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КаКими же будут 
«осенние» дети?

Особенности людей, рожденных осенью,  
изучают ученые разных стран. 
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для здоровья женщин
Для областного здравоохранения сделано 
очередное важное приобретение – два мобильных 
маммографических комплекса.

Открытие Центра стало результатом подписанного в декабре 2010 года со-
глашения «О стратегическом партнерстве, взаимном сотрудничестве и гаран-
тиях выполнения инвестиционного проекта» между Правительством области и 
компанией «Б. Браун Авитум», в рамках которого было предусмотрено строи-
тельство центров амбулаторного гемодиализа в Орске и Оренбурге. Инициати-
ва создания Центра принадлежит Губернатору Юрию Бергу, депутату Госдумы, 
первому заместителю председателя комитета ГД по обороне Виктору Заварзину 
и заместителю главы представительства компании «Евромедик Интернешнл Б. В.» 
Максиму Акчурину.

В Орске процедуру поддерживающей терапии проходят до 120 человек в сут-
ки. Оренбургский Центр рассчитан на 360 пациентов. Он оснащен диализным 
оборудованием последнего поколения: 30 аппаратов «искусственная почка» 
экспертного класса, высокопроизводительная станция водоподготовки, система 
приготовления и центральной раздачи диализного концентрата. Длительность 
сеанса, в среднем, составляет 4 часа. Обслуживание пациентов проводится  
по самым строгим стандартам высококвалифицированным персоналом в трех-
сменном режиме.

Проблема доступности заместительной почечной терапии теперь полностью 
решена для жителей восточного и центрального регионов нашей области. Те-
перь на очереди – освоение запада области.

«Первые 
ласточки»

Проект «Земский доктор», реа-
лизация которого началась в 2011 
году, помогает в решении пробле-
мы обеспечения сельских больниц 
квалифицированными врачебны-
ми кадрами. Но не менее важно 
привлекать в районы области и 
специалистов среднего звена. 

Прежде всего необходимо уком-
плектовать фельдшерами ФАПы  
в отдаленных селах. С этой целью 
министерством здравоохранения 
области реализуется ведомственная 
целевая программа, предусматри-
вающая стимулы – единовременные 
компенсационные выплаты в разме-
ре 300 тысяч рублей. Их получате-
лями станут фельдшера в возрасте  
до 35 лет, взявшие на себя обязатель-
ства отработать в сельском ФАПе не 
менее 5 лет. 

Муниципальная власть, со своей 
стороны, обязуется решить вопросы 
жилья и условий труда.

В рамках программы заплани-
ровано укомплектовать кадрами  
21 ФАП в 13 районах области. В шесть 
фельдшерско-акушерских пунктов 
уже прибыли на работу новые со-
трудники.

Министерство здравоохранения об-
ласти доводит до сведения меди-
цинских работников, что требуются 
фельдшера в следующие населенные 
пункты:

• поселок Мещеряковский Адамовского 
района

• села Григорьевка, Ивановка и Савруша 
Бугурусланского района

• села Пласковское и Новониколаевка Гай-
ского района

• поселок Горный Ерик Кваркенского 
района

• село Гаршино Курманаевского района
• село Новосевастополь Новоорского 

района
• село Каменка Октябрьского района
• село Кульчумово Саракташского райо-

на
• сел Сергушкино Северного района
• поселки Луговской и Ранневский Ташлин-

ского района.

По всем вопросам, связанным с реали-
зацией областной кадровой програм-
мы и предоставлением документов, 
обращаться в министерство здраво-
охранения области с 9 до 18 часов по 
тел. (3532) 77-35-58 (начальник отде-
ла – Лапачева Ирина Борисовна).

«Передвижки» на платформе «КА-
МАЗа» представляют собой полно-
ценный маммографический кабинет, 
где размещен цифровой аппарат для 
обследования молочных желез, а также 
набор помещений: комнату ожидания, 
кабинет врача-рентгенолога, санузел.

Их приобретение стало возможным 
благодаря инициативе благотвори-
тельного фонда «Будущее Оренбур-
жья», активной поддержке Губерна-
тора области Юрия Берга, областного 
Союза промышленников и предпри-
нимателей, а также финансовой под-
держке ООО «УГМК-Холдинг».

Общеизвестно, что выявление ново-
образований на ранних стадиях дает 
оптимистичные прогнозы, в то время 
как запущенное заболевание может 
привести к тяжелым последствиям. 
Чтобы их предотвратить, женщинам  
с 35 лет необходимо проходить мам-
мографию каждые два года. 

Почти во всех районах нашей обла-
сти есть стационарные маммографы, 
но это не решает проблемы жительниц 
отдаленных поселений. Именно для 
них, а также для инвалидов и приоб-
ретены передвижные установки. 

Один маммограф поступил в распо-
ряжение 2-й городской клини-
ческой больницы Оренбурга, 
другой направлен на восток 
области – в 3-ю горбольницу 
Орска. 

В составе выездной брига-
ды – врач-рентгенолог, рент-
генлаборант и врачи акушеры-
гинекологи. Работа будет стро-
иться в тесном взаимодействии 
со специалистами областного 
клинического онкологическо-
го диспансера.

две трети пути пройдено

В Оренбурге 
принял первых 
пациентов 
амбулаторный 
Центр 
гемодиализа – 
девятнадцатый 
по счету  
в России и 
второй –  
в нашей области.
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Время молодых
В поселке Энергетик Новоорского района прошел 
практический семинар «Роль молодежи в повышении 
эффективности труда», проводимый в рамках IV 
областного конкурса «Лучшая организация  
по работе с молодыми кадрами – 2013». В числе его 
участников – одно из ведущих лечебных учреждений 
области – клинический онкологический диспансер.

Специалисты диспансера подгото-
вили доклад с презентацией, раскры-
вающий сложный процесс адаптации 
молодых кадров. 

– Мы с радостью восприняли воз-
можность участия в этом конкурсе, – 
комментирует главный врач ГБУЗ «ОО-
КОД» Алексей Климушкин. – Сегодня 
мы делаем ставку на привлечение мо-
лодых кадров, с этой целью активно 
работаем с медакадемией. В этом году 
пятнадцать выпускников поступили 
в целевую интернатуру и ординатуру 
по специальности «онкология», наде-
емся, что через год-два они вольются 

в наш коллектив. Работа в онкодиспан-
сере имеет свою специфику. Пациенты, 
страдающие тяжелым недугом, требу-
ют особого подхода, так что процесс 
адаптации в нашей профессии  зани-
мает важное место. Чтобы не развился 
синдром эмоционального выгорания, 
нужны серьезные усилия, правильный 
психологический подход. 

Работа медицинского учреждения 
получила высокую оценку жюри кон-
курса. Областной онкологический дис-
пансер занял первое место, опередив 
такие предприятия, как «Ликос», «Орен-
бургнефть» и «Гайский ГОК».

«две ступени» наверх
Проект Городской клинической больницы № 2  
Оренбурга стал победителем открытого 
конкурса по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям  
от Оренбургской области и получил миллион рублей. 

Сотрудники больницы с 2006 года 
успешно проводят работу по сохране-
нию репродуктивного здоровья моло-
дежи, поддержке материнства и детства, 
профилактике социального сиротства. 
Эта деятельность сопровождается ярки-
ми мероприятиями, такими, как област-
ной фестиваль для будущих родителей 
«В ожидании чуда», молодежные фору-
мы для студенчества и школьников «Со-
храни свое репродуктивное здоровье».

Проект «Две ступени», реализуемый 
благотворительным фондом «Будущее 
Оренбуржья», являлся победителем 
различных конкурсов (III Всероссий-
ский фестиваль социальных программ  
«СоДействие», Областной конкурс  

на предоставление субсидий для под-
держки социальных проектов в рамках 
областной целевой программы «Под-
держка социально-ориентированных 
НКО Оренбургской области»).

Главный врач горбольницы №2 
Оренбурга Дмитрий Нефедов так про-
комментировал победу, одержанную 
на Всероссийском конкурсе: «Это но-
вые перспективы. Если прежде наша 
работа велась в рамках города Орен-
бурга, то теперь мы планируем выйти 
на областной уровень, превратившись 
в организационно-методический 
центр для учреждений здравоохра-
нения, чтобы сохранять и укреплять 
репродуктивное здоровье».  

Значит, будем 
жить!

В области возобновилась рабо-
та по пересадке родственной поч-
ки. Операции проводятся в центре 
трансплантации на базе Городской 
клинической больницы № 1 Орен-
бурга, где имеется все необходимое 
оборудование.

Уже выполнены две высокотехно-
логичные операции по пересадке род-
ственной почки – 24-летней женщине и 
мужчине 32 лет. Полный операционный 
этап на каждую пару составил 10 часов. 

Пока в области выполняются опера-
ции только по пересадке родственной 
почки. Но с 2014 года, в соответствии с 
принятой областной программой «О раз-
витии трансплантации донорской почки 
в Оренбургской области», планируется 
пересадка и трупной донорской почки.

