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от первого лица

В этом году ГАУЗ 
«Городская больница №1» 
г. Бузулука 
отмечает 40 лет со дня 
своего «рождения». С чего 
начали и чего достигли? 
Об этом мы и поговорили 
с главным врачом 
больницы Анатолием 
Николаевичем Гранкиным.

Эффективность 
прежде всего
отмеченных Фондом обязательного 
медицинского страхования, получили 
премию. Кроме того, наши специали-
сты принимают участие в различных 
спортивных мероприятиях, в том чис-
ле областного уровня.  Недавно при-
везли кубок победителей по настоль-
ному теннису. Так что мы не только 
рекомендуем нашим пациентам вести 
активный образ жизни, но и показыва-
ем это на личном примере. 

 Каким высокотехнологичным 
оборудованием оснащена боль-
ница? Нередко главные врачи жа-
луются на нехватку специалистов, 
умеющих работать на таком обо-
рудовании. Сталкиваетесь ли Вы с 
этой проблемой? 

– Нет, такой проблемы нет, несмотря 
на то, что в больнице имеется оборудо-
вание действительно высокотехноло-
гичное. Это цифровой рент геновский 
аппарат, аппараты УЗИ, маммограф. У 
нас хорошо развита эндоскопическая 
служба, кстати, заведующий отделе-
нием Альберт Ришадович Гиматдинов 
недавно стал отличником здравоохра-
нения. Не так давно приобрели второй 
ультратонкий бронхоскоп, который 
позволяет проводить бронхоскопию 
детям любого возраста. Есть цифровая 
эндоскопическая стойка.

 Какова в ГБ №1 ситуация с диспан-
серизацией? 

– Диспансеризацию детского насе-
ления мы выполняем на 100 процен-
тов, а вот со взрослыми ситуация чуть 
хуже. Но к концу года мы постараемся 
достигнуть нужного результата. Для 
этого созданы все условия.

 Как обстоят дела с информатиза-
цией больницы – компьютеризаци-
ей рабочих мест, электронной запи-
сью к специалистам?

– На нашем сайте есть электрон-
ная запись к врачу, и в последнее вре-
мя все больше пациентов пользуются 
именно ею. Установлен терминал для 
записи – тоже очень удобно. Все это 
позволило решить проблему очере-
дей в регистратуру.

Что касается компьютеризации ра-
бочих мест, на это денег больнице не 
выделялось, но по возможности мы 
стараемся обеспечить себя сами. 

В детской, взрослой и стоматоло-
гической поликлиниках проведена 
единая сеть, связывающая между со-
бой все кабинеты, что экономит вре-
мя как специалистов, так и пациентов. 
Также успешно применяется электрон-
ное заполнение амбулаторных карт и 
историй болезни. В ближайшее время 
займемся компьютеризацией рабочих 
мест старших сестер.

 Рассказывая о больнице, Вы упо-
минали отделение гемодиализа. 
Сколько человек и районов оно об-
служивает? Удается ли соответство-
вать современным требованиям? 

– На данный момент у нас 58 чело-
век находятся на гемодиализе и 21 на 
перитониальном диализе – всего из 
12 районов. Отделение оснащено 14-ю 
аппаратами искусственной почки, счи-
тающимися одними из лучших. Но, к 
сожалению, они начинают исчерпы-
вать свои ресурсы, хватит их еще не бо-
лее чем на год. В сентябре 2014 года к 
нам приезжал губернатор Юрий Берг – 
состоялась закладка камня на месте 
возведения будущего центра гемодиа-
лиза, как в Оренбурге. К строительству 
еще не приступали, но мы ожидаем, 
что оно начнется уже в этом году. 

 В заключение хотелось бы задать 
вопрос личного характера. Как ста-
новятся главврачом? Ваш девиз по 
жизни? 

– Не знаю. Наверное, это стечение об-
стоятельств. Необходимо, чтобы жизнь 
человека сделала его подготовленным 
к этому, дала опыт и навыки. Что каса-
ется девиза, то какая-то конкретная 
фраза не приходит в голову, но пер-
вое, чем руководствуюсь в своей дея-
тельности, – это честность при работе 
с коллективом, второе – пресечение 
различных конфликтов. Соблюдение 
данных условий обеспечивает спло-
ченную работу персонала. 

Виктория Коннова

– Первых пациентов мы приняли в 
начале 1975 года. К этому времени бы-
ли сформированы основные службы: 
поликлиника, хирургическое, гине-
кологическое, терапевтическое отде-
ления и два детских – инфекционное 
и соматическое. В 1979 году были по-
строены детская и стоматологическая 
поликлиники. В январе 2005 года от-
крылось отделение гемодиализа, а в 
декабре того же года – ЛОР-отделение.

Сегодня в больнице трудится 750 
человек, из них 110 врачей. У нас нет ни 
сокращений персонала, ни снижения 
заработной платы. А так как мы осва-
иваем новые технологии, расширяем 
перечень оказываемых медицинских 
услуг, то соответственно увеличивает-
ся и штат сотрудников. Большинство 
врачей и работников среднего звена 
имеют различные категории.

 Расскажите, в каких конкурсах 
участвует больница?  

