тоже в последнее 
время увеличилась и занимает второе ме-
сто в структуре заболеваемости. Плюс на-
рушения мочеиспускания – сюда входят 
энурезы и проблемы с работой мочевого 
пузыря.

 Насколько родители внимательны к 
своим детям и часто ли бывают запу
щенные случаи?

– К сожалению, бывают, потому что ро-
дители все разные. Есть те, которые об-
ращают внимание на самые первые про-
явления заболевания и самостоятельно 
обращаются в стационар, даже не дожи-
даясь участкового педиатра. А есть такие, 
которые либо не обращают внимания на 
те симптомы, о которых я уже говорила, 
либо начинают сами лечить, а это приво-
дит к тому, что некоторые дети попада-
ют в стационар гораздо позже, чем того 
хотелось бы. Эта проблема есть: дети не 
всегда поступают вовремя. В результате 
заболевания, которые мы могли бы выле-
чить на ранней стадии, протекают более 
тяжело.

 Какие факторы риска способствуют 
появлению нефрологических заболе
ваний у детей?

– Факторов риска у нас две группы: эн-
догенные и экзогенные. К первым отно-
сятся те проблемы, которые возникают 
еще во время беременности. Есть много 
причин, которые влияют на формирова-
ние почек у плода. Это и угроза прерыва-
ния беременности, и перенесенные бе-
ременной женщиной инфекционные за-
болевания, и наличие анемии, и заболе-
вания почек у матери, и обострение хро-
нических заболеваний. Плюс факторы, 
которые возникают уже после рождения 
ребенка – ранний перевод на искусствен-
ное вскармливание, позднее прикладыва-
ние к груди, наличие у ребенка разных со-
путствующих патологий – дисбактериоза 
кишечника, аллергии. Все это может при-
вести к заболеванию почек. Что касается 
экзогенных, то это факторы внешней сре-
ды. Сюда относятся воздействие тяжелых 
металлов, наша неблагоприятная эколо-
гическая обстановка, наличие вирусов и 
микробов – часто болеющие дети тоже 
находятся у нас в группе риска. 

 Насколько с точки зрения нефролога 
важна гигиена?

– Гигиена важна для человека в лю-
бом возрасте. Но что касается детей, то 
ее обеспечение, естественно, зависит 
от родителей. Надо знать, что, напри-
мер, девочки в силу своих физиологи-
ческих особенностей больше подверже-
ны инфекциям мочевой системы, если 
они переохлаждаются, простывают, хо-
дят в несвежем белье или мокрых тру-
сиках после купания. Опять же каждому 
человеку, и ребенку в том числе, необхо-
дим правильный ритм мочеиспускания: в 
среднем каждые два – два с половиной, 
максимум три часа. Этот интервал дол-
жен соблюдаться, чтобы из-за застоя 
мочи не развивались инфекции. Что ка-
сается профилактики, то нужно старать-
ся избегать простудных заболеваний и 
переохлаждений. Ножки в тепле, пояс-
ничка в тепле – это должно быть нормой. 
Необходимо также соблюдать питьевой 
режим, адекватный возрасту. 

Мария Селиверстова

азбука здоровья
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– Психическое здоровье определяет-
ся не только отсутствием психической 
болезни. Это состояние благополучия, 
при котором каждый человек может ре-
ализовывать свой собственный потен-
циал, справляться с обычными жизнен-
ными стрессами, продуктивно и плодот-
ворно работать.

Наш Центр был организован для ока-
зания населению психотерапевтиче-
ской и психологической помощи как раз 
с целью восстановления психического 
здоровья, профилактики развития бо-
лее тяжелых психических нарушений и 
улучшения качества жизни. Мы являем-
ся отделением Оренбургской областной 
клинической психиатрической больни-
цы №1, которой руководит заслуженный 
врач РФ Михаил Исаакович Шлафер. 

Сотрудники Центра принимают паци-
ентов с различными проблемами: ситуа-
циями потери, горя, кризисными состо-
яниями – острыми и хроническими, на-
рушениями самочувствия и поведения у 
детей и подростков, сложностями в се-
мейных взаимоотношениях, ситуацион-
ными и сезонными депрессиями.

На амбулаторном приеме работают 
опытные врачи – психотерапевты и ме-
дицинские психологи, которые исполь-
зуют самые современные методы ин-
дивидуальной, семейной и групповой 
психотерапии. Кроме того, в структуре 
Центра функционирует дневной стаци-
онар.