Заведует центром трансплантации 
Александр Селютин, выпускник орен-
бургской медакадемии. Он прошел 
обучение в клинической ординатуре 
в НИИ трансплантологии и искусствен-
ных органов им. Шумакова (Москва), 
работал хирургом-трансплантологом  
в отделении трансплантации ФГБУ НИИ 
урологии (Москва).

на прививку!
В этом году в рамках националь-

ного календаря профилактических 
прививок запланировано привить 
225 тысяч детей и подростков, а так-
же 330 тысяч взрослых.

Вакцина «Гриппол плюс» для имму-
низации детского населения поступила 
в область в полном объеме. Получено 
240 тысяч доз, в том числе 15 тысяч – 
для двукратной вакцинации детей  
до 3 лет. Завершить иммунизацию этой 
категории планируется до 22 ноября.

Первая партия гриппозной вакцины 
для взрослых (50 процентов от плана) 
уже направлена в территории. Им-
мунизация началась 30 октября. Как 
обычно, будут прививаться студенты 
вузов и ссузов, работники здраво-
охранения и образования, сферы об-
служивания, коммунальной сферы, 
транспорта, лица старше 60 лет. 

Вакцинация проводится и за счет 
средств предприятий, местных бюдже-
тов, личных средств граждан. За счет  
этих источников привито уже19,7 тыс. 
человек. По действующим санитарным 
правилам, завершение иммунизации 
должно состояться не менее чем за две 
недели до эпидемического подъема за-
болеваемости. В последние годы эпид-
подъем отмечается со второй декады 
января, так что оптимальные сроки вак-
цинации – сентябрь, октябрь, ноябрь.  

С учетом всех источников финанси-
рования планируется привить не ме-
нее 30 процентов населения области 
(рекомендуемый норматив не менее 
25 процентов).
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Всероссийский семинар, посвященный памяти про-
фессора Натальи Алексеевны Белоконь – выдающего-
ся ученого и практика,  стал уже традиционным. На сей 
раз его принимал, причем на конкурсной основе, Орен-
бург. Участники семинара-2013 – детские кардиологи 
и педиатры из Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Уфы, Казани, Томска, Новосибирска,  Твери и 
Архангельска. Приехали и такие корифеи российского 
здравоохранения, как президент Ассоциации детских 
кардиологов России профессор Мария Школьникова; 
заведующая отделением кардиологии Научного цен-
тра здоровья детей РАМН профессор Елена Басаргина;  
главный врач НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ 

Галина Осокина; заведующая отделением кардиологии 
НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ профессор 
Ирина Леонтьева; заведующий кафедрой педиатрии 
Российского национального исследовательского меди-
цинского университета им. Пирогова профессор Андрей 
Продеус. Оренбургскую школу детских кардиологов 
представляла профессор Оренбургской государствен-
ной медицинской академии Светлана Лебедькова. 

Центральная тема семинара – воспалительные и не-
воспалительные поражения сердца у детей и подрост-
ков. Цель встречи – обсуждение оптимизации лечебных 
подходов к сердечно-сосудистой патологии детского 
возраста. 

– У нас в стране больше одного 
миллиона детей, которые страдают 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, и мы прекрасно осознаем высокую 

Мария Александровна Школьникова,  
президент Ассоциации детских  кардиологов России, 
руководитель детского научно-практического Центра 
нарушений сердечного ритма на базе ФГБУ «Московский 
НИИ педиатрии и детской хирургии» МЗ РФ:

степень ответственности той специаль-
ности, к которой принадлежим. И уже 
много лет стараемся держать то знамя, 
которое Наталья Алексеевна Белоконь 
водрузила над отечественной кардио-
логией в 1980–1990-е годы, занимаясь 
тогда самыми актуальными разновид-

ностями сердечно-сосудистой пато-
логии. Медицина не стоит на месте. 
Появляются новые методы лечения 
и диагностики заболеваний. Встреча 
в Оренбурге – это еще одна возмож-
ность обобщить с коллегами имею-
щийся опыт.

Анна Львовна Фроленко,  
заведующая кардиоревматологическим отделением 
областной детской клинической больницы, главный 
детский кардиолог министерства здравоохранения 
Оренбургской области:

– В наше отделение  направляют-
ся дети с самой сложной патологией,  
в частности с врожденными пороками 
сердца и ревматологическими заболе-
ваниями. Ежегодно у нас проходят ле-
чение около 600 маленьких пациентов 
со всей области. Стационар оснащен 
современным оборудованием, в том 
числе аппаратом экспертного уровня 
для проведения эхокардиоскопиче-
ского исследования сердца, аппара-
турой для круглосуточного монитори-
рования ЭКГ, артериального давления, 
проведения велоэргометрии. Внедре-
ние высокотехнологичного метода 
лечения детей с системными заболе-

ваниями соединительной ткани (юве-
нильным ревматоидным  артритом, 
системной красной волчанкой и дру-
гими) возвращает детям возможность 
движения, существенно повышает ка-
чество жизни. Причем дорогостоящее 
лечение выполняется для родителей 
пациентов бесплатно. 

Кроме ОДКБ, 35 круглосуточных и 
10 коек дневного стационара развер-
нуто в Городской детской клинической 
больнице Оренбурга. А в Орске 10 коек 
работают в составе педиатрического 
отделения городской больницы № 5.

Отлаженное взаимодействие  
с коллегами федеральных клиник и 

центров Москвы, Челябинска, Пензы 
позволило ликвидировать в области 
очередь на оперативное лечение 
врожденных пороков сердца у детей. 
Стал традиционным приезд в Орен-
бург специалистов федеральных кли-
ник для консультирования и отбора 
детей на оперативное лечение. С на-
чала 2013 года проконсультировано 
329 детей; по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия» пролечено 159 
детей, из них 137 – в федеральных 
центрах и 22 – в областной клиниче-
ской больнице.

Забота  
о детском 
сердце
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Андрей Петрович Шатилов,  
главный кардиолог министерства  
здравоохранения Оренбургской области: 

– Сердечно-сосудистые заболева-
ния занимают лидирующие позиции 
в структуре смертности как в нашей 
стране, так и во всем мире. Именно по-

тому вопросы диагностики и лечения 
болезней сердца имеют особую акту-
альность для мирового врачебного со-
общества. Особое внимание уделяется 
сегодня вопросам профилактики, и во 
многом тому способствует диспансери-
зация населения. В Оренбуржье новые 
возможности открыла реализация со-
судистой программы. Организованные 
на базе лечебных учреждений новые 

– Детская кардиологическая служ-
ба в Оренбурге была создана в 1965 
году в составе детской областной 
больницы. Прием больных вел один 
врач. Затем отделения кардиологии 
были открыты в двух больницах об-
ластного центра, а также в Орске, Бу-
зулуке, Новотроицке. Большой вклад 
в развитие нашей службы внесла 
Нелли Наумовна Каган, заведующая 
отделением функциональной диа-
гностики Областной детской клини-
ческой больницы. В 1970-х годах  
в Бузулуке по рекомендации Н.А. Бе-
локонь начал работать детский кар-
диологический санаторий для детей 
с функциональными кардиопатиями. 

А в 1990 году в областном центре от-
крылся кардиоревматологический 
санаторий.  

В 2001 году главный врач област-
ной детской клинической больницы 
Наталья Владимировна Смолягина 
и заведующий отделением детской 
кардиологии Владимир Николаевич 
Сафронов организовали на базе ле-
чебного учреждения кардиоревмато-
логический центр. С того же года дети 
стали оперироваться и во «взрослой» 
областной клинической больнице. 

Организация кардиологической 
помощи детям в Оренбуржье осно-
вана на принципах этапности и пре-
емственности. Врачи-кардиологи 
работают в неразрывной связи  
с неонатологами, участковыми пе-

диатрами, врачами функциональной 
диагностики.

Огромная работа проводится  
в территориях. Лучшие оренбургские 
специалисты выезжают в районы об-
ласти, где проводят консультативные 
приемы. Это очень важное направле-
ние нашей деятельности. В случае не-
обходимости дети незамедлительно 
направляются в областную детскую 
клиническую больницу.

С 1986 года кафедой педиатрии фа-
культета последипломной подготовки 
ОрГМА «выпущено в свет» более 200 
врачей по специальностям «Детская 
кардиология» и «Функциональная диа-
гностика». Кстати, более 50 процентов 
врачей-кардиологов – кандидаты ме-
дицинских наук.

структуры  (региональный сосудистый 
центр, 10 межмуниципальных центров 
и 5 первичных сосудистых отделений) 
ориентируются на современные стан-
дарты оказания специализированной 
медицинской помощи, в том числе ев-
ропейские. Это позволяет добиваться 
снижения летальности пациентов от 
острых сердечно-сосудистых пораже-
ний – инфарктов и инсультов.  

