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По определению, гипертония – это ча
ще стойкое длительное повышение арте
риального давления. 

Что же такое АД? 
Это то давление, которое оказывает 

кровь на стенки артерий при прохождении 
от сердца к периферическим сосудам. Оно 
зависит от силы сердечной мышцы, от со
стояния сосудистой стенки, а также от ряда 
других факторов.

Напомним, что есть систолическое и 
диастолическое давление, так называемые 
верхняя и нижняя границы. Измерение за
писывают в миллиметрах ртутного столба –  
мм рт. ст. 

Какое давление  
считать  
нормальным? 

Нормальными следует считать цифры 
систолического давления: 120–139, диа
столического – 80–99. Нередки случаи, 
кода показатели постоянно не дотягива
ют до 120/80, но люди чувствуют себя при 
этом хорошо. Это нормальный вариант по
ниженного давления. Например, 110/70, 
100/60. 

Что влияет  
на повышение  
давления?

Рассмотрим факторы, способствую
щие повышению артериального дав
ления.

Возраст старше 55 лет. С воз
растом стенки сосудов теряют эла
стичность, часто в них развивается 
атеросклероз. Сердцу приходится 
сильнее, с большей силой протал
кивать кровь по ставшим узкими 
сосудам.

Ожирение. Вполне оче
видно, что сердцу труднее 
качать кровь по большому  

организму ве
сом в 100 и бо
лее килограммов, 
чем по стройному. 

Стресс. При стрессе 
в организме вырабатывается 
адреналин, который и повышает уровень 
давления. 

Вредные привычки. Если вы курите, 
злоупотребляете алкоголем, мало отдыха
ете, ведете малоподвижный образ жизни, 
любите пересаливать пищу, – это все мо
жет привести к гипертонической болезни. 

Наследственная предрасположен-
ность. Если среди родственников есть 
больные сердечнососудистыми заболе
ваниями и сахарным диабетом, у вас есть 
риск пополнить ряды гипертоников. 

Повышенный уровень сахара и холе
стерина крови тоже являются факторами 
риска.

Давление может также повышаться при 
заболеваниях нервной, сердечнососуди
стой систем, травмах головы, болезнях по
чек, органов эндокринной системы.

Грозным осложнением гипертонии 
являются гипертонические кризы, 

инсульт, инфаркт, расслоение аорты. При 
особо тяжелых случаях возможно наруше
ние кровообращения сразу в нескольких 
зонах организма (например, в головном 
мозге, сердце, почках и так далее).

Именно на ранней стадии гипертонии 
следует серьезно заняться вопросами про
филактики. 

 Самостоятельно придерживаемся ре
жима труда и отдыха. 

 Недосаливаем пищу. Доказано, что 
снижение количества употребляемой соли 
до 3–5 г в сутки ведет к снижению давления 

Поговорим  
о гипертонии
Почему снова о ней? Да потому что она является 
важным звеном в структуре сердечно-сосудистых 
заболеваний, смертность от которых  стоит  
на первом месте не только в нашей стране,  
но и во всем мире. Перестанем  о ней говорить,  
когда изменится ситуация.
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Полезны «живые» соки: из моркови, 
сельдерея, смородины, клюквы, цитру-
совые соки, сок петрушки, шпината 
и дыни.

Не забывайте про чеснок.
Активно применяйте перец стручко-

вый, ромашку, фенхель, плоды боярыш-
ника,  розмарин, корень валерианы.

Пейте 2 столовые ложки масла се-
мени льна ежедневно.

Ешьте пищу, содержащую повышен-
ное количество клетчатки. Богатым 
источником клетчатки являются ов-
сяные отруби.

Продукты

гипертонии

на 5–10 мм рт. ст. Вместо этой приправы  
используем лимонный сок, базилик.

 Занимаемся физкультурой, постепен
но увеличивая нагрузку, – еще минус 5–10 
мм рт. ст.

 Боремся с лишними килограммами. 
Снижение веса на 5 кг приводит к пониже
нию давления на 5–10 мм рт. ст.

 Отказываемся от кофе и крепкого 
чая. 

 Контролируем артериальное давле
ние, холестерин и сахар крови. 

Что делать  
при ухудшении  
состояния?

 Если дома случился скачок артери
ального давления, примите разрешенные 
доктором препараты.

 При резком повышении давления, 

сопровождающемся покраснением или 
бледностью кожи, головной болью, голо
вокружением, онемением пальцев, при по
явлении одышки, болей в области сердца 
немедленно вызовите бригаду скорой ме
дицинской помощи.

Каждый гипертоник должен наблюдать
ся у врача, состоять на диспансерном уче
те. Необходимо соблюдать дозировку и 
кратность приема назначенных гипотен
зивных препаратов. Важно в домашних ус
ловиях самостоятельно контролировать 
давление – записывать показатели АД и 
пульса. Это поможет лечащему врачу пра
вильно сориентироваться при коррекции 
препаратов.

Для профилактики кризов в дополне
ние к медикаментам можно принимать 
успокаивающий сбор, содержащий вале
риану и пустырник, курсами по 2–3 недели 

Возраст,
лет

Систолическое АД, мм рт. ст. Диастолическое АД, мм рт. ст.

нижняя
граниuа

верхняя
граниuа

опасная
зона

нижняя
граниuа

верхняя
граниuа

опасная
зона

15 80 120 120129 50 80 8090

1629 90 130 130139 60 85 8590

3039 90 130 130139 60 90 9094

4059 90 140 140149 60 90 9094

6069 100 150 150159 60 90 9094

несколько раз в год, дополнительно – при 
стрессах и если нарушен сон. 

Полезен и витаминный коктейль. Нужно 
смешать по 1 стакану сока моркови, све
клы, добавить к ним то же количество 
жидкого меда и сок одного лимона. Все 
тщательно перемешать. Принимать необ
ходимо по 1 столовой ложке за 1 час до еды  
3 раза в день. 

Во время обострений полностью отка
житесь от жирной, жареной и копченой 
еды.  Налегайте на овощи и фрукты, вместо 
сахара используйте мед. 

Тем, кто принимает мочегонные препа
раты, необходимо восполнять дефицит ка
лия томатами, бананами и черно сливом.

Держать свое давление на оптималь
ных цифрах – задача, требующая постоян
ного внимания и ответственного отноше
ния к своему здоровью.

Норма давления по возрастам

для профилактики
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Онкология:  
мифы и реалии

Рак является неизлечимым  
заболеванием.

На самом деле многие 
формы рака хорошо подда
ются лечению.

ВАЖНО. Лечение должно 
быть начато как можно 
раньше.

Рак является заразным  
заболеванием.

На самом деле он не зара
зен, так как это не инфекци
онное заболевание.

ВАЖНО. Заставить орга-
низм подчиниться чужой 
клетке-мутанту невоз-
можно.

Вылеченный рак  
возвращается.

На самом деле нет основа
ний так думать, статистика 
свидетельствует об обрат
ном.

ВАЖНО. После проведенно-
го лечения необходимо на-
блюдаться у онколога.

Онкологические заболевания –  
самые опасные.

На самом деле смертность 
от рака стоит после сер
дечнососудистых заболе
ваний – инфарктов, атеро
склероза, гипертонии.