– По результатам 2014 года мы во-
шли в двадцатку лучших лечебных 
учреждений Оренбургской области, 
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отчего и почему

Специалисты называют 
почки главным органом 
фильтрации всего 
ненужного. Кровь 
проходит через них 
несколько десятков 
раз за день, и почки 
очищают ее от вредных 
веществ. При этом 
признаки поражения 
этих органов отмечаются 
у каждого десятого 
жителя Земли. 
Сегодня наш 
собеседник – 
заведующий отделением 
гемодиализа 
врач-нефролог 
А.М. Аушев.

Берегите 
почки. И точка

 Александр Михайлович, что та-
кое «гемодиализ» и в чем суть 
данного метода? 

– Понятие «гемодиализ» дослов-
но переводится как «очистка кро-
ви». Это  физический метод замести-
тельной почечной терапии, в основе 
которого лежит очистка крови от 
уремических маркеров. Пропуская 
кровь через специальный фильтр 
путем диффузии и ультрафильтра-
ции, удаляются шлаки, избыток во-
ды, избыток минералов. 

Наши пациенты находятся в усло-
виях дневного стационара три раза 
в неделю по 4 часа, при соблюдении 
данных условий осуществляется до-
статочная очистка крови, позволяю-
щая человеку жить. Кроме того, че-
рез участковых врачей они получают 
препараты по льготным рецептам, 
которые дополнительно восполняют 
утраченную функцию почек.

Во всем мире гемодиализ и пери-
тониальный диализ являются мето-
дами ожидания трансплантацион-
ного периода. То есть это не методы 
лечения, а заместительная терапия. 
С 2005 года было проведено свыше 
20 трансплантаций нашим пациен-
там в крупных областных центрах 
диализа. Как правило, пересажива-
ют почку близких родственников.

Но на данную операцию согла-
шаются не все, а у некоторых есть 
противопоказания со стороны раз-
личных внутренних систем, поэтому 
нередко пациенты остаются на гемо-
диализе.  

 Всегда ли хватает расходных 
материалов?  

– Абсолютно. Мы полностью ос-
нащены необходимыми расходны-
ми материалами. Если что-то требу-

ультразвуковое исследование почек; 
биохимический анализ на выявле-
ние определенных маркеров уремии. 
К дополнительному обследованию 
относятся компьютерная и магнит-
но-резонансная томография, нефро-
биопсия.  

 Как уберечься от почечных 
заболеваний и столь опасных 
осложнений? 

– Во-первых, своевременно 
про ходите диспансеризацию. Во-
вторых, придерживайтесь здорово-
го образа жизни. И в-третьих, никог-
да не занимайтесь самолечением, а 
обращайтесь к специалистам. 

Ольга Воропаева

Первый гемодиализ челове-
ку (пациенту, страдающему уре-
мией) был проведен в Германии 
врачом Георгом Хаасом в октябре 
1924 года.

ется дополнительно, оформляется 
заявка – это не проблема.

 А что является причиной разви-
тия болезней почек? 

– Выделяют две группы заболева-
ний: врожденные и приобретенные. 
При врожденных патологиях моче-
выделительной системы у пациента 
может развиться пиелонефрит – на-
рушение анатомии развития почки. 
В дальнейшем это приводит к рас-
стройству работы выделительной 
системы и вторичным изменениям. 
Приобретенные заболевания, в свою 
очередь, делятся на острые и хрони-
ческие. 

Еще есть болезни, которые пере-
даются по наследству, например, ау-
тосомно-доминантная поликистозная 
болезнь почек, на фоне которой раз-
вивается хроническая почечная недо-
статочность. 

Существуют определенные заболе-
вания, приводящие к вторичному из-
менению почек, например, сахарный 
диабет, при котором нарушается кро-
воснабжение органов и развивается 
диабетическая невропатия, что опять 
же может вылиться в хроническую по-
чечную недостаточность. Или, скажем, 
подагра, в процессе которой проис-
ходит сбой в обмене веществ: обра-
зуются кристаллы мочевой кислоты, 
которая повреждает сосуды, вызывая 
новую болезнь – подагрический неф-
рит.

 Может ли человек, не прибегая к 
помощи специалистов, обнаружить 
у себя симптомы болезни почек? 

– Да, если болезнь визуально ото-
бражается на организме человека. 
Должны насторожить отечность или 
изменение цвета мочи, ее уменьше-
ние, а также общая слабость и озноб, 
которые возникают после переохлаж-
дения. 

 Александр Михайлович, какие 
анализы выполняются при подо-
зрении на проблемы с почками?  

– Это общий анализ крови и мочи; 
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женское здоровье

Часто в период 
менструации женщины 
испытывают сильную боль, 
но ошибочно полагают, 
что это не повод для 
беспокойства. Мол, таковы 
природа и участь слабого 
пола. Между тем подобное 
положение дел может 
указывать на довольно 
распространенное в наши 
дни гинекологическое 
заболевание – 
эндометриоз. О болезни, 
методах ее лечения 
и профилактики 
мы побеседовали 
с заведующей 
гинекологическим 
отделением ГБ №1 города 
Бузулука А.М. Поповой.

Причины 
и следствие

– Эндометриоз можно выявить при 
обычном профилактическом осмотре, 
но для уточнения диагноза необходи-
мо провести ультразвуковое исследо-
вание, а в сложных случаях – магнит-
но-резонансную или компьютерную 
томографию.