– Всероссийский семинар проходит 
один раз в два года. Местом его про-
ведения становится один из регионов 
Российской Федерации, получивший 
это право на конкурсной основе. Такое 
право уже реализовали детские карди-
ологи Нижнего Новгорода, Архангель-
ска, Уфы, Москвы, Иркутска, Смоленска, 
Томска. Обычно выбирается то место, 
где есть школа, сохранившая традиции 
и знания, а также любовь к детям. Пра-
ва проведения в этом году удостоено 
здравоохранение Оренбуржья. 

В вашем регионе очень сильные 
позиции у педиатрической службы. 
Уровень специалистов, оснащенность, 
внедрение новых методик диагностики 

Галина Григорьевна Осокина,  
главный врач НИИ педиатрии и детской 
хирургии Минздрава РФ (г. Москва):

и лечения – все заслуживает глубокого 
уважения.  

Что касается нашего Московского 
научно-исследовательского институ-
та педиатрии и детской хирургии Ми-
нистерства здравоохранения РФ, мы 
проводим точное и полное обследова-
ние пациентов и лечим их, применяя 
самые высокотехнологичные методы. 
Деятельность НИИ многопрофильна. 
Сразу же подчеркну, что мы оказываем 
медицинскую помощь всем российским 
детям по направлению соответствую-
щих учреждений субъектов Российской 
Федерации. 

Платные услуги незначительны – 
всего четыре процента от объема. Мы 

Светлана  Евгеньевна Лебедькова,  
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
педиатрии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития России», 
председатель ассоциации детских кардиологов 
Оренбургской области:

уделяем большое внимание состоянию 
вегетососудистой системы наших паци-
ентов.  Вегетативную иннервацию имеет 
каждый орган, поэтому ее дисбаланс 
может являться причиной развития 
патологий. 

Учитывая нашу экологию, у полови-
ны детей в той или иной степени имеет 
место вегетососудистая дистония. На 
экологию накладываются и другие фак-
торы: «плохие» роды, неблагоприятная 
обстановка в семье, стрессы в школе.
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крупным планом

А  недавно в новом девятиэтажном 
корпусе в рамках федеральной про-
граммы открылось первичное сосуди-
стое отделение на 120 коек для лече-
ния инфарктов и инсультов.

– С 2008 года благодаря инициативе 
и поддержке Губернатора Юрия Берга 
нам выделено около полумиллиар-
да рублей. Только за последний год  
на завершение работ поступило свыше 
200 миллионов рублей из областных 
средств, – так комментирует открытие 
отделения главный врач больницы 
им. Пирогова Андрей Карпец. – Нужно 
было не только достроить здание, но и 
оснастить его в соответствии с совре-
менными стандартами. 

В отделении 60 кардиологических, 
60 неврологических коек и по 12 реа-
нимационных. Для оказания квали-
фицированной помощи приобрете-
но более 100 единиц медицинского 
оборудования, на эти цели поступили 
средства как из федерального (58 мил-
лионов рублей), так и областного бюд-
жетов (25,6 миллиона рублей). 

На уровне второго этажа новый 
корпус соединен с хирургическим, ка-
питально отремонтированном в рам-
ках программы модернизации, что 
предполагает удобный доступ к необ-
ходимой диагностической базе, 
а также нейрохирургической 
помощи при геморрагических 
инсультах. 

Это действительно серьез-
ный подарок для городской 
больницы!

Ее лучшие традиции зало-
жены еще в тот период, ког-
да «Пироговка» была медико-
санитарной частью машиностро-
ительного завода. В лечебном 
учреждении ныне трудятся два 
заслуженных врача России, пять 
отличников здравоохранения, 
один доктор медицинских наук, 
десять кандидатов. Пять хирургов – 
лауреаты премии им. В.В. Чугреевой. 
И это неудивительно, ведь на базе 
больницы развернуты четыре кафедры 
Оренбургской государственной меди-

цинской академии: факультет-
ской хирургии, госпитальной 
терапии, неврологии и про-
педевтики детских болезней. 
Сотрудничество практики  
с наукой – это четыре рациона-
лизаторских предложения, че-
тыре патента на изобретения, 
защита четырех кандидатских 
диссертаций, а главное – это 
медицинская помощь на со-
временном уровне.

В составе больницы дей-
ствует круглосуточный ста-
ционар на 429 коек, включа-

ющий 2 хирургических отделения; от-
деление сосудистой хирургии, нейро-
хирургии; терапевтическое отделение  
с эндокринологическими койками; 
психосоматическое отделение: кар-
диологии, неврологии для больных  
с острой сосудистой патологией; отделе-
ние анестезиологии-реаниматологии. 

В больнице большое внимание 
уделяется работе детской службы.  
На базе поликлиники создано отделе-
ние реабилитации, где применяется 
индивидуальное и групповое ком-
плексное оздоровление детей, в том 
числе направленных из службы соци-
альной защиты. 

В отделении функциональной диа-
гностики проводится ЭКГ, суточное 
мониторирование ЭКГ и артериаль-
ного давления, спирометрия и спи-
рография, велоэргометрия, электоэн-
цефалография, эхоэнцефалография. 
В рентгенологическом отделении 
диагностирование патологических 
состояний проводится с помощью 
компьютерного томографа Toshiba, а 
также введенного в эксплуатацию со-
всем недавно 16-срезового томографа 
GE. Активное освоение современной 
диагностической и лечебной базы по-
зволяет клинике заявить о себе.

А открытие нового корпуса, без со-
мнения, вдохнет в «Пироговку» новую 
жизнь.

Вера Жидкова
Фото Ивана Анисимова

В следующем году больнице им. Н.И. Пирогова  
в областном центре исполнится 60 лет. Оренбуржцы 
между собой называют ее «Пироговка». Сегодня это 
лечебное учреждение, имеющее лицензию  
на 55 видов медицинской деятельности, оказывает 
пациентам амбулаторно-поликлиническую, 
экстренную, плановую стационарную  
и стационарозамещающую помощь. 

новая жизнь «Пироговки»
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шлось даже стать педиатром – родите-
ли приводили  к нему  больных детей. 
Вот пациентов–детей  Егор как-то не 
ожидал, но оказалось, что родители 
считают, что он доктор старательный 
и очень доверяют ему. 

– Ехал, готовился к самому страшно-
му, что буду совсем один, – рассказы-
вает Егор, – но первые месяцы я изучал 
работу ЦРБ, знакомился с врачами, за-
ведующими отделениями, и мне сразу 
сказали: «Если  что, обращайся, не стес-
няйся!» Я теперь знаю, что в экстрен-
ных случаях могут приехать опытные 
специалисты. 

В амбулатории, которая соседству-
ет с детским садом,  есть необходимое 
оборудование, лекарства и немного-
численный медперсонал: фельдшер, 
лаборант и санитарка. 

– Конечно, специфика в приеме боль-
ных есть, – говорит Егор Анатольевич, –  
ведь ко мне ведут всех – и старого, и 
малого. Но мне нравится, что я  само-
стоятельно принимаю решения, что мне 
доверяют. Вообще, считаю, что работа в 
отдалении от большого города не толь-
ко закаляет душевно, но дает молодому 
врачу больше свободы и, конечно, боль-
ше ответственности за принятые реше-
ния. А уж опыта тут набраться легко. Бук-
вально за несколько месяцев станешь 
врачом широкого профиля.

Он серьезен, собран и терпелив. 
Предстоит большая работа. И он к ней 
готов.

Вера Жидкова

Фото из архива Рогаченко

медицина в лицах

Когда разговаривала с Егором, меня 
не отпускало ощущение, что я вновь 
смотрю свой любимый фильм Михаила 
Калатозова «Дикое поле». Казалось, все 
сходится: молодой врач, отдаленный 
район, глухая и ровная, как стол, степь, 
разные экстремальные ситуации... Но, 
как выяснилось, доктора Рогаченко 
сельской жизнью не удивишь, он сам 
родом из Кувандыкского района. Егор 
обходится пока без поросят да кур – не 
до них еще, но нынешней осенью он в 
своем саду уже посадил плодовые де-
ревья и кустарники. 

В медицину «земский доктор» при-
шел сознательно – еще в девятом 
классе определился, что хочет стать 
врачом. В семье Рогаченко медиков 

не было, поэтому решение сына ро-
дители восприняли с удивлением, но 
спокойно, мол, если решил, будем под-
держивать. Выпускные классы учился 
в оренбургской школе №73, там была 
специализация по биологии.

В первый раз на новое место работы 
в Светлинский район отправился це-
лый «обоз» из родственников, чтобы, 
как рассказывает Егор, «посмотреть, 
куда же ехать, если что». В дорогу со-
брались сразу после Нового года, в 
степи дико мело, но поселок Тоболь-
ский родне понравился. Поселение 
отнюдь не заброшенное,  860 человек, 
а в юрисдикции медицинской амбула-
тории еще и поселок Восточный, что  
в 10 километрах. Здесь действует, и 
весьма успешно, сельхозартель, кото-
рая тут же взяла нового доктора под 
свое крыло и даже решила выплачи-

вать каждый месяц по пять тысяч ру-
блей дополнительно к основной зар-
плате, лишь бы он остался – медработ-
ника здесь не было два года. Для него 
заранее построили дом (больше 70 
квадратных метров). Районная админи-
страция под это радостное дело выде-
лила медику сертификат на покупку ав-
томашины «Лада-Калина», без которой 
на этих просторах просто не обойтись. 
А еще в банке лежит миллион рублей, 
выданный государством в рамках про-
граммы «Земский доктор».