ВАЖНО. Необходимо регу-
лярно проходить диспансе-
ризацию.

Народная медицина  
эффективнее официального  
здравоохранения.

На самом деле народные 
средства не эффективны в 
качестве основного вида 
лечения.

ВАЖНО. Они могут присо-
единяться в качестве вспо-
могательной и сопутству-
ющей терапии и только 
после консультации онко-
лога.

Существует множество 
предубеждений, с которыми 
люди относятся к современной 
онкологии. С другой стороны, 
в науке и практике есть масса 
доказательств, что это ничто иное 
как мифы. Данная тема достойна 
монографии, мы же ограничимся 
короткими комментариями.

медицина для всех
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Профилактика  
тут не поможет…

На самом деле риск забо
левания усиливается изза 
выбранного нами образа 
жизни.

ВАЖНО. Необходимо изба-
виться от вредных при-
вычек и следить за своим 
здоровьем.

Если клетку потревожить,  
рак будет развиваться  
очень бурно.

На самом деле своевре
менное хирургическое вме
шательство является зало
гом успешного лечения при 
многих опухолях.

ВАЖНО. Не доверяйте 
«народным целителям», 
обещающим вылечить вас 
«без ножа».

Загорелая кожа защищает  
от негативного воздействия  
солнечных лучей.

На самом деле сильный 
загар потенциально увели
чивает риск развития рака 
кожи.

ВАЖНО. Не забывайте ле-
том про солнцезащитные 
кремы и очки.

Рак вызывают перенесенные  
травмы и стресс,  
им сопутствующий.

На самом деле прямой 
связи между поражением 
клеток и травмами и стрес
сами нет.

ВАЖНО. Здоровый и ак-
тивный образ жизни повы-
сит вашу устойчивость к 
стрессам и нагрузкам.

Рак – заболевание  
наследственное.

На самом деле при опре
деленных видах болезни 
существует генетическая 
предрасположенность.

ВАЖНО. Следите за своим 
здоровьем и образом жизни, 
даже если никто из род-
ственников не болел раком.

Шанс на жизнь

Представители Минздрава РФ заявили 
о создании нового отечественного пре
парата для лечения меланом, рака лег
кого, почки, мочевого пузыря, головы и 
шеи. 

Кардинальное отличие данного клас  
са в том, что они, в отличие от химиотера
певтических средств, не перестают дей
ствовать после прекращения их приема. 
Фактически препарат запускает иммун
ную реакцию, которая позволяет бороть
ся с опухолью, что дает шанс пациентам с 
тяжелыми формами.

Препарат от рака был разработан рос
сийской фармацевтической компани
ей BIOCAD. Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова заявила, что 
во время испытания он показал «фанта
стический результат по устранению ме

тастазирующих меланом». Пока препарат 
называется PD1, однако в дальнейшем 
может получить другое торговое наиме
нование. PD1 – это название белка, ко
торый дает возможность клеткам злока
чественной опухоли «прятаться» от атаки 
иммунитета человека. Новый препарат 
блокирует данный белок, давая организ
му возможность уничтожать раковые 
клетки.

Сегодня также завершаются до
клинические испытания лекарствен
ного препарата, который, как пред
полагается, будет способен бороться 
со злокачественными опухолями да
же на последних стадиях заболеваний. 
Заместитель директора НИИ особо  
чистых препаратов Федерального меди
кобиологического агентства профессор 

Андрей Симбирцев пояснил, что с учетом 
финальной стадии доклинических иссле
дований пациенты получат новое лекар
ство через 34 года. 

Препараты генной и клеточной терапии, которые 
способны победить заболевания, ранее  
не поддававшиеся лечению, – новое направление  
в современной медицине.

медицина для всех
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Мария Неплюхина,  
врач-кардиолог кардиологическо-
го отделения городской клиниче-
ской больницы имени Пирогова

Мария Александровна, как часто нуж-
но делать кардиограмму? И в каком 

возрасте первый раз?
Данный вид диаг ностики не имеет про

тивопоказаний и разрешается даже мла
денцам. 

Рекомендуется делать кардиограм
му сердца не реже одного раза в 12 го
да. Тем, кто перенес операции и является 
носителем сердечных заболеваний, про
водить такую нехитрую процедуру лучше 
чаще, хотя бы раз в год. Это же правило 
относится к курильщикам, возрастной ка
тегории  40+, лицам с заболеваниями со
судов. 

Электрокардиографию можно и нужно 
проводить при появлении дискомфорта в 
области груди, одышки, сердцебиения, при 
повышении артериального давления и об
мороках, так как эти симптомы могут быть 
начальными признаками нарушений в ра
боте сердечной мышцы.

А УЗИ сердца?
Ультразвуковое исследование серд

ца назначается врачомкардиологом или 
терапевтом в следующих случаях:

Заботимся о сердце
Пожалуй, нет человека, который бы не знал о факторах 
риска развития заболеваний сердца. Но знать –  
не значит действовать. Между тем бездействие 
в данном вопросе может привести к самому 
неблагоприятному исходу. Сердечно-сосудистые 
катастрофы уверенно наступают и преследуют 
современное общество, испытывая его на прочность.
Каждый из нас должен и может заботиться о своем 
сердце. А о том, как это делать правильно,  
нам рассказала Мария Неплюхина, врач-кардиолог 
кардиологического отделения городской 
клинической больницы имени Пирогова.

 шумы в сердце, выявленные во время 
обследования с помощью фонендоскопа;
 изменения на электрокардиограмме;
 изменение размеров, формы или по

ложения сердца или сосудов, выявленное 
во время рентгенологического обследова
ния;
 после перенесенного инфаркта мио

карда;
 УЗИ сердца назначается детям по тем 

же показаниям, что и взрослым.

На что человеку нужно обращать осо-
бое внимание, если у него наслед-

ственная предрасположенность к сер-
дечным заболеваниям?

Необходимо обратить внимание на на
личие факторов риска развития сердеч
нососудистых заболеваний.

Факторы, связанные с повышенным ри
ском преждевременного развития ишеми
ческой болезни сердца, можно разделить 
на две группы: те, которые человек не мо
жет изменить, и те, которые вполне подда
ются изменению. 

К первым относятся:
 наследственность;
 мужской пол;
 процесс старения. 
Ко вторым:
  повышенное содержание липидов 

крови (холестерина и триглицеридов);
 гипертензия;
 курение;
 отсутствие физической активности;
 избыточная масса тела;
 диабет;
 стрессы.
Основными факторами риска считают

ся  те, которые тесно связаны с ишемиче
ской болезнью сердца. Это  – курение, ги
пертензия, высокие уровни липидов крови 
и отсутствие физической активности.  

Избыточную массу тела, повидимому, 
можно считать одним из  основных факто
ров риска развития сердечнососудистых 
заболеваний.

Мария Александровна, среди причин 
сердечно-сосудистых заболеваний – 

недостаточная физическая активность. А 
какими должны быть физические нагруз-
ки, если проблемы с сердцем уже появи-
лись?

Люди, имеющие нарушения в сердеч
нососудистой системе, должны каждый 
день делать утреннюю гигиеническую гим
настику (причем комплекс упражнений 
должен быть подобран индивидуально), 
выполнять специальные упражнения при 
сердечнососудистых заболеваниях, обя
зательно ежедневно ходить пешком перед 
сном (от 30 минут до 2 часов).