 Как лечится заболевание?
– Лечение может быть медикамен-

тозным и оперативным. Выбор метода 
зависит от многих факторов, в том чис-
ле от возраста пациентки и состояния 
ее репродуктивной функции. При ме-
дикаментозном методе назначают гор-
мональную терапию. Если медикамен-
ты не исправляют ситуацию, или мы 
снова обнаруживаем эндометриозные 
кисты, специалисты прибегают к опе-
ративному вмешательству.   

 Аза Максимовна, каким оборудо-
ванием располагает ваше отделе-
ние?  

– Для лечения эндометриоза при-
меняется высокотехнологичный ла-
пароскопический аппарат, который 
используется и при других гинекологи-
ческих патологиях, например, для уда-
ления миом, кист, а также для лечения 
бесплодия. 

 Можно ли полностью вылечить 
эндометриоз? 

– Эта болезнь полностью диагно-
стируется в женском организме толь-
ко с приходом менопаузы. Что каса-
ется молодого возраста, то лечение 
эндометриоза – очень длительный 
процесс. Даже хирургическое вмеша-

– Эндометриоз – это заболевание, 
при котором клетки эндометрия, на-
ходящиеся на внутренней слизистой 
оболочке матки, в виде отдельных оча-
гов приживаются вне полости матки. 
Оказываясь в чужеродной среде, клет-
ки продолжают функционировать по-
добно слизистой оболочке матки – все 
это приводит к болевым синдромам и 
недомоганиям.  

Данное заболевание является весь-
ма распространенным как среди дево-
чек пубертатного возраста, так и жен-
щин вплоть до периода менопаузы. 
Причины его возникновения различ-
ны: наследственность, вирусы, инфек-
ции. 

 Аза Максимовна, каковы первые 
симптомы эндометриоза? 

– Как правило, это невыносимые 
боли в менструальный период, и с 
каждым наступлением нового мен-
струального цикла они могут усили-
ваться. Обильные выделения  в пред-
менструальный период и после него, 
болезненные ощущения при половом 
контакте и мочеиспускании – все это 
тоже указывает на вероятность эндо-
метриоза.

 Можно ли во время диспансерно-
го осмотра поставить данный диа-
гноз? 

Эндометрий – внутренняя сли-
зистая оболочка тела матки, высти-
лающая ее полость и обильно снаб-
женная кровеносными сосудами.

тельство не дает гарантий, что болезнь 
через некоторое время не возникнет 
снова.

 Как не дать данному недугу раз-
виться, если исключить фактор на-
следственной патологии?

– Никто, к сожалению, от этого не 
застрахован. Профилактикой эндоме-
триоза служат гормональные таблетки 
в виде средств контрацепции.   

 Существует много мнений по по-
воду гормональных таблеток…

– Они абсолютно безвредны. В со-
став таблеток входят исключительно 
те гормоны, которые тоже вырабаты-
ваются в нашем организме, но кото-
рых женскому организму может недо-
ставать. Кстати, с каждым годом число 
зарегистрированных случаев  данного 
заболевания растет, чего не скажешь 
об эффективности. Причиной тому за-
частую служит халатное отношение 
женщин к собственному здоровью и 
отказ от лечения гормональными ме-
дикаментами из-за различных слухов. 
Не нужно бояться и заниматься само-
лечением, необходимо  своевременно 
обращаться за помощью к специали-
стам на ранней стадии заболевания. 

Ольга Воропаева
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медицина в лицах

О людях в белых халатах 
бесперебойно, как с 
конвейера, выпускают 
многочисленные фильмы 
и сериалы. Как правило, 
главными героями 
становятся они – люди, 
которые способны 
вернуть человеку самое 
дорогое – жизнь. У 
нас есть возможность 
познакомиться поближе 
с одним из них, только 
не киношным, а самым 
настоящим. Сергей 
Юрьевич Стальмаков – 
заведующий гнойно-
септическим 
хирургическим 
отделением«ГБ №1» города 
Бузулука. Его история – 
доказательство того, как 
верность юношеской 
мечте, упорство и 
профессионализм 
помогают достичь 
поставленной цели.

«Главное – ничего 
не бояться!»

 Сергей Юрьевич, хирургия – это 
мечта детства или осознанное ре-
шение взрослого человека?

– Мечта детства. Я хотел стать хи-
рургом с 7 класса. Уже не помню, что 
именно меня мотивировало в 12-13 
лет. Я просто понял, что должен быть 
именно хирургом. Поэтому и в шко-
ле делал упор на изучение химии и 
биологии.

 Помните свое первое практиче-
ское занятие в институте? 

– Помню конечно! Первое прак-
тическое занятие было по анатомии, 
по этой дисциплине у нас был очень 
сильный преподаватель. Вообще 
учиться было сложно, но интересно! 
Препараты, инструменты – мне все 
очень нравилось. 

 А свою первую операцию пом-
ните?

– Первая операция была связана, 
по-моему, с удалением грыжи, сей-
час уже точно не помню. 

 Сколько лет вы в хирургии?
– Я оперирую 18 лет – 13 работал 

в районной больнице и пять здесь, в 
городской №1.

 У хирургов должна быть твер-
дая рука. А до какого возраста 
можно держать в руках скаль-
пель, по Вашему мнению? 

– Все зависит от индивидуальных 
особенностей. Был такой профес-
сор – Юрий Сергеевич Силаев, он 
заведовал кафедрой факультетской 
хирургии. Так вот, в обычной жизни 
у него был ужасный тремор рук, но 
стоило ему встать к операционно-
му столу, как дрожь исчезала. Все 
зависит от общего самочувствия 
специалиста. Самый расцвет в хи-
рургической практике, как правило, 
приходится на промежуток от 40 до 
60 лет. Я считаю, что оптимальный 
возраст – до 70 лет. 