Егор очень рад: быт налаживается 
на глазах. 

– Народ тут удивительный, – гово-
рит врач, – люди очень добрые, про-
стые, не то, что в городе. Коллеги, сель-

чане – все предлагают помощь и по 
дому, и на огороде.

Трудовой договор Рогаченко  за-
ключил на пять лет. Местные жите-
ли счастливы, что за медпомощью 
теперь не надо ехать в ЦРБ, которая  
в сотне километров от поселка – мож-
но обратиться к «своему» врачу. 

Рабочий день сельского эскула-
па  начинается в девять утра. До этого 
времени, как и после пяти вечера, все 
заняты сельхозработами и домашни-
ми делами, которые для сельчан под-
час важнее здоровья. Поэтому Рога-
ченко начал сразу с просвещения и 
диспансеризации населения, чтобы, 
как мудро решил молодой доктор, 
«выявить риски». Довелось испытать 
весь спектр забот сельского врача, а  
это  и  переломы, и отравления, и раз-
личные инфекционные болезни. При-

Ирина Лапачева, начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной службы минздрава Оренбургской области: 
«Около 180 молодых врачей по программе «Земский доктор» 
прибыли в 28 районов области по 26 специальностям, в том 
числе и по таким дефицитным, как терапия, педиатрия, стома-
тология, хирургия».

Знакомьтесь: 
Егор Рогаченко

Егор Анатольевич Рогаченко  – 
«свежеиспеченный» дипломированный врач, 
совсем недавно он окончил оренбургскую 
медакадемию. По призыву губернатора – 
участвовать в программе «Земский доктор» –  
молодой специалист отправился в самый 
дальний район нашей области – Светлинский, 
чтобы практически среди голой степи и  
в отдалении от ЦРБ ответственно выполнять 
свою работу в амбулатории.

Рогаченко начал сразу с про-
свещения и диспансеризации 
населения, чтобы, как мудро 
решил молодой доктор, 
«выявить риски».
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в центре внимания

Медицинская реабилитация сегод-
ня определена как одно из ведущих 
направлений здравоохранения. И 
вполне логично, что областная научно-
практическая конференция «Медицин-
ская реабилитация, актуальные про-
блемы, пути решения» прошла на базе 
одного из самых лучших региональных 
центров восстановительного лечения 
– ГБУЗ «ГКБВЛ» или, как называют боль-
ницу в народе, «Караваева роща».

Никому не хочется болеть. Это ак-
сиома. Но если такое случается, то каж-
дый пациент мечтает побыстрее встать 
«со одра болезненна всецела и совер-
шенна». Реабилитационная помощь 
в Оренбургской области оказывается 
кардиологическим, неврологическим, 
наркологическим больным, а также 
страдающим заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и другими не-
дугами. Для этого в больницах и сана-
ториях задействовано 785 коек. 

В этом году открылись сосудистые 
отделения на базе межмуниципаль-
ных центров, тогда же было предло-
жено организовать при них реабили-
тационную помощь для пациентов. 
Ведь известно, сколько нужно усилий, 
чтобы восстановиться после таких бо-
лезней как инсульт, инфаркт миокар-
да. За семь месяцев существования 
сосудистых отделений с этими забо-
леваниями было пролечено 4,5 тысячи 
человек, а в учреждения реабилита-
ции направлено всего 19 процентов 
от общего числа. Эта цифра должна 
быть более 30 процентов, определи-
ли в министерстве здравоохранения и 
предложили медикам сосредоточить-
ся на данной проблеме.

Медицинская реабилитация не 
должна заканчиваться после выпи-
ски из клиники или даже больницы 
восстановительного лечения, ее не-
обходимо продолжать по месту жи-

тельства. В этом слу-
чае можно говорить  
о трехэтапной орга-
низации полноцен-
ной медицинской 
помощи.

Как отметила ми-
нистр здравоохра-
нения области Тама-
ра Семивеличенко, 
федеральным Минз-
дравом медицин-
ская реабилитация и 
профилактика объ-

явлены ведущими направлениями 
работы. Такая работа велась и пре-
жде, но сегодня ее значимость под-
нята на более высокий уровень. Боль-
ницы восстановительного лечения  
в Оренбурге и Соль-Илецке – первые 
малые островки в России, которые 
начали эту задачу реализовывать. 
На конференцию приглашены все 
главные врачи лечебных учреждений 
области, чтобы предметно обсудить 
вопросы организации этой работы 
и ее эффективности. Министр под-
черкнула, что в течение года реаби-
литация должна быть организована  
во всех межмуниципальных центрах 
и сосудистых отделениях области.

Заместитель главного врача ГКБВЛ, 
главный реабилитолог области Ма-
рина Николаевна Фомина отметила, 
что реабилитация – это наука, кото-
рая учит не только восстанавливать 
больного после перенесенных забо-
леваний, травм,  но и возвращать его  
к повседневной жизни, адаптировать 
к возникшим после болезни услови-
ям; проводить не только медицин-
скую реабилитацию, но и социаль-
ную, бытовую.

Сегодня «Караваева роща» – мно-
гопрофильное современное учреж-
дение. В его составе – стационарные 
отделения кардиологического, не-
врологического, травматологическо-
го, терапевтического и пульмоноло-
гического профилей, поликлиника 
для амбулаторной реабилитации, 

и вылечить, 
и укрепить

Городской 
клинической больнице 
восстановительного 
лечения города 
Оренбурга исполнилось 
15 лет. И с каждым годом 
ее популярность только 
возрастает. Ведь как 
справедливо заметил 
главный врач больницы 
Александр Васильевич 
Горлов, «необходимо не 
только спасти больного, 
но и научить его жить 
дальше». 

Помощью людям, испытывающим про-
блемы с голосом, в больнице занимается 
врач-фониатр. Специальное оборудование, 
которое он использует, помогает оценить со-
стояние голосового аппарата пациента и вы-
яснить, чем могли быть вызваны нарушения.  
Он оказывает профессиональную помощь  
в восстановлении функций голоса, правиль-
ной и точной диагностике, а также в лечении 
заболеваний, ставших причиной появления 
голосовых расстройств. 
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а также отделение физиотерапии и 
кинезотерапии, которые включают 
в себя все виды физиолечения, баль-
неолечения, гидрокинезотерапию 
(бассейн, подводное вытяжение, 
подводный душ-массаж), спелео- и 
озонотерапию, иглорефлексотера-
пию, мануальную терапию, лечебный 
массаж, лечебные ванны, монитор-
ную очистку кишечника. Действуют 
специализированные залы лечебной 
физкультуры, оборудованные для 
разных групп пациентов.

Для реабилитации больных ис-
пользуются дозированная ходьба на 
маршрутных дорожках в прекрасной 
парковой зоне. Здесь тихо и спокой-
но, и душа человека после болезни 
тоже отдыхает и восстанавливается. 

На базе больницы работают две 
кафедры ОрГМА: лечебной физкуль-
туры и врачебного контроля, а также 
психиатрии, медицинской психоло-
гии. В настоящее время разработана 

Где находится больница вос-
становительного лечения?
Больница расположена по адре-
су: г. Оренбург, ул. Караваева 
роща, 28. По маршруту до конеч-
ной ходят автобусы № 18, 18с и 
№ 47. Отправляются автобусы  
с ост. Челюскинцев. Время рабо-
ты транспорта с 7.10 до 19.21.

и проходит опробацию нейропси-
хологическая программа для боль-
ных с последствиями инсульта «Вос-
становление высших психических 
функций».

Для диагностики и восстанови-
тельного лечения здесь применяют-
ся новые медицинские технологии, 
например, методики биологической 
обратной связи (БОС). В больнице  
3 кабинета БОС: логотерапевтиче-
ский, опорно-двигательный и кабинет 
коррекции психо-эмоционального 
состояния. Для восстановления дви-
жений в паретичных конечностях 
у больных после перенесенных ин-
сультов и черепно-мозговых травм, 
на помощь приходит роботизиро-
ванный ортез «АРМЕО-БОС». Для диа-
гностики нарушений равновесия тела 
человека, контроля качества прово-
димой реабилитации двигательно-
координаторных расстройств ис-
пользуются методики компьютерной 

Обязательный минимум 
обследования при 
направлении в ГБУЗ 
«ГКБВЛ» г. Оренбурга 

Для всех больных: флюорогра-
фия, ОАК, ОАМ, кровь на RW, 
ЭКГ.
Дополнительно: при направле-
нии в кардиологическое отделе-
ние необходимо сделать ЭКГ  
в динамике, УЗИ сердца. В невро-
логическое отделение – рентге-
нограмму черепа, позвоночника, 
данные MРT либо КТ, УЗДГ. Если 
вас направили в травматологи-
ческое отделение, нужна рентге-
нограмма пораженного органа  
в динамике. В отделение га-
строэнтерологии – ФГДС, 
R-скопия желудка, УЗИ органов 
желудочно-кишечного тракта.