В средствах массовой информации 
идет активная реклама препаратов, 

которые способны обеспечить наше 
сердце необходимым количеством калия 
и магния. Действительно ли их можно 
принимать без назначения врача?

Абсолютно для любого лекарственного 
средства, в том числе и содержащего калий 
и магний, есть свои показания, противопо
казания и строгие дозировки. При этом 
препараты должны быть назначены леча
щим врачом, а не порекомендованы работ
ником аптеки, автором статей в Интернете 
или родственником, которому данный пре
парат помог. Поэтому «вредные фантазии» 
о том, что чем больше калия и магния в ор
ганизме человека, тем лучше будет рабо
тать его сердце, придется оставить.

?

?

?
?

?

азбука здоровья
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Беда в том, что обычно с усталостью на
чинают бороться тогда, когда она уже пре
вратилась в проблему. Да и устраняются 
зачастую только симптомы… Однако есть 
некоторые методы, которые обязательно 
вам помогут:
  Ограничьте сладкое, особенно во 

время обеда: большое количество углево
дов способствует выработке серотонина, 
который вызывает сонливость. 
  Делайте небольшие перерывы во 

время рабочего дня, чтобы взбодриться. 
Усталость вызывают затекшие мышцы и на
пряженные глаза – результат долгого си
дения или монотонной работы, неудобной 
мебели, неправильного освещения. 
  Придерживайтесь режима дня 

(можно даже нарисовать его на бумаге, 
как в школьные годы). Вы сами удивитесь, 
когда заметите, что ваше состояние значи
тельно улучшилось.

Как я устал!
Суета, стрессы, нехватка времени – все это 
негативно влияет на самочувствие. Отсутствие 
определенного режима лишь усугубляет 
положение дел. Поэтому нужно знать,  
что позволит вам избавиться от усталости.

Избавиться  
от прыщей

Положите на воспаленный участок ко
жи тампон с кашицей размоченной в воде 
таблетки аспирина, подержите 10 минут, 
смойте прохладной водой.

Освежить кожу
Растолките в порошок таблетку аспири

на и смешайте с чайной ложкой меда. Этой 
кашицей несколько минут помассируйте 

ПОМОЖЕТ… АСПИРИН

лицо, затем умойтесь. После такого пилин
га сужаются поры, кожа приобретает све
жий цвет.

Размягчить мозоли
Три раздавленные в порошок таблет

ки разведите в 1 ст. л. лимонного сока и 2 
ст. л. воды. Тампоны с получившейся сме
сью приложите к застарелым мозолям, 
заклейте пластырем и оставьте на ночь. 
Благодаря аспирину лимонный сок про

никнет в затвердевшие ткани и размягчит 
их. Повторите процедуру несколько раз, 
затем избавьтесь от проблемы, потерев 
пемзой. 

Расстаться  
с перхотью

Ацетилсалициловая кислота удалит с 
кожи головы омертвевшие клетки, для 
этого растертые в порошок две таблетки 
смешайте с небольшим количеством шам
пуня, взбейте в пену и нанесите на воло
сы, через минуту смойте. Повторяйте при 
каждом мытье головы: кислота борется не 
только с перхотью, но и с ее причиной – 
грибком.

Современная жизнь просто вынуждает больше внимания уделять своей внешно-
сти. Причем мужчины в этом вопросе – далеко не исключение. И пока ученые спо-
рят о пользе и вреде приема аспирина внутрь, посмотрим, как можно эффективно 
использовать его… наружно.

 Высыпайтесь. Недосып 
едва ли не основная причина 
утомляемости. А если это про
исходит регулярно, усталость может приоб
рести хроническую форму. И не думайте, что 
наверстаете в выходные: проспав до обеда, 
вы лишь усилите разбитое состояние – пик 
выработки гормона, отвечающего за актив
ность, приходится на утренние часы. 
  Не злоупотребляйте лекарства-

ми. Многие из них имеют побочные дей
ствия, в числе которых утомление и апа
тия. Направьте все силы на укрепление 
иммунитета. 
 Следите за своим давлением, что

бы оно было стабильным, так как его пере
пады тоже вызывают усталость и 
слабость. 

  Правильно и полноценно питай-
тесь, исключите из своего рациона копче
ную, соленую и жирную пищу, алкоголь и 
энергетики.
  Избегайте обезвоживания орга-

низма: при нехватке воды все процессы в 
организме замедляются, уменьшается объ
ем крови, что заставляет вас изнемогать от 
усталости. 
  Женитесь! Уровень гормона на

пряжения у людей, состоящих в браке, 
гораздо ниже, что объясняет причины 
благотворного влияния семьи на здо
ровье.
  Найдите себе увлечение. Хобби, 

восстанавливающим душевное равнове
сие, могут стать даже такие простые за

нятия, как складывание пазлов.  
 Боритесь со стрессом, до-

зируйте психологические на-
грузки. Во время депрессии на

прягается весь организм, поэтому 
все средства хороши: медитируйте, 

пойте, танцуйте, занимайтесь спор
том, гуляйте на свежем воздухе, насла

ждаясь красотами природы.

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – патологическое состояние, характеризующееся ощущением бессилия, эмоциональной подавленности, недовольства вся и всем, которое может длиться долго. Синдром появляется у людей при продолжительной психологической и эмоциональной напряженности, а также при сильных стрессах. Некоторые ученые считают, что это защитная функция человеческого организма, возникающая в ответ на нагрузки, сопровождающаяся значительными изменениями в нейроиммуноэндокринной регуляции.

мужское здоровье
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Зрить в корень
Во время беременности будущей маме 
приходится сдавать массу анализов 
и проходить различные обследования. 
Узнав, для чего они нужны,  
вы к большинству назначений врачей 
отнесетесь со всей серьезностью. 
Тем более что проблему, вовремя 
диагностированную при помощи 
лабораторных анализов и других 
обследований, устранить гораздо легче  
в самом начале ее возникновения.

Какие исследования нужно сде-
лать в обязательном  
порядке
 Анализ на группу крови – для своевременного принятия 

мер в случае возникновения потребности в переливании крови 
при родах, и кровь на резус-фактор – для исключения опасно
го для жизни ребенка резусконфликта (при постановке на учет).

  Тест на сифилис и ВИЧ  – 
для определения инфекций, опас

ных для развития плода. К то
му же ВИЧинфекция требует 

немед ленной терапии, которая в подавляющем большинстве слу
чаев позволяет уберечь ребенка от инфицирования (1 триместр). 

 
  Биохимический анализ крови – для определения из

менений в работе печени и на свертываемость крови, с которыми 
связаны многие риски при вынашивании плода. (Сдают обычно 
трижды: при постановке на учет в женскую консультацию, на сро-
ке 16-20 недель и перед оформлением декретного отпуска.) 

 Мазок на флору – для исключения наличия воспалитель
ных процессов в организме матери, которые могут негативно по
влиять на развитие малыша (при постановке на учет). 

 Кровь и моча – для контроля уровня гемоглобина и мно
жества различных показателей (их снижения или увеличения) и 
исключения таким образом воспалительных процессов, негативно 
влияющих на развитие ребенка (регулярно в течение беременно-
сти).