Одно из направлений нашей работы –  
профилактика суицидов среди взрослых 

и подростков. Сегодня эта проблема 
стоит довольно остро и усугубляется тя-
желым социальным последствием – до-
бровольному уходу из жизни человека, а 
ведь «каждая человеческая жизнь уни-
кальна и достойна сохранения».

Для оказания экстренной психологи-
ческой помощи открыта горячая линия 
«Телефон доверия». Опытные психоло-
ги придут на помощь тем, кто оказался в 
кризисной ситуации, на грани отчаяния 
и допускает мысль о сведении счетов с 
жизнью. Специалисты готовы выслушать 
и помочь каждому в ходе доверительной 
беседы при соблюдении полной конфи-
денциальности разговора. Эта помощь 
продолжается в течение всего времени, 
пока человеку требуются совет и под-
держка.

Работа специалистов «Телефона до-
верия» ориентирована в первую оче-
редь на тех, кому психологическая по-
мощь требуется незамедлительно, что-
бы уберечь от необдуманных отчаянных 
поступков, а также на общение с родны-
ми и близкими тех, кто оказался в кри-
зисной ситуации, переживает сложный 
период или имеет психологические про-
блемы. Поводом для обращения на ли-
нию доверия также может стать психи-
ческое нездоровье близкого человека. 
Специалисты подскажут, как необходи-
мо действовать, если с его стороны от-
мечаются агрессивность, нарушение 
поведения или депрессивное, угнетен-
ное состояние, посоветуют, куда можно 
обратиться за помощью.

В Центре также организована про-
светительская работа с целью распро-
странения информации о необходимо-
сти и возможностях получения помощи в 
кризисных ситуациях. Проводятся бесе-
ды о психическом здоровье с детьми и 
родителями в школах Оренбурга. Наши 
сотрудники участвовали в региональной 
медико-профилактической программе 
«Здоровье оренбуржцев», проходившей 
в Оренбурге, Орске и Новотроицке.

В заключение хочу отметить, что 
наше психическое здоровье во многом 
зависит от нас самих и от наших близ-
ких. Задача современного человека – 
сохранять свое душевное равновесие, 
быть готовым к встрече стрессовых си-
туаций, а при необходимости смело об-
ращаться за помощью специалистов. 
Гармония каждого создаст в целом пси-
хологически сильное и здоровое обще-
ство, что будет способствовать дальней-
шему развитию благополучия и творче-
ского раскрепощения каждой личности.

Будьте здоровы! 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
на планете сегодня более 450 миллионов людей страдают 
психическими расстройствами. Росту заболеваемости 
способствуют информационные перегрузки, политические 
и экономические катаклизмы. Постоянной составляющей 
частью жизни современного человека стали стрессы. 
Напряженность на работе, конфликты и личностные 
переживания, да и просто поездка в общественном 
транспорте могут оказать негативное воздействие на наше 
психическое здоровье. Как научиться этому противостоять? 
Об этом мы попросили рассказать заведующую 
недавно открывшегося в Оренбурге областного Центра 
психопрофилактики и психотерапии, врача-психотерапевта 
высшей категории Марину Владиславовну Горбунову.

Оренбургский областной Центр 
психопрофилактики и психотера-
пии находится по адресу: г. Орен-
бург, ул. Пролетарская, 153 (оста-
новка «Ул. Сухарева»).

Телефон регистратуры для запи-
си на прием к врачу: 40-20-16.

«Телефон доверия»: 40-15-15.
Сайт Центра htt//psycentr56.ru

крупным планом
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Оренбургская областная клиническая больница является 
крупнейшим в области и одним из крупнейших в России 
центром по оказанию высококвалифицированной 
специализированной медицинской помощи. Такой она 
стала во многом благодаря В.И. Войнову – народному врачу 
СССР, заслуженному врачу РСФСР, заслуженному врачу 
Российской Федерации, Почетному гражданину города 
Оренбурга. Третьего ноября Василий Иванович отметил свое 
85-летие.

Василий Иванович Войнов руководил этой 
больницей почти полвека, с 1961 по 2007 год, 
за это время он не только фактически постро-
ил новую клинику, но и внес огромный вклад 
в развитие регионального здравоохранения. 
Многие врачи называют его своим учителем. 
Занимаясь организационной работой такого 
масштаба, главный врач не оставлял и вра-
чебную практику, оставаясь ведущим нейро-
хирургом области. 