стабилографии на аппарате «Стаби-
лан 01-02».

Недавно в больнице внедрен 
принципиально новый метод безо-
перационного лечения межпозвон-
ковых грыж пояснично-крестцового 
и шейного отделов позвоночника 
и декомпрессии межпозвоночных 
дисков, реализованный с помощью 
систем DRX9000тм + DRX9000Cтм 
(США).

Пациенты, впервые побывавшие 
в «Караваевой роще», не скрывают, 
что даже не предполагали наличия 
в нашей области больницы такого 
уровня. Они прекрасно сознают, что 
именно здесь им помогли встать на 
ноги, научиться обслуживать себя и 
не быть в тягость своим родным. А по-
тому, расставаясь, трогательно благо-
дарят врачей и медперсонал. Кстати, 
здесь трудится слаженный квалифи-
цированный коллектив, который го-
тов поделиться своим многолетним 
опытом с коллегами лечебных учреж-
дений области.

Вера Жидкова
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– По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, корью в мире 
ежегодно болеет не менее 40 миллио-
нов детей, причем регистрируется не 
более 10 процентов из них, – расска-
зывает Оксана Васильевна. – В России 
с 1967 года благодаря массовой им-
мунизации динамика заболеваемости 
корью снизилась. Однако в последние 
годы вновь отмечается рост – в про-
шлом году зарегистрировано 2106 
случаев в 58 субъектах РФ.    

Корь – острое инфекционное за-
болевание, вызываемое вирусом. 
Передается воздушно-капельным пу-
тем, источник – больной человек, в 
том числе с атипичными (стертыми, 
бессимптомными) формами. Период 
заразности включает последние дни 
инкубационного периода, весь ката-
ральный период и первые четыре дня 
высыпаний. С пятого дня появления 
сыпи больной корью становится не-
заразным. Инкубационный период 
длится от восьми до семнадцати дней, 
но у людей привитых или получивших 
специфический иммуноглобулин, мо-
жет затянуться на 21 день.

 Каковы проявления болезни? 
– Это  повышение температуры до 

38,5–39°С, недомогание, слабость, на-
рушение аппетита. Затем присоединя-
ются кашель, насморк, заложенность 
носа, гиперемия зева. Такое начало 

если малыш  
заболел  корью

Корь передается при разговоре, чихании и кашле. Поэтому в детском 
саду, на прогулке или в транспорте ребенок может легко заразиться. 
Что это за болезнь, как она протекает, и как от нее защититься,  
об этом мы беседуем с доцентом  кафедры эпидемиологии  
и инфекционных болезней ОрГМА Оксаной Ковалевой.

очень сходно с явлениями ОРВИ, од-
нако, при кори характерно  поражение 
конъюнктив и соответственно разви-
тие светобоязни. На второй-третий  
день болезни на слизистой щек, губ, 
десен появляются мелкие серовато-
белые точки, окруженные венчиком 
гиперемии (пятна Филатова – Бель-
ского – Коплика). К концу катараль-
ного периода температура у больно-
го несколько снижается, но это лишь 
временная «передышка» – наступает 
период кожных высыпаний, прояв-
ляющийся максимально выраженной 
интоксикацией (температура подска-
кивает до 40°С,  появляется тахикар-
дия, иногда – сильная головная боль). 
Особенностью сыпи при кори являет-
ся этапность ее появления (в начале –  
за ушами, на переносице, на лице, к 
концу первых суток она распростра-
няется на шею, верхнюю часть груди и 
плеч; на вторые сутки покрывает туло-
вище, на третьи – верхние и нижние ко-
нечности). Сыпь пятнисто-папулезная, 
насыщенно розового цвета. Период 
высыпаний длится в среднем три дня, 
после чего наступает период пигмен-
тации причем поэтапно, в том же по-
рядке, что появлялась сыпь, продол-
жающийся до двух недель. Сыпь на-
чинает темнеть. Некоторые  элементы 
шелушатся. 

 А если ребенок привитый? 
– У привитых детей симптомы бо-

лезни ослаблены, стерты, признаки 
заболевания  умеренно выражены. То 
есть ребенок переносит болезнь гораз-
до легче, чем не привитый, без особых 
осложнений. 

 Как лечиться?
– Больной легкой формой кори ле-

чится на дому, больные со средними и 
тяжелыми формами подлежат госпита-
лизации. Назначаются диета, питьевой 
режим, противовирусные препараты, 
дезинтоксикация, симптоматическая 
терапия.  

Опасны осложнения: может дей-
ствовать как сам вирус кори, так и 
присоединившаяся бактериальная ин-
фекция. Обычно возникают проблемы  
со стороны дыхательных путей (брон-
хит с явлениями обструкции, ларингит 
со стенозом, пневмония) и со стороны 
центральной нервной системы (менин-
гоэнцефалит, энцефалит).

Иммунизация против кори прово-
дится моновакцинами или тривакци-
ной (против кори, краснухи и эпиде-
мического паротита) в возрасте от года  
до полутора лет и в 6 лет. Взрослые, у 
кого нет  сведений о прививках, должны 
привиться в возрасте от 14 до  35 лет.  

Вера Жидкова
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«Колючий» коклюш
– Коклюш – острое инфекционное 

заболевание, вызываемое коклюш-
ной палочкой (Bordetella pertussis), 
передающееся воздушно-капельным 
путем, – рассказывает Оксана Васи-
льевна Ковалева, доцент  кафедры эпи-
демиологии и инфекционных болез-
ней ОрГМА. – Несмотря на то, что это 
управляемая инфекция, в последние 
годы все чаще регистрируются новые 
случаи болезни. 

По данным Управления Роспотреб-
надзора РФ, в 2012 году зарегистриро-
ван 7221 случай заболевания коклю-
шем, это в полтора раза больше, чем 
в 2011-м. Болеют, главным образом, 
дети, в том числе и новорожденные. 
«Входными воротами» для инфекции 
служит слизистая верхних дыхатель-
ных путей. Коклюшная палочка дости-
гает бронхов, кроме того, формируется 
застойный очаг возбуждения в ЦНС. 
Больной считается заразным с перво-
го по двадцать пятый день болезни. 
Заражение происходит при тесном и 
длительном контакте.

Чем характеризуется заболевание, 
каково его течение? Инкубацион-
ный период  длится обычно от трех  
до пятнадцати дней. В начале бывает 
сухой навязчивый кашель, практиче-
ски такой же, как и при респиратор-
ных инфекциях. Но в последующем он 
усиливается и учащается, несмотря 
на проводимую терапию. Так про-
должается от трех до четырнадцати 
дней. Затем наступает период при-
ступообразного судорожного кашля, 
который длится от двух до восьми 
недель и более и знаменует разгар 
заболевания. 

Во время приступа у больного крас-
неет, затем синеет лицо, появляется 
слезотечение, набухают вены шеи, язык 
высовывается до предела, из-за чего ча-
сто происходит травма уздечки. В конце 
приступа отходит мокрота. Количество 
приступов за сутки варьируется от пяти 
до тридцати и более, в зависимости от 
степени тяжести заболевания. Чаще 
они возникают в ночное время, вслед-
ствие чего у детей иногда происходит 

инверсия сна. Нередко в этот пери-
од  появляются осложнения коклюша: 
апноэ, нарушения мозгового кровоо-
бращения, кровоизлияния, грыжи, эм-
физема, ателектазы, пневмонии. После 
разгара заболевания наступает период 
обратного развития (от двух до восьми 
недель), при этом кашель теряет присту-
пообразный характер, становится  реже 
и легче. Самочувствие ребенка улучша-
ется, нормализуется аппетит. 

У детей грудного возраста коклюш 
имеет ряд особенностей. Иногда ката-
ральный период «выпадает», и судо-
рожный кашель отмечается уже с пер-
вых дней болезни. Приступы нередко 
приводят к появлению апноэ. Более 
выражено расстройство газообмена, 
чаще наблюдается цианоз. Пневмонии 
характеризуются ранним развитием, 
имеют длительное течение и отли-
чаются высокой летальностью – они 
являются основной причиной смерти 
от коклюша.

А смогла ли современная медици-
на как-то облегчить течение болезни?  
По словам О.В. Ковалевой, в последние 
два-три десятилетия клиника коклюша 

Малыш стал вялым и 
постоянно кашляет. 
Мама встревожена, что 
случилось: ОРВИ или 
что-то более серьезное?  
А ребенок жалуется, 
будто у него в горле 
и груди «ежик». 
Оказывается, это 
вирусное и отнюдь не 
безобидное детское 
заболевание.

подверглась значительным измене-
ниям – больше стало легких и стертых 
форм. Однако среди детей до года и 
особенно в возрасте до шести месяцев 
коклюш остался серьезным заболева-
нием. Поэтому самой мощной и эффек-
тивной мерой профилактики является 
вакцинация.