 Допплерография – для прояснения кровоснабжения пло
да (насколько хорошо движется кровь в сосудах матки и пуповин
ной артерии, достаточно ли кислорода и питания получает ма
лыш). В особом контроле нуждаются детки, у которых «нехорошие» 
результаты КТГ или есть подозрение на обвитие пуповиной.

Пренатальный (дородовой) скрининг – комплекс исследо
ваний (плановые УЗИ + биохимический анализ крови), кото
рые выявляют возможные генетические «поломки» у плода. 
Скрининг настоятельно рекомендуют пройти после первого 
УЗИ, если:
 женщине 35 или более лет;
 имели место беременности, прерванные изза хромосо

мных патологий плода;
  у близких родственников есть заболевания, передаю

щиеся по наследству.

Момент
истины

женское здоровье
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ЕСЛИ ВАМ НЕМНОГО ЗА…
Обследования, которые нужно пройти, если вы планируете стать мамой после 35 лет.

  Амниопункция  – исследование околоплодных вод. Помогает обнаружить хромосомные  
нарушения у плода.  Неоходимо, чтобы исключить синдром Дауна. При сроке 16-18 недель. 

 Хориоцентез (биопсия ворсин хориона)  – может применяться вместо амниопункции  
на более ранних сроках. При сроке 10-12 недель.

  Исследование сыворотки крови матери на наличие альфафетопротеина, бел
ка, с помощью которого подтверждаются либо опровергаются дефекты нервной трубки.  
При сроке 16-18 недель. 

  Кордоцентез  – анализ пуповинной крови будущего малыша, в основном при  
резусконфликтной беременности, только по строгим показаниям. При сроке 20-25 недель. 

На цитологию  
Цитологический мазок отражает качественные 

характеристики клеток шейки матки и берется при 
постановке на учет для исключения онкологиче
ских заболеваний шейки, в дальнейшем отслежива
ются изменения в микрофлоре.

На TORCH-инфекции
Этот анализ получил свое имя от первых 

букв  определяемых инфекций: 
Toxoplasma (токсоплазменная инфекция)
Оthers (другие инфекции)
Rubella (краснуха)
Cytomegalovirus (цитомегаловирус)
Herpes (герпес).
Направлен не на выявление возбудителя болез

ни, а на обнаружение специфических антител, остав
ленных любой из этих инфекций в организме жен
щины. Показывает, не активны ли в данный момент 
возбудители болезни, которые могут быть очень 
опасны для ребенка. 

Обычно назначается в период подготовки к бере-
менности, в крайнем – до 10-12-й недели.

Если антитела обнаружены, это не оз-
начает, что будущая мама больна. 
Возможно, что она когда-то перенесла 
инфекцию и обрела к ней иммунитет. 

Генетический анализ
Позволяет выявить нарушения в развитии, которые 

можно исправить. Относится к числу рекомендуемых, 
так как в случае риска наличия генетических отклоне
ний женщина становится перед выбором о прерывании 
или сохранении беременности, а этот вопрос для мно
гих просто некорректен. 

Далеко не всегда анализ точен на ранних сроках 
беременности и требует уточнения на более позд-
них сроках.

исследования
Дополнительные  Тест на толерантность к глюкозе – для определения предпосы

лок к развитию диабета. При необходимости назначается дообследование 
и схема лечения (2-3-й триместр).

  Аускультация – для прослушивания сердцебиения плода (прово-
дится регулярно с 16 недели при каждом посещении акушера-гинеколога). 

 Ультразвуковое исследование. В первом триместре (10-14 неделя) 
– для выявления аномалий развития и наличия генетических пороков плода.

Второе исследование (19-22 неделя) – для обнаружения аномалий разви
тия его внутренних органов (с допплерометрией для оценки достаточности 
кровоснабжения малыша). 

Третье УЗИ (30-34 неделя) – для выявления грубых пороков развития, 
проявляющихся на поздних сроках, а также для проверки соответствия 
развития плода сроку беременности; для оценки плацентарного кровото
ка, выявления расположения плаценты, что важно для выбора метода ро
доразрешения, и предлежания вашей крохи, нет ли у него обвития пупови
ной, – для определения тактики ведения родов.

УЗИ, как шутят врачи, это третий глаз доктора, которым он видит 
младенца изнутри, точно оценивая 
его размеры, динамику раз-
вития, толщину плаценты. 
Причем популярное се-
годня трехмерное УЗИ, 
при котором можно 
разглядеть даже чер-
ты детского личика, 
отнюдь не точнее при-
вычного двухмерного, 
которое сами врачи счи-
тают более «зорким».

 Кардиотокография (КТГ) – та же 
аускультация, только при участии ультразвука –  
для отслеживания уровня комфорта малыша 
в мамином животике и определения нужда
емости в какойлибо медицинской помо
щи. Для ребенка безвредно, для врача –  
информативно. Приветствуется, чтобы 
малыш во время КТГ бодрствовал.

женское здоровье
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Если была ситуация, в которой вы могли заразиться, сдайте анализ как можно раньше! Помните, что раннее лечение намного лучше позднего. Инкубационный период гепатита – от двух недель до полугода, прежде чем (возможно!) пожелтеют кожа и склеры, а за это время больной, не догадываясь  о проблеме, заражает окружающих.

За последние 10 лет заболева-
емость хроническим гепатитом в 
России выросла в 3 раза. К 2020 году 
врачи-инфекционисты прогнозиру-
ют эпидемию циррозов печени.

УБИЙЦЫ ПЕЧЕНИ
Печень – это не только один из самых 

важных, но и наиболее уязвимых органов 
человека, ведь именно она фильтрует ток
сины, регулирует обмен белков, амино
кислот, витаминов и минералов… В целом 
печень выполняет более 500 различных 
функций, и ее деятельность пока не удает
ся воспроизвести искусственным путем. 

Видеть, слышать, знать
Давайте делать это вопреки девизу трех мудрых обезьян, 
являющихся символом Всемирного дня борьбы  
с гепатитом, которые ни о чем не хотят знать, ничего 
видеть и слышать. Так они демонстрируют отношение 
современного общества к проблеме гепатита – то есть 
ее игнорирование. Меж тем вирусы этого заболевания 
считаются одним из основных факторов риска  
для здоровья человечества: ими заражен каждый третий 
житель планеты.

Гепатиты передаются от матери к плоду. Тем не менее это не приговор для 
малыша – беременной женщине необходимо обратиться к врачу, который на-
значит курс лечения. Лекарства в сочетании с высокой дисциплиной и личной 
гигиеной пациентки в большинстве случаев позволяют избежать заражения.

вания. Гепатит В ко всему прочему переда
ется от матери ребенку во время родов, а 
также при сексуальных контактах.

А вот гепатит С получил название «ла
сковый убийца»: хотя иммунная система 
человека в состоянии победить возбуди
тель самостоятельно, но иногда ковар
ный злодей может жить в организме де
сятилетиями, давая знать о себе лишь 
повышенной утомляемостью и слабо
стью. Латентным носителем инфекции че
ловек может быть несколько десятилетий, 
а затем умереть от быстро развивающего
ся цирроза или рака печени. Более того, 
поражая печень, болезнь обостряет дру
гие недуги организма, поэтому больной, 
даже не подозревая, что обострение вы
звано гепатитом С, может умереть от сер
дечнососудистого, эндокринного или по
чечного заболевания.

МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

Чтобы не заболеть, необходимо полно
стью оборвать цепи возможного зараже
ния, так как даже самый стойкий иммуни
тет не способен предотвратить развитие 
заболевания. От некоторых вирусов, к при

меру, С, избавиться практически невоз
можно, а все меры лечения сводятся к 
снятию симптомов и затормаживанию ре
продукции вируса. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ НУЖНО 
населению:
  соблюдать личную гигиену (часто 

мыть руки с мылом) и гигиену питания 
(мыть овощи и фрукты, использовать кипя
ченую или бутилированную воду) – А и Е;
  как можно раньше изолировать 

больных и провести дезинфекцию в очаге 
заболевания – А и Е;
 соблюдать осторожность при перели

вании крови и половых контактах – В (D)* и С;
  не использовать чужие гигиени

ческие средства, на которых могут быть 
остатки крови (бритвенные принадлежно
сти, зубные щетки и прочее) – В и С;
 проводить вакцинацию – А и В. 

Медицинским работникам:
  использовать одноразовый инстру

ментарий при нанесении татуировок, прока
лывании ушей, пирсинге и маникюре – В и С;
  пользоваться одноразовыми пер

чатками, контролировать использование 
шприцев, бормашины и прочих инстру
ментов в медицинских учреждениях, со
блюдать правила их утилизации – В и С;
  проводить скрининг на гепатит до

норской крови и органов.
*Вирус гепатита D является своеобраз-

ным вирусом-паразитом, который не спо-
собен размножаться без вируса типа В. 
Поэтому меры профилактики аналогичны. 

Между тем и заболевания, которые вы
падают на долю печени, тоже отличаются 
своей неординарностью. Одно из них – ге
патит. На сегодня известно 5 разновидно
стей вирусных гепатитов, которые подраз
деляются на две группы – с энтеральным 
(через рот) или парентеральным (через 
кровь) механизмом заражения. К первой 
группе относятся гепатиты А и Е, ко второй 
группе – B, C и D. Причины их появления, 
равно как методы диагностики, лечения и 
профилактики имеют свои особенности. 

Вирусные гепатиты проявляются не 
только желтухой, увеличением печени в 
объеме и ее болезненностью, но и голов
ной болью, высокой температурой, тошно
той и рвотой. Другие симптомы, которые 
должны насторожить, – снижение аппети
та, темная моча, серого цвета стул, боль в 
суставах.

Гепатит А и Е обычно является след
ствием употребления в пищу загрязнен
ных пищевых продуктов или воды, а В, С 
и D развивается в результате поступле
ния в организм инфицированных жидко
стей: при переливании зараженной кро
ви или продуктов крови, при выполнении 
инъекций, хирургических вмешательств с 
использованием загрязненного оборудо

быть в курсе
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Наталия Ивановна, каковы наиболее 
распространенные заболевания эн-

докринной системы и насколько они ха-
рактерны для оренбуржцев?

Первое место среди эндокринной па
тологии занимает сахарный диабет 2 типа. 
Распространенность его как в мире, так и 
в России носит характер эпидемии. На се
годняшний день в нашей стране зареги
стрировано 4,3 миллиона больных сахар
ным диабетом, в мире – 420 миллионов, в 
Оренбургской области – 67 тысяч.

Второе место – патология щитовидной 
железы.

Есть ли какие-то специ фические симп-
томы? Иными словами, как можно за-

подозрить патологию именно со стороны 
эндокринной системы?

Эндокринная система включает в се
бя  все железы внутренней секреции, поэ
тому эндокринные заболевания имеют ши
рокий спектр самых различных симптомов.

Наиболее распространенные из них:
 усталость, мышечная слабость;
  резкое изменение веса (набор или 

похудение при неизменном рационе);
 боль в сердце, учащенное сердцеби

ение;
 лихорадка, потливость;
 неестественная возбудимость;
 сонливость;
 учащенное мочеиспускание;
 чувство жажды, сухости во рту;
 повышение АД, головные боли;
 ухудшение памяти;
 нарушение стула.
Одним словом, трудно назвать органы 

и системы, нарушения функций которых 
не встречались бы при заболеваниях эндо
кринной системы.

Реклама убеждает, что все живущие 
вдали от моря испытывают дефицит 

йода. Действительно ли это так? И нуж-
но ли его принимать в том или ином виде 
(продукты, витамины), если человек ощу-
щает себя вполне здоровым?

Да, это так. Для того чтобы йод попал к 

О диабете  
и не только...
рассказала корреспонденту газеты «Здравствуйте plus» 
Наталия Никитенко, врач-эндокринолог взрослой 
поликлиники № 1 больницы имени Н.И. Пирогова.

Наталия Никитенко,  
врач-эндокринолог взрослой  
поликлиники № 1  
ГКБ имени Н.И. Пирогова

нам, он должен пройти путь от моря, где 
окисляется до элементарного йода, затем 
улетучивается в атмосферу, а уже  потом 
попадает в почву с дождем. Это процесс 
длительный и часто неполный во многих 
регионах, в результате чего почва и питье
вая вода обеднены йодом, как и злаки, 
овощи, фрукты, выращенные там, поэтому 
и развивается йоддефицит. Йод является 
строительным материалом для гормонов 
щитовидной железы, и 90 процентов всех 
заболеваний этой железы связаны с дефи
цитом йода. Предупредить их довольно 
просто – нужно лишь обеспечить ежеднев
ное поступление в организм необходимого 
количества йода (150–200 мкг). Наиболее 
простым и безопасным способом решения 
проблемы является употребление в пищу 
йодированной соли.

Помимо продуктов питания восполнить 
запас этого полезного микроэлемента в 
организме можно с помощью рыбьего жи
ра или специальных йодсодержащих пре
паратов. Дополнительный прием йода не
обходимо согласовывать с врачом. Чаще 
всего он дополнительно рекомендуется: 
  при планировании беременности 

обоим партнерам; 
 беременным и кормящим женщинам; 
 младенцам группы риска (если у ма

тери зафиксирован недостаток йода); 
  в период повышенной умственной 

деятельности, например, подросткам во 
время экзаменов.

Кто относится к группе риска по раз-
витию сахарного диабета?
Это здоровые люди, у которых, тем не 

менее, велика вероятность развития диа
бета и которые должны обратить присталь
ное внимание на свое здоровье. Их можно 
разделить на две группы.

Потенциальное нарушение углеводного 
обмена:
 родственники больных диабетом;
 лица  с ожирением;
  женщины с патологическими бере

менностями (ГСД)  либо рожавшие крупно
весных детей ( 4 кг и более);

 лица, постоянно принимающие глю
кокортикоиды; 
  страдающие болезнью Иценко

Кушинга (опухоль надпочечника) или акро
мегалией (опухоль гипофиза);
  лица с ранним (у мужчин – до 40, у 

женщин – до 50 лет) развитием атероскле
роза, гипертонии, стенокардии;
 лица с ранним развитием катаракты;
  страдающие экземой, нейродерми

том и другими аллергическими заболева
ниями.