Хотя есть множество примеров, 
когда люди и в более зрелом возрас-
те выполняют свою работу на долж-
ном уровне. 

– Случай был давно, я еще рабо-
тал в Грачевке. К нам доставили муж-
чину с ножевым ранением в сердце. 
Причем лезвие было еще в груди. 
Как потом оказалось, нож в сердце 
он воткнул себе сам. Операция дли-
лась 40 минут – зашивали сердце. 

 Перед Вами сидит студент-пер-
вокурсник, решивший стать хи-
рургом, какой совет дали бы ему? 

– Не помню дословно, но есть та-
кое высказывание: «Если твой друг 
хочет стать врачом, отговаривай, от-
говаривай, отговаривай. Если и по-
сле этого он не передумает, то, ве-
роятно, он станет хорошим врачом». 
Я бы тоже отговаривал. Работа не из 
легких и агитировать здесь ни к че-
му. А если человек действительно 
хочет, он все равно станет врачом.

 Какой Ваш девиз по жизни? 
– Главное – ничего не бояться. 

Виктория Коннова

 Хирургу нужна сила, чтобы су-
меть выстоять не один час у опе-
рационного стола. Откуда Вы чер-
паете силы и энергию? 

– Все достаточно банально: стара-
юсь придерживаться здорового об-
раза жизни. Спать, если получится, 
нормально, питаться полноценно – 
вот мои источники энергии. 

 Сколько операций Вы провели 
за всю хирургическую практику? 
И сколько длились самая долгая и 
короткая из них?

– Полостных будет около 2000 
операций. Самая короткая – 3 мину-
ты. Самая долгая – 6,5 часа.

 Сергей Юрьевич, случалось ли 
самому попадать на хирургиче-
ский стол? И если да, то как себя 
чувствовали, когда ситуацию кон-
тролировал другой специалист? 

– Да, была одна такая операция 
в моей жизни. Знайте, на самом де-
ле все хирурги трусы, когда дело 
касается собственного здоровья и 
какого-либо операционного вмеша-
тельства. До последнего будем оття-
гивать время и визит к врачу, потому 
как знаем, что это такое.

 Расскажите о клиническом слу-
чае, который запомнился Вам на 
всю жизнь. 
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детский вопрос

Видеть своего 
ребенка здоровым, 
бодрым, активным, 
жизнерадостным – это ли 
не мечта всех родителей? 
Однако нельзя забывать 
о том, что поддержание 
и укрепление здоровья – 
это не только ежедневный 
домашний уход и забота. 
Необходимо постоянное 
наблюдение у педиатра. 
На эту тему мы поговорили 
с заведующей отделением 
в детской поликлинике 
«ГБ №1» города Бузулука 
О.М. Аксеновой.

Чтобы малыш 
был здоров!

 Ольга Михайловна, с 2015 года 
началась диспансеризация детей, 
чем она отличается от привыч-
ного профилактического осмот-
ра ребенка и, собственно, от 
взрослой диспансеризации? 

– Существует специальный при-
каз, курирующий программу дет-
ской диспансеризации. Согласно 
этому приказу каждый ребенок 
один раз в год должен проходить 
углубленный осмотр с инструмен-
тальными, если необходимо, мето-
дами обследования. Подлежат дис-
пансеризации дети с одного года и 
до 18 лет. В зависимости от возраста 
меняется перечень специалистов. 

 Какова статистика прохожде-
ния детской диспансеризации в 
Вашей больнице? 

– Пока год не закончился, гово-
рить об итогах рано, но планируется 
достигнуть максимального показа-
теля – 100%. 

 Как организуется сам процесс 
прохождения осмотров?

– Каждый вторник, именно этот 
день посвящен у нас диспансери-
зации, детей осматривают специа-
листы узкого профиля. Результаты 
родители могут забрать сразу же, в 
день осмотра. 

 Есть ли в «ГБ №1» условия для 
обеспечения качественного про-
хождения диспансеризации? Дан-

ная процедура является обяза-
тельной?

– У нас имеются новые аппараты 
ЭКГ и УЗИ. Но я хотела бы сказать, 
что важное значение в детской дис-
пансеризации имеет квалификация 
специалистов на первоначальном 
этапе, и наша больница с нехваткой 
высококлассных врачей никогда 
не сталкивалась. Что касается вто-
рого вопроса, мы стараемся, чтобы 
все дети прошли диспансеризацию 
свое временно, но, конечно, с согла-
сия родителей. 

 Какие проблемы со здоровьем 
выявляются чаще всего? 

– С каждым годом растет число 
детей, страдающих патологиями 
органов зрения. Причиной этого, 
в частности, служит непомерное 
увлечение различными гаджета-
ми. У многих отмечаются нару-
шения со стороны опорно-дви-
гательного аппарата, например, 
сколиоз, что связано с недоста-
точной физической активностью. 
Растет число эндокринной пато-
логии – ожирения. 

В результате диспансеризации 
дети распределяются в одну из пяти 

групп здоровья. Первая группа – это 
абсолютно здоровые дети; вторая – 
с незначительными функциональ-
ными отклонениями; третья – дети, 
страдающие хроническими забо-
леваниями в стадии компенсации; 
четвертая группа – страдающие хро-
ническими заболеваниями; пятая 
группа – дети-инвалиды. 