 – Не стоит пугаться прививок, они 
спасают от тяжких болезней, – считает 
доктор.

При подозрении на коклюш следует 
незамедлительно обратиться к врачу.  
Больному ребенку нужен максималь-
ный покой, ни в коем случае не стоит 
делать процедур, провоцирующих 
кашель (горчичники, банки). Рекомен-
дуется пребывание больного на све-
жем воздухе и частое проветривание 
помещения.

Лечение коклюша комплексное –  
в зависимости от тяжести заболева-
ния обычно применяют антибактери-
альные средства, препараты, воздей-
ствующие на кашель, а также на очаг 
возбуждения в центральной нервной 
системе. 

Вера Жидкова
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поговорите с доктором

Владимир Карпец,
главный врач оренбургского областного 
клинического наркологического 
диспансера, главный нарколог 
минздрава области.

Информационное агентство «ОренИнформ» и министерство здравоохранения Оренбург-
ской области представляют второй сезон совместного проекта «Поговорите с доктором».
Каждую среду с 20.00 до 21.00 в режиме реального времени вы можете получить квалифицирован-
ную медицинскую консультацию. Онлайн-диалог ведут известные врачи – главный педиатр Светла-
на Геннадьевна Димова (6 ноября), главный эндокринолог Ольга Борисовна Илюхина (13 ноября), 
главный невролог Сергей Борисович Вельмейкин (20 ноября), главный врач областного кожвенди-
спансера Александр Георгиевич Папин (27 ноября), заместитель главного врача областного центра 
СПИД Сергей Петрович Михайлов (4 декабря).
Свои вопросы вы можете задать по телефону 388-250 в день онлайн-трансляции с 20.00 до 21.00 или 
в любое удобное для вас время на сайте oreninform.ru

Преодолеть можно – 
победить нельзя!

 Владимир Васильевич, насколь-
ко «благополучна» наша область  
на фоне других субъектов ПФО в пла-
не наркозависимости населения?

– Мне как специалисту довольно ча-
сто приходится бывать на различных 
совещаниях и семинарах, посвященных 
данной проблеме. Поэтому с реальным 
положением дел я знаком, как говорит-
ся, не понаслышке. Так вот: только за 
прошлый год по округу было зафикси-
ровано 900 летальных исходов именно 
от передозировки наркотиков. Из них 
21 – в нашей области. Для сравнения:  
В Самаре – 300. Казалось бы, цифры вы-
глядят вполне оптимистично. Но вду-
майтесь – речь идет не о хронических 
патологиях, а о человеческих жизнях. 
А прибавьте к этому тысячи исковер-
канных судеб, горе родных и близких. 
Сколько людей, причем, как правило, 
молодых людей, сидят по тюрьмам! 
Только за то, что не смогли своевре-
менно противостоять этому коварному 
злу под названием наркозависимость. 
Или им не успели, не захотели помочь. 
И человек выбывает из общественной 
жизни на очень длительный срок. А 
ведь каким он возвратится – еще не-
известно.

 Понятно, что от любой пагуб-
ной зависимости, а от этой особен-
но, можно избавиться только дли-

тельным лечением. Однако бытует 
мнение, что такая процедура имеет  
для человека как положительные, 
так и отрицательные последствия. 
Так ли это?

– Здесь следует помнить, что мы 
имеем дело с очень тяжелым хрони-
ческим заболеванием. Причем, не 
только физическим, но и психическим. 
Назовите мне хотя бы одно хрониче-
ское заболевание, которое бы изле-
чивалось полностью. Да, иногда на-
ступает так называемая ремиссия, то 
есть временное улучшение. Возьмем 
для примера бронхиальную астму.  
На первый взгляд, сравнение пока-
жется некорректным. Однако это не 
так. Стоит всего лишь убрать внешние 
раздражители – иногда просто сменить 
климат – и сразу наступает видимое 
улучшение состояния организма. Но 
в том-то и беда, что сама болезнь при 
этом никуда не уходит. Напротив, она 
медленно прогрессирует, поскольку 
обусловлена именно хронической со-
ставляющей. Так и здесь: водочки вы-
пил, дозу принял – депрессия прошла! 
И вроде бы все хорошо – жизнь снова 
наладилась. Но это очень обманчивое 
и потому коварное ощущение, по-
скольку человек при этом просто за-
гоняет себя в угол, из которого порой 
просто не остается выхода.

 Мы все время говорим о зло-
употреблении алкоголем. А если пить, 
что называется, в меру, то какие на-
питки при этом предпочтительнее?

– Вы правы, здесь, как и везде, все 
зависит от качества и количества. Чрез-
мерное употребление распрекрасного 
вина может иметь ужасающие послед-
ствия. Или если выпить, скажем, две 
кружки хорошего импортного пива, то 

можно встать из-за стола практически 
трезвым, а если употребить такое же 
количество аналогичного отечествен-
ного напитка, то вы серьезно рискуете 
вообще не встать. Или, в лучшем слу-
чае, на утро попасть к нам в диспансер. 
Я уже не говорю о вине и водке, кото-
рые таковыми у нас можно называть  
с большой натяжкой. Не следует забы-
вать, что мы живем в России. Помни-
те у Высоцкого: «И если б водку гнать 
не из опилок…» Ну и немаловажное 
значение, конечно, имеет сама куль-
тура употребления алкоголя. А она в 
нашей стране пока еще, к сожалению, 
так и не сформировалась. И мы порой 
предпочитаем пить все, что попало и 
где ни попадя. Обнадеживает лишь то 
обстоятельство, что после ужесточе-
ния государственной антиалкогольной 
политики количество смертей от упо-
требления суррогатов алкоголя за по-
следние два года снизилось в четыре 
раза, однако количество психозов еще 
по-прежнему велико. 

 А возможно ли полностью прео-
долеть это пагубное пристрастие?

– Преодолеть зависимость возмож-
но, но полностью победить нельзя! Вот 
такой парадокс. Повторюсь, что алко-
голь и наркотики – это мощнейшие пси-
хотропные вещества, которые в равной 
степени разрушают как психику, так и 
физиологию человеческого организма. 
Я знаю немало примеров, когда некогда 
зависимые люди, преодолевшие свое 
пристрастие, в силу различных обстоя-
тельств «срывались» и через десять лет. 
И результат всегда был плачевным. Так 
что лучше вообще не начинать, а уж 
если случилось начать, то вовремя оста-
новиться, прибегнув к помощи близких 
людей и специалистов. 
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Пиелонефрит (от греч. pyelos – лоханка 
и nephros – почка) – это воспалительное 
заболевание почечных лоханок, вы-
званное различными бактериями, чаще 
всего кишечной палочкой. 

сезонные  болезни

Кто виноват  
и что делать

Елена Михайловна 
Винькова, заведующая 
отделением нефрологии 
ГБУЗ «ООКБ».

У здорового человека моча стериль-
на, но бактерии способны проникать  
в мочевые пути из близко расположен-
ных органов (кишечника, половых ор-

ганов) восходящим путем (через мочеи-
спускательный канал, мочевой пузырь и 
мочеточники), а также через лимфатиче-
скую и кровеносную системы и размно-
жаться в мочевой системе. Пиелонефрит 
также развивается в тех случаях, когда 
нарушается отток мочи из почки.

– Заболеваемость пиелонефритом 
имеет три возрастных пика, связанных 
с полом, – рассказывает Елена Михай-
ловна Винькова, заведующая отделе-
нием нефрологии ГБУЗ «ООКБ». – У де-
тей преобладание заболевших девочек 
над мальчиками составляет 8:1. Второй 
пик приходится на активный репро-
дуктивный возраст (18-30 лет) также с 
преобладанием женщин (7:1), третий –  
на пожилой и старческий возраст с уве-
личением заболеваемости мужчин. 

Основным провокационным мо-
ментом для развития воспаления яв-
ляются переохлаждение и простудные 
заболевания.

Пиелонефрит может быть острым и 
хроническим. При остром резко повы-
шается температура до 39-40°С, появ-
ляются слабость, озноб, головная боль, 
обильное потоотделение, возможны 
тошнота и рвота. Одновременно с тем-
пературой появляются боли в поясни-
це, как правило, с одной стороны. Боли 
носят тупой характер, но интенсив-
ность их может быть различная.

Если заболевание развивается  
на фоне мочекаменной болезни, то ата-
ке пиелонефрита обычно предшеству-
ет приступ почечной колики.

При отсутствии лечения 
заболевание либо перехо-
дит в хроническую форму, 
либо развиваются нагнои-
тельные процессы поч-
ки, которые проявляются 
ухудшением состояния че-
ловека и резкими скачками 
температуры (от 35–36°С 

утром до 40–41°С вечером).
Хронический пиелонефрит, как пра-

вило, является следствием недолечен-
ного острого, когда воспаление снято, 
но не удалось полностью уничтожить 
всех возбудителей в почке или восста-
новить нормальный отток мочи.