Предшествующие нарушения  
углеводного обмена: 
  люди, у которых было однократное 

повышение сахара в крови (на фоне ин
фаркта, инсульта, инфекционного заболе
вания или беременности).

Чтобы уберечь себя от сахарного диабе
та, очень важно еще до установления диа
гноза проводить профилактику.

Для этого необходимо:
  Вести активный образ жизни и кон

тролировать свой вес. Диабет напрямую 
связан с ожирением. Любая физическая ак
тивность способствует снижению содержа
ния сахара в крови. 
  Правильно питаться. Употребляйте 

продукты с большим содержанием пище
вых волокон, которые нормализуют рабо
ту кишечника и понижают уровень холе
стерина. К таким продуктам относятся все 
фрукты и овощи, бобовые, молочные про
дукты, орехи и другие. 
  Отказаться от чрезмерного употре

бления мучных изделий, сладостей, мака
рон и выпечки.  
  Избегать стрессов и не курить. 

Вредные привычки снижают сопротивляе
мость организма к сахарному диабету. 
  Контролировать уровень глюкозы в 

крови.

?

?

?

?

отчего и почему
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Ольга Петровна Иванова:
– Может ли пневмония стать  
осложнением после гриппа?

– Коварство пневмонии в том, что ино
гда она проявляется за рамками симптомов 
обычной вирусной инфекции. Часто паци
енты путают ее с простудой, считают, что не 
стоит обращать внимания на появляющиеся 
симптомы. А она тем временем активно раз
вивается. Мой совет – не занимайтесь само
лечением. При первых же признаках про
студного заболевания посетите доктора и 
пройдите диагностику, которая позволит ис
ключить или подтвердить пневмонию. 

На связи – 
пульмонолог
Информационное агентство «ОренИнформ» 
совместно с газетой «Здравствуйте plus» в рамках 
проекта «Поговорите с доктором» проводит онлайн-
диалоги с ведущими медиками Оренбуржья. Одним 
из гостей нового сезона стал главный пульмонолог 
министерства здравоохранения Оренбургской области 
Амыржан Кулбаисов. Публикуем самые интересные 
вопросы и ответы на них.

Елена:
– С какого дня при повышенной тем-
пературе стоит принимать анти-
биотики?

– Это беда, когда пациенты бегут в аптеки 
покупать антибиотики. Век любого антибио
тика недолог. Он становится не эффективным, 
потому что организм к нему приспосабли
вается. Способствует этому бесконтрольное 
применение антибактериальных препаратов. 
Поэтому ни в коем случае не нужно самоволь
но назначать себе антибактериальную тера
пию – есть риск пострадать от побочных дей
ствий. 

Иван Сергеев:
– Слышал, что сейчас появились 
прививки от пневмонии. Правда 
ли это? Где можно сделать та-
кую? Сколько стоит вакцина? 
Есть ли противопоказания?

– Да, есть такая вакцина. Последние два 
года совместно с региональным минздравом 
мы проводим плановую вакцинацию во всех 
медицинских организациях области. Сделать 
прививку может любой житель Оренбуржья. 
Причем абсолютно бесплатно, так как прак
тически все пациенты относятся к какойли
бо льготной категории. Для этого необходимо 
сходить на прием к терапевту и определиться 
с показаниями к вакцинации. В любом случае 
процедура должна проводиться только в ус
ловиях поликлиники, где есть прививочный 
кабинет.

Леонид Иванович:
– У меня участились приступы брон-
хиальной астмы. Сколько раз в день 
максимум можно использовать ин-
галятор? Что делать, если лучше не 
становится?

– Если вам уже недостаточно ингалято
ра, вы должны незамедлительно сходить 

на прием к терапевту или пульмонологу. 
Скорее всего, речь идет о потере контроля 
над течением бронхиальной астмы, поэто
му нужно срочно пересмотреть все базис
ные препараты, необходимые для лечения. 
Бессмысленно находиться дома и бескон
трольно использовать ингалятор. Вы долж
ны понимать, что ингаляторы – это лекар
ства, и они имеют свои ограничения. Более 
того, бесконтрольное применение этих 
средств чревато даже более серьезными 
осложнениями, чем неконтролируемое те
чение бронхиальной астмы.

Ирина Васильевна:
– Может ли после пневмонии раз-
виться туберкулез?

– Это разные заболевания. Но, к сожа
лению, рентгеноисследование легких не 
всегда дает нам возможность отличить из
менения, которые могут быть характерны и 
для пневмонии, и для туберкулеза. Иногда 
признаки обоих заболеваний бывают очень 
схожими – это известно любому врачу, будь 
то пульмонолог или терапевт. Конечно, если 
у человека с пневмонией будут возникать 
подозрения на туберкулез, можно приме
нить алгоритм «туберкулезный минимум», 
который выполняется во всех поликлини
ках. Напомню еще раз, что нужно иметь в 
виду: это – разные заболевания, и никогда 
еще пневмония не заканчивалась туберку
лезом. 

Ян Викторович Гаршин:
– Насколько вредны электронные 
сигареты? Стоит ли переходить 
с обычных на них, чтобы снизить 
степень риска и вреда для здоро-
вья?

– Альтернативу плохому искать не стоит. 
Электронные сигареты и созданные для них 
картриджи совсем не безобидны. Многие 
из них содержат табак и ароматические со
единения, которые при попадании в дыха
тельные пути превращаются в смолы и не
гативно воздействуют на организм. Лучше 
отказаться и от того, и от другого.

Амыржан Кулбаисов,  
главный пульмонолог  
министерства  
здравоохранения 
Оренбургской области

поговорите с доктором
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Особая сфера
В современной правовой практике такой институт, как 
судебно-психиатрическая экспертиза становится все 
более востребованным. Поговорим о том, как проходит 
выявление психических расстройств, кому и в каких 
случаях эта процедура назначается.

Врачи без врачевания
– Речь идет об особой сфере здраво

охранения, поскольку наша деятельность 
отвечает не столько интересам больно
го, сколько призвана давать ответы на 
вопросы правоохранительных органов, 
– рассказывает Борис Кулешов, заведу-
ющий отделением амбулаторной судеб-
но-психиатрической экспертизы ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая  
психиатрическая больница № 1». – То 
есть судмедэксперт – это врач без враче
вания или, как говорят на Западе, двойной 
агент – медицины и правосудия. Отсюда и 
двойная этика – психиатра и судебная. 

Основной предмет
– Основной предмет судебнопсихиа

трической экспертизы – диагностика психи
ческих расстройств у лиц, в отношении 
которых решается вопрос об их дее
способности, – продолжает Борис 
Иванович. – Наша цель – выя
вить, не является ли правона
рушение проявлением пси
хического расстройства. И в 
зависимости от итогов экс
пертизы дальнейший ход 
дела разнится. Если чело
век психически болен, он 
признается невменяемым 
и остается в системе здра
воохранения на принуди
тельном лечении, а признан
ный здоровым отправляется в 
тюрьму. Чтобы ответить на во
прос о вменяемости, мы изучаем 
характеристики из школы, с места 
работы, амбулаторную карту, если че
ловек находился гдето на лечении. Затем 
беседуем с подэкспертным на экспертной 
комиссии, состоящей, как правило, из трех 
врачей. И в течение 3040 минут нам нужно 
окончательно определить, болен он, здо
ров или, что бывает довольно часто, мы 
имеем дело с симулянтом.