 Ольга Михайловна, выявля-
емые отклонения в здоровье в 
большинстве своем являются на-
следственными или приобретен-
ными? 

– В основном приобретенные. 
Большинства заболеваний можно 
было бы избежать, если бы роди-
тели начали заботиться о здоровье 
своих малышей вовремя. 

 Насколько эффективной явля-
ется диспансеризация? 

– Очень важно выявить патоло-
гии и заболевания на ранней ста-
дии. Именно эту возможность пре-
доставляет диспансеризация. И я 
считаю, что отказываться от нее не 
только глупо, но даже преступно. 

Ольга Воропаева
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«Будущее принадлежит медицине предохранительной. «Будущее принадлежит медицине предохранительной. 
Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству…»Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству…»

Н.И. ПироговН.И. Пирогов

ПриложениеПриложение

Оренбургский областной центр медицинской профилактикиОренбургский областной центр медицинской профилактики

«Здоровье – это еще 
не все, но без здоровья 
все – ничто».
Эти слова принадлежат 
древнегреческому 
философу Сократу, 
жившему в четвертом 
столетии до нашей 
эры. Но и в наши дни 
они не теряют своей 
актуальности. Даже 
несмотря на самые 
современные разработки 
отечественной и 
зарубежной медицины, 
человеческий организм 
продолжает оставаться 
уязвимым.

Без здоровья 
все – ничто
деление факторов риска развития за-
болеваний, выявление болезней на 
ранних стадиях.

От каждого из нас требуется совсем 
немного – стать активными участника-
ми этих мероприятий, вовлечь в них 
своих детей, близких, родных.

В 2013 году в России стартовала 
программа всеобщей диспансериза-
ции. Раз в три года нужно прийти в по-
ликлинику по месту жительства с па-
спортом, полисом ОМС и СНИЛС для 
прохождения углубленного профилак-
тического осмотра.

К вашим услугам центры здоро-
вья, которых в Оренбургской области 
восемь – шесть взрослых и два дет-
ских. Они оснащены комплексом со-
временных приборов, при помощи 
которых собирается и обобщается 
информация о факторах риска основ-
ных неинфекционных заболеваний, 
которые сегодня являются самыми 
частыми причинами смертности. На 
обследование основных показателей 
здоровья потребуется всего 30-40 ми-
нут. Согласитесь, совсем немного, а це-
на вопроса – ваше здоровье.

В области работает губернатор-
ский проект «Оренбуржцам – здоро-
вое сердце!». В его рамках проходит 
информационно-профилактическая 
акция «120 на 80», организаторами ко-
торой выступили областное министер-
ство здравоохранения, региональное 
отделение партии «Единая Россия» и 
наш областной центр медицинской 
профилактики. Мы выезжаем в разные 
уголки нашей области для того, чтобы 
максимально охватить население ме-
дико-профилактической работой. И 
это замечательно, что, куда бы мы ни 
приезжали, нас везде ждут.

Областной центр медицинской 
профилактики активно поддержал 
инициативу регионального минз-
драва и областного онкодиспансе-
ра, направленную на профилактику 
злокачественных новообразований 
и раннее выявление онкопатологии. 
«Онкодесант» выезжает в террито-
рии области, и роль этой работы, я 
считаю, переоценить невозможно. 

Осенью в городах области прой-
дет второй сезон профилактиче-
ских ток-шоу «И секреты, и сове-
ты» с участием известных медиков 
Оренбуржья. Организаторы просве-
тительского про екта, «Оренбургский 
региональный МедиаЦентр» и обл-
минздрав, постараются с помощью 
оригинальных творческих решений 
рассказать о здоровье и ответить на 
вопросы участников шоу.

С 31 августа по 14 декабря в 
Оренбургской области проводится 
акция «Эстафета здоровья». Каждую 
неделю в эфир будут выходить ме-
дицинские программы, размещаться 
профилактические видео– и аудиоро-
лики. Лечебные учреждения при под-
держке нашего центра медицинской 
профилактики будут проводить кон-
сультативные приемы, «Дни открытых 
дверей», занятия в «Школах здоровья».

Я еще раз призываю вас, уважаемые 
оренбуржцы, принять активное уча-
стие в мероприятиях, проводимых под 
эгидой министерства здравоохране-
ния Оренбургской области. Сделайте 
шаг навстречу своему здоровью!  

А.М. Боломожнов, 
главный врач ГБУЗ «Оренбургский 

областной центр медицинской 
профилактики»

Вопросы охраны здоровья населе-
ния поднимаются сегодня на самом 
высоком уровне. Причем не только 
поднимаются и активно обсуждаются. 
Они трансформируются в конкретные 
мероприятия и акции, направленные 
на пропаганду здорового образа жиз-
ни, медицинскую профилактику, опре-
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nota bene

У любого человека независимо от социального статуса 
могут возникать опухоли как доброкачественные, 
так и злокачественные. 
Случиться это может в любой части организма и в любом 
возрасте. Этиология онкологических заболеваний, 
по большому счету, до сих пор остается загадкой. 
И все же есть ряд установленных фактов, о которых 
необходимо знать каждому.

Онкология. 
Что нужно знать?