Между тем быть врачом Василий 
Иванович не собирался, мечтая о горно-ин-
женерном институте, однако к счастью для 
многочисленных спасенных им пациентов 
судьба сложилась иначе.

Будущий народный врач СССР родился в 
селе Петропавловка Оренбургской области в 
1929 году, отец – лесоруб, мать была занята 
на подсобных работах. В 1942-м глава семьи 
погиб под Сталинградом. 

Закончив среднюю Никольскую школу, 
Василий поступил на лечебный факультет 
Чкаловского государственного медицинско-
го института. Уже в мединституте он прояв-
лял не только особый интерес к медицине, 
но и недюжинные организаторские способ-
ности: выдвигался на пост комсорга группы и 
курса, затем стал секретарем комитета ком-
сомола института. На третьем курсе, побывав 
на первой настоящей операции, определил-
ся с будущей специализацией, решив стать 
хирургом. 

Окончив медицинский институт с отли-
чием, Василий Войнов начал свою профес-
сиональную деятельность в Домбаровском 
и Кваркенском районах. В 1957 году после 
окончания ординатуры был приглашен в 

Областную клиническую больницу в качестве 
бортхирурга, затем, пройдя специализацию 
в Ленинградском нейрохирургическом ин-
ституте им. Поленова, стал первым в нашем 
регионе нейрохирургом. Уже через три года 
молодой врач, которому не было еще и три-
дцати лет, вступил в должность главного вра-
ча ОКБ № 1. Для больницы это оказалось на-
чалом новой жизни с бурным развитием по 
всем направлениям. 

Первым значительным шагом Василия 
Ивановича на посту главного врача была ор-
ганизация нейрохирургического отделения. 
Затем был построен новый корпус больницы 
на 550 мест, число отделений возросло до де-
сяти. Активное расширение продолжалось и 
в 70-е годы: принял первых пациентов семи-
этажный кардиологический корпус, появи-
лись новые терапевтические отделения, зна-
чительно укрупнилось отделение хирургии. 
Была запущена новейшая тогда для области 
лаборатория радиоизотопной диагностики, 
открылся межобластной офтальмологиче-
ский центр для Урала и Западной Сибири, по-
явился пятиэтажный лабораторно-поликли-
нический корпус. В связи с постоянно расту-
щим числом корпусов пришлось даже изме-
нить архитектуру целого городского района 
– Василий Иванович добился полного пере-
селения трех жилых улиц. 

Оставив должность главного врача в 2007 
году, Василий Иванович Войнов продол-
жил служить делу жизни в качестве пред-
седателя Комитета Общественной палаты 
Оренбургской области по вопросам здраво-
охранения и демографии.

Коллеги и подчиненные поздравляют 

Василия Ивановича с юбилеем и говорят 
о нем, как о сильном лидере, мудром на-
ставнике, интересном и глубоком человеке. 
Заслуженный врач России, заместитель глав-
ного врача ООКБ №1 по хирургической рабо-
те Валерий Борисович Сергеев проработал 
под его руководством много лет и рассказы-
вает, что Василий Иванович всегда был пря-
мым, ответственным, принципиальным и не 
переставал оперировать до тех пор, пока по-
зволяло здоровье. К нему всегда можно было 
обратиться за советом. «Он учил нас не толь-
ко медицине, но и жизни», – говорит Валерий 
Борисович.

Большие организаторские способно-
сти В.И. Войнова отмечает и заслуженный 
врач России, заместитель главного врача 
по медицинской части ООКБ №1 Светлана 
Борисовна Борисюк. Под его началом она 
прошла серьезную школу в сфере управ-
ленческой работы в медицине. Светлана 
Борисовна вспоминает Василия Ивановича, 
как прозорливого руководителя, который 
предвидел развитие медицины на годы впе-
ред. А иначе и быть не могло, ведь, как сказал 
сам Василий Иванович, покидая пост главно-
го врача: «Областная клиническая больница 
№1 стала для меня всем». 

Остается пожелать нашему юбиляру здо-
ровья, а здравоохранению побольше таких 
талантливых врачей и, как говорят сейчас, эф-
фективных менеджеров, как народный врач 
СССР, заслуженный врач РСФСР, заслужен-
ный врач России, Почетный гражданин города 
Оренбурга Василий Иванович Войнов. 

Антон Горынин

Талантливый врач, 
эффективный менеджер
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