За такое короткое время беседы сделать 
точные выводы о психическом состоянии 
подэкспертного может только высококвали
фицированный врач. Поэтому среди экспер
тов – элита психиатрического сообщества. 

сяцев, чаще всего в Москве, в институте 
психиатрии имени Сербского, по оконча
нии обучения получает сертификат. У об
ластной клинической психиатрической 
больницы № 1 на сегодняшний день есть 
лицензии на проведение всех видов пси
хиатрических экспертиз, и в масштабах 
Оренбуржья она остается ведущей. В год 
здесь обеспечивают примерно 3,5 тысячи 
амбулаторных судебнопсихиатрических 
экспертиз разного характера. 

Вменяемость  
может быть  
ограниченной

– За последние 20 лет гуманизации 
внедрен институт так называемой 

ограниченной вменяемости. Если 
больной шизо френией соверша
ет правонарушение вне приступа, 
в светлый промежуток, если со
вершенное правонарушение ни
как не связано с болезнью, то его 
могут признать ограниченно вме

няемым: человек отправляется в 
тюрьму, но с обязательным прину

дительным лечением там. Я считаю, 
это правильно, – утверждает Борис 

Кулешов.

Дела гражданские
В последнее время помимо уголовных 

увеличилось количество гражданских дел 
по определению дееспособности, чаще 
всего это касается пожилых людей при ре
шении вопросов опекунства. Но повыси
лась и правовая грамотность населения 
страны, отсюда рост числа экспертиз по 
имущественным сделкам – дарственные, 
завещания. В случае с умершими людьми 
мы исследуем историю болезни, собираем 
показания лечащих врачей, родственников 
и близких умершего – тех, кто не заинтере
сован в исходе дела. 

Борис Кулешов,  
заведующий отделением  
амбулаторной судебно- 
психиатрической экспертизы

Не только  
психика

Часто следователей интересует не толь
ко больная или здоровая психика человека, 
но и эмоциональное состояние – не было 
ли проявлений аффекта, интенсивных вол
нений, которые повлияли на его поведение. 
Это если речь идет об убийствах. Состояние 
физиологического аффекта часто возника
ет при реальной угрозе жизни подэксперт
ного. Поэтому в сложной комплексной экс
пертизе участвуют и судебные психологи. У 
них есть и свои тесты, но все же главное –  
беседа, когда нужно выяснить мотивы и 
подробности состояния личности в момент 
совершения преступления. Если констати

руется наличие физиологического аффек
та, это влияет на сроки наказания, измене
ние статьи. И здесь для работы психиатра 
с психологами отводится столько времени, 
сколько нужно. 

Пусть меня научат
Сегодня судебный эксперт проходит 

обучение сроком не менее четырех ме

nota bene
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Ради своей жизни

Между тем алкоголь не имеет аналогов по 
способности оказывать на человека негатив
ное, губительное влияние. С точки зрения фи
зиологии этиловый спирт обладает выражен
ными наркотическими свойствами. 

В настоящее время алкоголизация насе
ления во всем мире ведет к росту заболева
емости и смертности. Даже умеренное по
требление алкоголя может спровоцировать 
обострение самых различных болезней, по
вышает риск развития ряда онкологических 
заболеваний, а злоупотребление влечет за со
бой многообразные негативные социальные 
последствия и стоит на одном из первых мест 
по значимости среди причин смерти в разви
тых странах мира.

В России проблема роста употребления 
и злоупотребления алкоголем сверхакту

альна. Алкоголизация народа нашей стра
ны приняла характер катастрофы и является 
угрозой потери национальной безопасно
сти и вырождения. Каждая третья смерть на
прямую или косвенно связана с алкоголем. 
Вследствие пьянства страна ежегодно теря
ет – по данным из разных источников – от 
400 до 600 тысяч человек. Причем большая 
часть этих людей относится к трудоспособ
ному возрасту.

В «Концепции развития системы отече
ственного здравоохранения в Российской 
Федерации до 2020 года» чрезмерное потре
бление алкоголя обозначено как один из че
тырех основных факторов риска снижения 
здоровья и повышения смертности населе
ния, и подчеркнуто, что злоупотребление 
алкоголем – важнейшая проблема обще
ственного здоровья. Трудно переоценить и 
экономический ущерб от алкоголизации рос
сийского общества.    

По разным данным алкоголизмом в 
Российской Федерации страдают от 10 до 20 
миллионов человек. Если более близка к ис
тине вторая цифра, то получается, что зави
сим от алкоголя каждый седьмой россиянин.

Особенно тревожно то, что алкоголизм 
стремительно «молодеет». Молодежь России 
переживает кризисную социальнопсихоло
гическую ситуацию, утрачивает ощущение 
смысла происходящего и не имеет требуемых 
жизненных навыков, которые позволили бы 
сохранить свою индивидуальность и сформи
ровать здоровый стиль жизни. 

Ряд авторитетных отечественных экспер
тов считает, что если в стране безотлагатель
но не будет принята программа по жесткому 
регулированию потребления алкоголя, к се
редине XXI века российская нация угаснет, а 
еще через 50 лет перестанет существовать. По 
мнению специалистов, чтобы хоть както из
менить ситуацию, необходимо ввести тоталь
ный контроль над алкогольным производ
ством и одновременно проводить активную 
пропаганду здорового образа жизни, причем 
такую, чтобы даже подросток знал, как алко
голь опасен для здоровья.

Меры по снижению потребления алкоголя 
в стране должны быть комплексными, после
довательными, «прицельными», научно обо
снованными и учитывающими мировой опыт, 
носить системный характер.

Мероприятия, направленные на снижение 
алкоголизации населения, будут действовать 
на предотвращение возникновения зависи
мости от алкоголя. Это меры первичной про
филактики.

Наркологическая служба оказывает по
мощь уже больным людям, зависимым от ал
коголя. Часть медицинской помощи в этих 
случаях является вторичной профилактикой 
и направлена на предотвращение рецидивов 
болезни.

Алкоголизм – это болезнь, и она излечима 
в том понимании, что можно прекратить упо
треблять спиртное. То есть человек совсем 
вычеркнет его из своей жизни, смирившись 
с тем, что у него есть патологическая зависи
мость и употребление любых видов алкоголь
ных напитков ему противопоказано. Так же, 
как нельзя, например, аллергикам есть опре
деленные продукты.

Важно признать, что ты болеешь, и нау
читься сопротивляться предложениям вы
пить, а главное – противостоять собственно
му желанию. И конечно нужна мотивация: «Я 
это делаю ради своей жизни и благополучия 
семьи».

Ежедневно в России  
употребляют  
алкогольные напитки 

около 70%  
мужчин
47% женщин

Одной из весомых причин потребления алкоголя 
является то, что на протяжении жизни многих 
поколений создавался культ вина. О нем сочинена 
масса небылиц и мифов. Молва наделила алкоголь 
целительными и чуть ли не магическими свойствами. 
Немало людей скептически относятся к подобным 
легендам, но видят в них удобное средство  
для оправдания потребления спиртного.