Хронический пиелонефрит может 
постоянно беспокоить тупыми ною-
щими болями в пояснице, особенно  
в сырую холодную погоду. В некоторых 
случаях приводит к стойкому повыше-
нию артериального давления. Кроме 
того, он время от времени обостряет-
ся, и тогда у человека появляются все 
признаки острого процесса.

Диагностика пиелонефрита не вы-
зывает больших затруднений. Она 
основана на результатах клинических, 
лабораторных, инструментальных ме-
тодов обследования. 

Часто единственные проявления за-
болевания – изменения мочи, а также 
анемия. Иногда латентно протекаю-
щий пиелонефрит впервые клиниче-
ски проявляет себя симптомами хро-
нической почечной недостаточности 
(ХПН). Прогрессирующая артериаль-
ная гипертония осложняет течение 
хронического пиелонефрита при дли-
тельном течении заболевании с исхо-
дом в сморщивание почки почти в 50 
процентах случаев, способствуя более 
быстрому прогрессированию ХПН. При 
отсутствии структурных аномалий и 
метаболических нарушений прогрес-
сирование заболевания до терминаль-
ной стадии отмечают редко.

Лечение условно подразделяют  
на два этапа: в период обострения и 
противорецидивное.

Основная его цель – борьба с воз-
будителем, купирование воспаления, 
профилактика рецидивов, прогресси-
рования заболевания и развития ХПН. 
При диагностике острого процесса 
или обострения пиелонефрита пока-
зано лечение в условиях стационара. 
Экстренными показаниями являются 
быстро прогрессирующее ухудшение 

функции почек, неконтролируемая ар-
териальная гипертензия, выраженная 
интоксикация.

Режим определяется активностью 
процесса и состоянием больного.  
Во время обострения необходим по-
стельный режим. Диета больных при 
отсутствии артериальной гипертонии 
и ХПН близка к физиологической. Не 
рекомендуется острая пища, следует 
исключить из рациона консерванты. 
При артериальной гипертонии реко-
мендуют диету с пониженным содер-
жанием соли, при ХПН – с ограниче-
нием количества белка. Количество 
жидкости должно составлять 1,5–2,0 
литра в сутки за исключением больных 
с нарушенным оттоком мочи или сер-
дечной недостаточностью. 

Медикаментозное лечение назна-
чается только врачом. Самолечение 
может привести к хронизации про-
цесса, устойчивости микроорганизмов  
к лекарственным препаратам. 

Все больные с хроническим пиело-
нефритом нуждаются в постоянном 
диспансерном наблюдении с обследо-
ванием каждые 6 месяцев. Стационар-
ное лечение проводят при обострении 
заболевания, признаках ухудшения 
функции почек. 

При выявлении хронического пие-
лонефрита следует избегать перео-
хлаждений, физического переутомле-
ния, простудных заболеваний, уроге-
нитальных инфекций. Имеет значение 
регулярное опорожнение мочевого 
пузыря, кишечника, своевременное 
лечение мочекаменной болезни, аде-
номы простаты. 

Здоровым людям для своевремен-
ного выявления скрытого течения за-
болевания рекомендуется после каж-
дого простудного заболевания делать 
анализы мочи.

В  с т а д и и  с т о й к о й  к л и н и к о -
лабораторной ремиссии при сохран-
ной функции почек и без выраженной 
артериальной гипертензии (АД не 
выше 160\100мм рт ст) можно рекомен-
довать санаторно-курортное лечение: 
Ундоры Ульяновской области, питье-
вые курорты Северного Кавказа.   
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Прием оральных контрацептивов (ОК) 
снижает риск развития рака яичников и 
матки более чем в два раза! ОК также мож-
но назвать своего рода профилактикой 
развития таких заболеваний, как миома 
матки, киста яичников, доброкачествен-
ные заболевания молочных желез. 

При правильном использовании ораль-
ных контрацептивов способность к за-
чатию восстанавливается сразу после их 
отмены. Через 3-6 месяцев она достигает 
85 процентов – как у женщин, не приме-
нявших гормональную контрацепцию.

 Татьяна Александровна, канули 
в Лету времена, когда единствен-
ным способом предупредить раз-
витие беременности были аборты. 
Современные женщины сегодня 
все активнее используют контра-
цептивы…

– И они совершенно правы. Каждая 
беременность должна быть желанной 
и планируемой. А что касается выбора 
метода контрацепции – это зависит  
от многих факторов. Имеет значение 
возраст женщины и состояние ее здо-
ровья. Особое внимание стоит обра-
тить на послеабортный, послеродовой 
и лактационный периоды. 

Нерожавшим женщинам рекомен-
дуются современные гормональные 
контрацептивы, а рожавшие могут 
использовать еще и внутриматочную 
спираль. 

Сегодня существует большое коли-
чество хороших противозачаточных 
средств разного состава, они микродо-
зированы, а также сочетают в себе не 
только контрацепцию, но и лечебные 
мероприятия при различных заболе-
ваниях, оказывают видимый космети-
ческий эффект. 

Барьерная контрацепция рекомен-
дуется пациенткам с повышенным 
риском заболеваний, передающихся 
половым путем, кормящим матерям, 
а также не живущим регулярной по-
ловой жизнью. 

Надежность того или иного метода 
во многих ситуациях зависит от пра-
вильности его использования.

 Существует большое количе-
ство мнений о побочных эффектах 
противозачаточных средств. Какие 
из них соответствуют действитель-
ности?

– Многие женщины 
считают,  что при при-
еме противозачаточ-
ных препаратов велика 
вероятность прибавки 
веса. Это миф! Совре-
менные гормональ-
ные средства никак не 
влияют на массу тела. 
Также они не снижают 
способность к деторождению –  через 
некоторое время после прекращения 
приема препарата женщина готова  
к зачатию.

 Но если дело все-таки дошло 
до аборта, что может предложить 
современная медицина?

– Аборт – тяжелая процедура, как 
с морально-этической стороны, так 
и в  плане воздействия на организм 
женщины. Прерывание первой бе-

ременности может при-
вести к проблемам с зача-
тием, бесплодию. Наибо-
лее безопасная техноло-
гия –это медикаментозный 
аборт, на сегодняшний 
день он выполняется за 
счет средств ОМС, в от-
личие от предыдущих лет, 
когда данная услуга была 

доступна только обладателям по-
лиса добровольного медицинского 
страхования.

Как показывает мировая практи-
ка, добиться снижения числа абортов 
возможно не путем  официального 
запрета, а благодаря широкому рас-
пространению высокоэффективных 
методов контрацепции. Применение 
безопасных и действенных противо-
зачаточных средств может снизить ма-
теринскую и младенческую смертность 
на 25–50 процентов. 

Сегодня контрацепция  – это ди-
намично развивающийся раздел ги-
некологии. Но следует помнить, что 
подбор препарата – прерогатива вра-
ча. При этом женщина должна быть 
обязательно информирована обо всех 
возможных последствиях применения 
данного метода. 

Екатерина Карякина

день ответственности

«Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность» –  
девиз Всемирного дня контрацепции, который отмечается ежегодно. 
Но одним днем проблему не решить, потому мы решили продолжить 
тему на страницах газеты «Здравствуйте +». Наш консультант – 
главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения 
Оренбургской области Татьяна Безменова.
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медицина для всех

Галина Андреевна рассказывает, что 
поток мигрантов и туристов в страны, 
неблагополучные с точки зрения меди-
ков, с каждым годом растет. Красивая 
картинка, бойкий туроператор и завле-
кательный проспект утаят то, что знают 
врачи. В ряде стран, таких как Египет, 
Турция, Индия, Вьетнам и многих дру-
гих существуют природные очаги раз-
личных инфекционных заболеваний. 
То есть, возбудитель инфекции  не 
только передается от человека к че-
ловеку, но и  прекрасно сохраняется  
в природных условиях.

В европейских странах, поясняет Га-
лина Андреевна, есть вероятность за-
разиться дифтерией и корью, которая 
у нас практически уже не регистриру-
ется, потому как существует государ-
ственная программа вакцинации на-
селения. Кстати, часть стран, опасаясь 
эпидемий, требуют от въезжающих 
профилактических прививок. К при-
меру, если вы собрались на традицион-
ный хадж в Саудовскую Аравию, куда, 
в числе прочих, отправляются немало 
и оренбургских мусульман, имейте 
в виду, что по условиям принимаю-
щей стороны, необходимы прививки  
от гриппа, дифтерии, менингококковой 
инфекции.