Канцерогенез. 
Теория вероятности

Существует много теорий развития 
рака: наследственная, химическая, ви-
русная, хромосомная и так далее и тому 
подобное. Но все теории, в сущности, от-
ражают лишь различные стороны одно-
го процесса – канцерогенеза. На сегод-
няшний день доказано, что любая живая 
клетка содержит особые субстанции – 
онкогены, которые под воздействием 
тех или иных условий переходят в актив-
ную форму. Эти субстанции и выстраи-
вают злокачественный вариант клетки, 
дающий старт росту опухоли. Факторов, 
способствующих канцерогенезу, множе-
ство – химикаты, радиация, инсоляция 

(солнечная радиация), вирусы и многое 
другое. Иными словами, канцерогенез – 
это процесс перерождения нормальной 
клетки в злокачественную. Процесс этот 
имеет свои закономерности и стадии. 

Можно ли получить болезнь 
в наследство?

Вопрос закономерный. Специалис-
тами установлено, что наследуется не за-
болевание, а повышенная к нему распо-
ложенность. При выявлении подобной 
опасной предрасположенности возмож-
но осуществление ряда мероприятий в 
целях предупреждения развития онко-
патологии. Так что, если в семье у род-
ственников были отмечены случаи тех 

или иных онкологических заболеваний, 
следует более настороженно относить-
ся к состоянию здоровья и регулярно 
проходить профилактическое обследо-
вание.

Профилактика 
первичная и вторичная

Онкологическая патология может 
развиться у каждого человека, особенно 
с возрастом: количество мутированных 
клеток непрерывно возрастает, а вот им-
мунная система ослабляется, повышая 
риск возникновения нового «злого» об-
разования. 

Профилактика онкологических забо-
леваний делится на первичную и вто-
ричную. 

Первичная профилактика предпо-
лагает сознательное устранение опре-
деленных факторов риска. Необходимо 
отказаться от курения и чрезмерного 
употребления алкоголя; контролиро-
вать свой вес; соблюдать диету; зани-
маться физкультурой.

Говоря о вторичной профилактике, 
подразумеваем раннее выявление и ле-
чение злокачественных опухолей, а так-
же предупреждение повторного воз-
никновения (рецидива) опухолей после 
лечения. 

К современным методам диагности-
ки онкологических патологий относятся: 
профилактические осмотры, выявление 
групп риска, маммография, определе-
ние онкомаркеров и многое другое, 
главное, обратиться к врачу вовремя. 

В нашей стране последние три года 
выявлению онкопатологий на ранних 
стадиях помогает всеобщая диспансе-
ризация населения. 

Онкомаркеры – вещества бел-
ковой природы, которые выраба-
тываются раковыми клетками. При 
разных опухолевых заболеваниях 
набор «меток» различен. В медици-
не активно применяются около 20 
онкомаркеров.

Онкомаркер – PSA, ранний пред-
вестник рака предстательной же-
лезы. Он настолько прост в опре-
делении и так точен, что давно стал 
скрининговым методом исследова-
ния.

В рамках первого этапа диспан-
серизации у мужчин в возрасте 
старше 50 лет определяется уро-
вень простатспецифического анти-
гена в крови.



9

nota bene

…Тогда мы летим к вам
В Оренбуржье силами областного 

клинического онкологического диспан-
сера и областного центра медицинской 
профилактики регулярно проводятся 
медико-профилактические мероприя-
тия под общим названием «Онкодесант». 
Старт проекту был дан 4 апреля 2015 го-
да в Сакмарской районной больнице. 
А 22 августа состоялся уже десятый по 
счету выезд. «Онкодесант» работал в 

При подозрении/оценке риска 
онкологической патологии сле-
дует помнить, что:

– прежде чем предпринять адек-
ватные меры, следует подтвердить 
диагноз, обратившись к специали-
сту-онкологу;

– не все новообразования смер-
тельны и не всякая опухоль являет-
ся злокачественной;

– решающее значение имеет 
ранняя диагностика и своевремен-
ное лечение;

– методы лечения и контроля ра-
ковых заболеваний активно совер-
шенствуются.

Главный внештатный 
специалист министерства 
здравоохранения области по 
меди цинской профилактике 
Вячеслав Труб ни ков:

– Медицинские работники рай-
онных больниц и жители районов 
области, в которых высаживается 
наш «онкодесант», всегда выражают 
большую признательность специ-
алистам областных учреждений 
здравоохранения за проделанную 
работу и просят о повторном про-
ведении подобных акций.

УЗИ и маммография – взаимо-
дополняющие маммографические 
обследования. 

Ультразвуковое исследование 
максимально информативно при 
условии преобладания желези-
стой ткани в структуре молочной 
железы – как правило, это возраст 

Маммография играет основную 
роль в раннем выявлении рака мо-
лочной железы у женщин, посколь-
ку может показать изменения в мо-
лочной железе примерно на два 
года раньше, чем пациентка заме-
тит первые симптомы заболевания.

Не следует планировать маммо-
графию за неделю до начала мен-
струации, поскольку в этот период 
грудные железы, как правило, при-
обретают повышенную чувстви-
тельность. Лучшим периодом для 
обследования является неделя, 
следующая после окончания мен-
струации. В случае беременности 
или подозрения на беременность 
необходимо уведомить об этом ле-
чащего врача или рентгенолога. В 
день прохождения маммографии 
не пользуйтесь дезодорантом, анти-
перспирантом, тальком или лосьо-
ном. Подмышечная область должна 
быть чистой и свободной от этих и 
других средств личной гигиены, ина-
че они могут быть восприняты рент-
геновской техникой как проявление 
кальцификации в тканях молочной 
железы.