Алексей Изаак, 
врач психиатр-нарколог 

скажем алкоголю «НЕТ»
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Светлана Середина, 
заместитель главного врача  
ГАУЗ «Оренбургский област-
ной клинический  
наркологический  
диспансер» по медико- 
социальной реабилитации

Организационной основой медицинской реабилитации 
в наркологии является комплексный системный подход 
с участием специалистов различного профиля,  
что позволяет включать и удерживать пациента  
в реабилитационной программе, обеспечивать его 
активность и рассчитывать в итоге на положительный 
результат. Реабилитационный процесс может быть 
успешным при обязательном соблюдении ряда 
принципов и требований в совокупности и единстве, 
которые оптимизируют реабилитационную работу.

ЗАЛОГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Одним из основных условий эффектив
ности процесса является организация поли
профессиональной бригады специалистов. 
В своей деятельности ее участники подчи
нены общей медикопсихологической и со
циальной программе. Бригада состоит из 
врача психиатранарколога, клинического 
психолога, психотерапевта, специалиста по 
социальной работе (социального работни
ка), «равного» консультанта, волонтера, ин
структора по йоге, ЛФК, рефлексотерапевта. 
При этом каждый четко представляет гра
ницы своих профессиональных обязанно
стей на каждом этапе реабилитации и го
товит пациента для постепенного перехода 
от медикопсихологических к социальным 
программам. 

В функции врача психиатра-нарколо-
га входит: установление диагноза, органи
зация комплексного обследования паци
ентов, прослеживание динамики основных 
синдромов и симптомов заболевания,  

назначение медикаментозного, физиотера
певтического и других видов лечения. 

Психотерапевт ориентирован на два 
уровня проблем: на индивидуальную пси
хотерапевтическую динамику пациента, на 
его включенность в лечебнореабилитаци
онную программу и на развитие реабилита
ционного сообщества в целом.

Деятельность клинического психолога 
направлена на психологическую коррек
цию личности пациента посредством обу
чения его установлению отношений, а так
же психологическую диагностику личности, 
позволяющую отслеживать его качествен
ные изменения и группы в целом.

«Равный» консультант участвует в про
ведении реабилитационных мероприятий, 
помогая адаптации пациента в отделении, 
оказывает эмоциональную поддержку, со
действует включению пациента в группы 
само и взаимопомощи. 

Социальная поддержка пациентов на
правлена на закрепление результатов меди
цинского и психотерапевтического восста
новления, развитие социальных навыков 
и восстановление семьи. Специалист по 
социальной работе оказывает помощь в 
трудоустройстве,  решении социальнобы
товых проблем; консультирует пациента по 
социальным и правовым вопросам или ор

ганизует такие консультации у соответству
ющих специалистов. 

Инструктор по йоге обучает техникам 
саморегуляции.  

Рефлексотерапевт нацелен на норма
лизацию эмоционального фона пациента и 
снижение влечения к ПАВ.

Руководитель наркологической бри-
гады, выполняя функции идеологического 
вдохновителя, несет основную ответствен
ность за создание условий для деятель
ности всего коллектива, помогая сосре
доточиться на решении основных задач 
лечебнореабилитационного процесса. В 
его обязанностях – формирование пози
тивных традиций, соблюдение принципов 
и условий реабилитационного учрежде
ния. 

На ежедневных совещаниях участни
ки бригады обсуждают выполнение плана 
работы, касаю щегося каждого пациента, 
и определяют пути дальнейших действий. 
Для оценки эффективности реабилитацион
ного процесса психологами отделения реа
билитации проводится психодиагностика 
личности в динамике. Только один показа
тель, как «осмысленность жизни», позволя
ет отметить качественные положительные 
изменения личности пациента. 

Так, были получены результаты по следу
ющим шкалам (в процентах): «наличие целей 
в будущем» возросло с 42 до 82, «удовлетво
ренность процессом жизни в настоящем» –  
с 36 до 80, «осмысленность прожитой ча
сти жизни» – с 42 до 80, «я – хозяин жиз
ни» – с 54 до 82,  «управляемость жизни» –  
с 44 до 76.

Отметим, что за счет комплексного под
хода, бригадного метода работы, проработ
ки в процессе реабилитации всех аспектов 
зависимости пациент получает возмож
ность вернуться в общество и семью.

скажем алкоголю «НЕТ»
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Не отдавайте  
зубки мышке

На Руси издревле бабушки учили, что ребенок должен первый молоч-
ный зуб бросить на печь и сказать: «Мышка, мышка! На тебе зуб лубя-
ной, а мне дай костяной».

«Продвинутые» мамы советуют положить его на подоконник, чтобы было 
удобнее забрать зубной фее.

А вот современные ученые рекомендуют выпавшие молочные зубы… 
хранить, объясняя это тем, что они содержат в себе стволовые клетки, по
зволяющие восстановить поврежденные ткани. По мнению исследователей, 
наибольшая значимость принадлежит именно молочным зубам, так как те 
включают в себя сразу несколько типов стволовых клеток, чего нельзя ска
зать о зубах взрослых людей. 

Раскрыли ученые и условия, необходимые для хранения: выпавшие молоч
ные зубы нужно держать при малых температурных показателях в специаль

ных морозильных камерах. Только в этом случае удастся проделать мани
пуляции, которые окажут пользу организму. 

Ученые нашли различия между клетками мужчин и женщин. 
Оказалось, что биологические единицы разных полов поразному 

переносят стресс и усталость.
Адаптируясь к стрессу, женские «особи» видоизменяются, при 

этом может развиваться процесс «самопоедания» при гибели клеток. 
А мужские клетки развиваются в направлении программированной 
клеточной смерти. Следовательно, существуют различия и в риске 
заражения некоторыми заболеваниями у представителей сильно
го и слабого пола. Поэтому врачам следует применять разное 
медикаментозное лечение, соответствующее признаку 
пола и клеточной реакции, отмечают ученые.

Мы разные  
на клеточном уровне

Они такие  
крутые!..

Одно яйцо в день снизит риск развития ин-
сульта.

Распространено мнение, что не стоит злоупотре
блять яйцами – это якобы может привести к увели
чению уровня холестерина, проблемам с сердцем и 
сосудами. В последнее время появились опроверже
ния этого мифа.

Опубликованы результаты крупного исследова
ния, в ходе которого не удалось обнаружить взаи
мосвязь между употреблением яиц и увеличением 
риска развития сердечнососудистых заболеваний. 
Более того, оказалось, что всего одно яйцо в день 
позволяет снизить риск инсульта на 12 процентов. 
Правда, авторам пока неясно, каким образом это 
происходит, но есть предположение, что сие связа
но с действием содержащихся в составе яиц антиок
сидантов, борющихся с воспалением и снижающих 
уровень окислительного стресса.

Кстати: одно яйцо  содержит  около 6 г белка, ан
тиоксиданты лютеин и зеаксантин, витамины  A, D и 
E, полиненасыщенные жирные кислоты (те же, что 
присутствуют в рыбе), которые полезны для работы 
мозга.

Областное научно-популярное медицинское обозрение «Здравствуйте plus» 
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