– Но ряд стран таких требований 
не выдвигает, – говорит Галина Ан-
дреевна,  поэтому, например, в ази-
атских государствах существует боль-
шая опасность заболеть целым рядом 
геморрагических лихорадок. Самое 

опасное, что вирус передается от уку-
сов зараженных комаров, для которых 
влажный и теплый климат – самое раз-
долье. У нас в стране нет таких очагов, 
поэтому россияне не имеют иммуните-
та к этой болезни, у которой существу-
ет несколько видов: лихорадка Денге, 
Эбола, Западного Нила желтая. Забо-
левание проявляется высокой темпе-
ратурой, общим тяжелым состоянием. 
Вследствие того, что вирус разрушает 
кровеносные сосуды, провоцируются  
кровоизлияния в различные органы и 
системы. Из всех типов лихорадок есть 
прививка только против желтой. У нас 
в городе можно привиться в «ОО Центр 
СПИД», по адресу: Оренбург, ул. Не-
вельская, 24/1, но, к сожалению, там не 
всегда есть запас вакцины, а ближай-
ший пункт находится в Самаре. В 2013 
году в Оренбуржье зафиксировано че-
тыре случая лихорадки Денге. 

Главный эпидемиолог области за-
остряет внимание и на таком заболе-
вании, как малярия. У  нас отсутству-
ют природные очаги этой страшной 
болезни, поэтому «своих» комаров, 
опасаться не стоит. Но если в нашу об-
ласть приезжают больные мигранты 
из среднеазиатских стран, то местные 
кровососы могут стать переносчика-
ми страшной болезни. Такое уже было 
однажды, но очаг возбудителя болезни 
быстро загасили. Малярия болезнь не 
простая, у нее четыре вида возбудите-
ля, и очень важно в кратчайшие сроки 
определиться с диагнозом больного, 

от этого зависят и методы 
лечения и, в конечном сче-
те, исход болезни.

Еще одна напасть, не-
привычная для наших сте-
пей – холера. В истории 
Оренбурга существуют 
рассказы даже об эпиде-
мии, но было это давно, 
а сегодня  возбудитель 
холеры могут привезти 
туристы из экзотической 
Индии, где существует 
природный очаг этого за-
болевания. Возбудитель 

содержится в водоемах и может по-
пасть на продукты в уличных кафе, по-
этому туристам строго предписывают 
соблюдать водный режим и гигиену.

Существует еще большая группа 
паразитарных заболеваний, которыми 
можно заразиться в азиатских стра-
нах, они вызываются разного рода 
гельминтами, не встречающимися на 
территории Российской Федерации. 
Некоторые из них поражают не только 
печень, желудочно-кишечный тракт, 
но и кожные покровы. 

– Нужно быть особенно вниматель-
ным, отправляясь в дальнюю поездку, – 
считает главный эпидемиолог Галина 
Зебзеева. – По возможности приви-
ваться, соблюдать правила гигиены и 
питьевого режима, не пытаться «экс-
тремалить», купаясь в неотведенных 
для этого местах. Ведь вместо радости 
от путешествия можно приобрести тя-
желую болезнь.

Вера Жидкова
 

Та еще зараза!
Экзотические страны для многих наших сограждан, собственно, 
перестали быть таковыми. Вряд ли найдется на земле место, где 
не ступала нога российского туриста. Но помимо моря впечат-
лений отдыхающие иногда привозят домой редкостную, несвой-
ственную европейскому человеку заразу. 

Мы  беседуем  
с главным внештатным 
эпидемиологом 
министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области, 
заместителем 
главного врача  
по эпидемиологическим 
вопросам ГБУЗ 
«Оренбургский 
областной Центр 
СПИД» Г.А. Зебзеевой. 
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хочу все знать

сезонное меню

Исследования показали прямую 
связь между отсутствием достаточного 
количества света и депрессией, кото-
рая и подталкивает организм к допол-
нительному потреблению углеводов. 
Именно потому так важно в осенний 
период помочь нашему организму, не 
переедая, употреблять те продукты, 
которые будут укреплять иммунную си-
стему, согревать и помогать оставаться 
здоровыми и стройными до следующе-
го теплого времени года.

Вместе с осенью приходит поры-
вистый сухой ветер, который каждый 
день испытывает на себе наша кожа. 
Он ослабляет и истощает ее, мы от-
мечаем сухость лица и рук, замечаем 
трещинки вокруг рта и на губах, мор-
щинки. Чтобы предотвратить столь 
нежелательные явления, введите в 
свой рацион продукты, богатые ви-
таминами и минералами – такие как 
крупы, цельнозерновые злаки, орехи, 
грибы, молочные продукты, капусту, 
корнеплоды.

Чтобы насытить кожу влагой, ис-
пользуйте сезонные фрукты и воду.  
В холодное время года воду желатель-
но пить теплой. Необходимыми для 
нашего организма в этот период яв-
ляются полиненасыщенные жирные 
кислоты, содержащиеся в больших 
количествах в жирной морской рыбе 
(семга, норвежская сельдь, форель, 
сардина и скумбрия). Употребляя  
в пищу жирную рыбу, вы боретесь  
с осенними стрессами.

Осенью наш организм запасается энергией, чтобы 
во всеоружии встретить холодную зиму. Из-за того, 
что день становится короче, а погода все более 
прохладной, мы повышаем общее потребление 
калорий. Бесконтрольное поедание жирных  
и сладких продуктов может существенно повысить 
энергетическую ценность рациона питания  
на 300-500 калорий выше нормы. 

Сырость, столь свойственная этому 
сезону, ухудшает состояние наших су-
ставов, вызывая ощущение усталости, 
тяжести, онемение в руках и ногах. 
Хорошо выводят влагу из организма  
в такой период блюда из овощей и зер-
новых, черный кунжут, сухой имбирь. 
Излишнюю сухость, которая осенью 
задерживается в легких и вызывает 
резкий кашель и сухость в гортани, 
помогут снизить молочные продукты 
и блюда из них. Тонизирующий эффект 
для организма в целом окажет вкусное 
и полезное яблочно-грушевое пюре.

Блюда с добавлением пряностей 
и трав особенно полезны в осенний 
период, когда легкие наиболее чув-
ствительны к воздействию холодных 
температур. Это могут быть лавровый 
лист, каперсы, тмин, кардамон, корица, 
гвоздика, укроп, фенхель, лук-порей, 
орегано, мускатный орех, розмарин, 
тимьян, куркума, имбирь, хрен, лук, 
чеснок и перец чили. Помимо этого 
необходимо понемногу вводить в ра-
цион кислые продукты: квашеную ка-
пусту и цитрусовые (лимон, грейпфрут, 
апельсин). 

Пищеварительная система в осен-
ний период подвержена стрессу, по-
этому следует избегать чрезмерного 
потребления холодных напитков.

Все это поможет организму соз-
дать энергетическую базу, а значит, 
вы меньше будете болеть и переста-
нете чувствовать себя уставшим и 
грустным.

Рождение ребенка – чудо, и роди-
тели чувствуют себя немного творца-
ми... И, ах, как же часто нам хочется 
заранее знать, кого же мы «сотво-
рили»! Великого ученого? Актера? 
Писателя? В кого вырастет дитя? Как 
будет жить, чем болеть и как предот-
вратить возможные беды, подстере-
гающие его на жизненном пути? 

Какими 
же будут 
«осенние» 
дети?

Осень, которая ассоциируется в на-
шем сознании с опытом и зрелостью, 
одарила людей соответствующими чер-
тами. Осенние дети обдумывают каж-
дый шаг своих действий, расчетливы, 
старательны и усердны в работе. Имеют 
уравновешенный и ясный ум, легкий и 
устойчивый характер. Отношения в их 
семьях, как правило, прочные, предан-
ность способствует крепким бракам. 
Люди, рожденные осенью, неконфлик-
тны в семье, любят животных и детей.

«Осенние» люди «универсальны». Они 
серьезны, рассудительны, всесторонне 
одарены, учатся на своих ошибках, ценят 
накопленный опыт. Делают все не спеша, 
обдуманно, хорошие дипломаты. Имеют 
склонность к точным наукам, но могут 
становиться философами, актерами теа-
тра и кино, архитекторами. 

Особенности детей, рожденных осе-
нью, изучали ученые в разных странах. 
То, что такие люди живут дольше, вы-
яснили ученые Германии. Они считают, 
что разница в продолжительности жиз-
ни вызвана пищей, которую употреб-
ляли беременные женщины, особенно 
на протяжении последнего триместра. 
Зимой беременные женщины получа-
ют меньше витаминов. «Осенние» дети 
обычно больше весят и в дальнейшем 
испытывают меньше проблем с уров-
нем холестерина в крови и давлением. 

Однако американские ученые  
из Университета Вандербильта выяс-
нили, что «осенние» малыши на 30 про-
центов более, чем остальные, склонны  
к болезням дыхательных путей, осо-
бенно астме. По их мнению, это связано  
с тем, что зима и осень – традицион-
ные периоды эпидемий гриппа, анги-
ны и других респираторных инфекций. 
Было установлено, что больше всего 
аллергиков – августовские и сентябрь-
ские. С октября по январь рождается 
больше детей, склонных к аллергии на 
собачью и кошачью шерсть, потому что 
в это время наступает холодное время 
года, и дети проводят больше времени 
дома – создается более интенсивный 
контакт с аллергенами (шерсть, клещи 
домашней пыли). Но, если не дать забо-
леть ребенку на первом и втором году 
жизни, можно предотвратить сложные 
заболевания в дальнейшем.