Соблюдайте золотой стандарт
Ежегодно в мире регистрируется более одного миллиона новых 
случаев рака молочной железы. В структуре онкологической 
заболеваемости женщин он стоит на первом месте. Именно поэтому 
необходимо с определенной периодичностью обследовать грудь. 

до 39 лет. После 39 лет происходят 
атрофические изменения в соеди-
нительной ткани, поэтому рекомен-
дуется маммография.

Необходимо соблюдать золотой 
стандарт обследования: после соро-
ка лет один раз в два года, после пя-
тидесяти – каждый год. 

Домбаровском районе. В рамках акции 
специалисты из областного центра не-
сколько раз в месяц выезжают в отдален-
ные уголки региона. Они уже побыва-
ли в Александровском, Переволоцком, 
Кваркенском (дважды), Беляевском, 
Илекском, Ташлинском районах, городе 
Медногорске. В каждой территории вра-
чи принимают от 100 до 300 человек.

– Основная задача этих мероприя-
тий – осуществление совместного прие-
ма со специалистами первичного звена 
для того, чтобы на выходе получить вы-
являемость онкопатологий на первой 
и второй стадиях что в конечном итоге 
поможет увеличить продолжительность 
жизни и дать людям шанс, – рассказы-
вает Алексей Климушкин, главный врач 
Оренбургского областного клиниче-
ского онкологического диспансера. – 
Раннее выявление злокачественных но-
вообразований – это практически сто-
процентное излечение. 

Как правило, в ходе выездов на при-
ем и консультацию жители приходят по 
рекомендации врача. Однако никогда не 
отказывают тем, кто обращается само-
стоятельно, по собственному желанию.

В составе онкобригады – врачи-онко-
логи, маммолог, онкогинеколог, рентге-
нолог, врач УЗИ, цитолог, онкоуролог. 
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Что такое инфаркт
Инфаркт миокарда представля-

ет собой гибель участка сердечной 
мышцы из-за нарушившегося в ней 
кровообращения, этот участок пе-
рестает выполнять свои функции, в 
результате чего развивается патоло-
гическое состояние.

Как распознать?
При инфаркте возникает боль 

(дискомфорт) за грудиной давяще-

Инсульт и инфаркт 
миокарда. 
Эти заболевания крайне 
опасны и, к сожалению, 
весьма распространены 
во всем мире. 
Не составляет 
исключение 
и Оренбургская область. 
Острые состояния могут 
застать человека 
где и когда угодно. 
Как неспециалисту 
распознать инсульт 
или инфаркт, что можно 
сделать до приезда 
«скорой» и какая 
помощь оказывается 
уже в лечебном 
учреждении? 

Распознать 
и обезвредить

го, жгучего характера, возможно, от-
дающая в руку, под лопатку, в шею, 
челюсть или живот. Кроме того, у 
пострадавшего наблюдается затруд-
ненное дыхание, слабость, потли-
вость. 

Что такое инсульт
При инсульте (остром нарушении 

мозгового кровообращения) в опре-
деленной части мозга кровоток сни-
жается или прекращается совсем. 

Существуют два типа инсультов: ише-
мические, обусловленные уменьше-
нием кровотока в артерии головно-
го мозга с развитием повреждения 
вещества головного мозга (инфар-
кта) и геморрагические, связанные с 
разрывом артерии головного мозга 
и, как следствие, развитием крово-
излияния в вещество головного моз-
га и/или под его оболочки.

Как распознать?
Для острого нарушения мозго-

вого кровообращения характерны 
возникновение слабости в конечно-
стях и (или) нарушение их чувстви-
тельности, изменение речи, рас-
стройство координации движений, 
асимметрия лица, выраженная го-
ловная боль.

Что делать?
Разумеется, в том и в другом слу-

чае нужно немедленно вызывать 
скорую помощь или постараться как 
можно быстрее доставить постра-
давшего в больницу. Пока больной 
не попал в руки специалистов, ему 
можно помочь и минимизировать 
риски, для этого нужно помнить не-
сколько несложных правил довра-
чебной помощи. 

Итак, при появлении первых 
признаков инфаркта необходимо:
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 Прекратить какую-либо физи-

ческую активность и по возможно-
сти лечь.

 Если вы ранее принимали пре-
параты нитроглицерина, принять 
одну таблетку или одну дозу спрея 
под язык. Если вы ранее не прини-
мали нитроглицерин, а также при 
его отсутствии можно принять вали-
дол, валокардин.

 Измерить артериальное дав-
ление. При повышенном давлении 
принять антигипертензивные пре-
параты быстрого действия (если та-
кие когда-либо рекомендовались 
врачом).

 При сохраняющейся боли и ар-
териальном давлении не ниже 100 
мм рт. ст. принимать нитроглицерин 
повторно каждые 5 минут до ее ис-
чезновения (2-3 раза).

 Перед приездом бригады ско-
рой помощи приготовить все имею-
щиеся дома медицинские докумен-
ты, электрокардиограммы, паспорт, 
страховой полис, СНИЛС. Не торо-
пясь и без лишней нагрузки приго-
товиться к снятию ЭКГ и возможной 
госпитализации.

 Если в результате выполнен-
ных мероприятий неприятные ощу-
щения в груди прошли, самочув-
ствие улучшилось и госпитализация 
не потребовалась, все же необхо-
димо уведомить своего врача по 
месту жительства об этом эпизоде 
(вызвать участкового врача или за-
писаться на прием в поликлинику).

Если у вас или у того, кто рядом, 
возникли первые признаки ин-
сульта, необходимо предпринять 
следующее:

 Как и при инфаркте, при воз-
никновении признаков инсульта не-
обходимо немедленно прекратить 
физическую активность и по воз-
можности лечь.

 Также следует измерить дав-
ление: если показатели систоличе-
ского («верхнего») АД находятся в 
пределах 190-200 мм рт. ст., а диасто-
лического («нижнего») – 105-110 мм 
рт. ст., препараты, снижающие дав-

О.В. Виноградова, заведующая 
региональным сосудистым 
центром ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая 
больница»:

– В нашем центре ежегодно по-
лучают лечение более 2,5 тысячи 
пациентов с инфарктом миокар-
да и острым нарушением мозго-
вого кровообращения. Для этого 
используются современные техно-
логии диагностики, интенсивного 
наблюдения и лечения в круглосу-
точном режиме.

Жителям города Оренбурга и 
Оренбургского района в первые 
часы поступления в центр прово-
дятся малоинвазивные высокоэф-
фективные операции чрескожного 
коронарного вмешательства. К па-
циентам из отдаленных территорий 
на местах применяется тромболи-
тическая терапия (тромболизис) и 
только после этого осуществляется 
их транспортировка к нам в сосу-
дистый центр, где также в первые 
сутки от начала заболевания им 
делают операции. Диагностика и 
лечение больных в центре прово-
дится в соответствии с мировыми и 
отечественными клиническими ре-
комендациями.

С первых часов госпитализации 
пациента с острым нарушением 
мозгового кровообращения в реа-
нимационное отделение с ним ра-
ботает мультидисциплинарная бри-
гада, в состав которой входят также 
реаниматолог, невролог, терапевт, 
логопед, физиотерапевт. Для диа-
гностики мы применяем все совре-
менные методы, такие как КТ и МРТ, 
ангиография, ультразвуковые ме-
тоды, а для лечения – тромболити-
ческую терапию, нейрохирургию, 
рентгенхирургические методы.

ление, принимать не нужно. Если же 
цифры АД превышают указанные, 
необходимую гипотензивную тера-
пию проведет скорая помощь.

 При возникновении судорог, а 
также нарушении сознания или рво-
те для предотвращения аспирации 
(попадания рвотных масс в трахею) 
необходимо освободить ротовую 
полость от слизи и рвотных масс, 
зафиксировать пострадавшего на 
боку, положив его голову на подуш-
ку или любой мягкий предмет (для 
предотвращения черепно-мозговой 
травмы).

Внимание! Во время судорог за-
прещается разжимание челюстей 
с использованием ложек, пальцев 
и других посторонних предметов, 
так как это ведет к дополнительной 
травматизации пациента.

 Подготовьте документы боль-
ного.

 Запишите время появления 
первых симптомов.

 Если до приезда скорой помо-
щи самочувствие пациента улучши-
лось и все симптомы прошли, тем 
не менее необходима обязательная 
госпитализация в специализирован-
ный стационар. Улучшение состо-
яния может быть временным, мни-
мым благополучием, за которым 
последует развитие тяжелых невро-
логических проявлений. 

Фактор времени – 
фактор спасения!

Эффективность лечения как ин-
фаркта миокарда, так и инсульта 
напрямую зависит от времени, про-
шедшего от начала приступа до на-
чала лечения. Так, при инфаркте ми-
окарда «терапевтическое окно», то 
есть промежуток времени, позво-
ляющий врачу провести восстанав-
ливающую кровоток терапию, со-
ставляет всего 12 часов от начала 
заболевания.

С инсультом дело обстоит еще 
сложнее, при остром нарушении 
мозгового кровообращения «тера-
певтическое окно» составляет всего 
лишь 4,5 часа. В противном случае 
необратимых процессов практиче-
ски не избежать   
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Если инфаркт или инсульт все же случились, следует серьезно 
подумать о том, чтобы вновь не оказаться на больничной 
койке, к тому же с заметно сниженным качеством жизни. Для 
этого требуется следовать семи простым правилам.

ПРАВИЛО №1. 
Соблюдайте правильную диету

Сокращение или отказ от продук-
тов, богатых холестерином и жира-
ми животного происхождения, зна-
чительно снижает риск повторных 
инфарктов. 

Несколько способов снизить 
уровень холестерина (ХС) крови:
 Избегайте продукты, содержа-

щие ХС в чистом виде. Например, 
субпродукты (печень, почки, серд-
це), морепродукты (кальмары, кре-
ветки, крабы, рыбная икра).
 Яйца содержат ХС, но они яв-

ляются источником ценных белков 
и железа. Ограничьте их потребле-

ние до 2-3 штук в неделю. При при-
готовлении салатов и горячих блюд 
вместо майонеза, содержащего яй-
ца, используйте сметану или кефир.
 Используйте постное мясо, ко-

торое отваривайте, запекайте или 
жарьте на гриле. Избегайте свино-
го сала, всех видов колбас, жирного 
мяса, куриной и свиной кожи.
 Хорошее куриное мясо и бе-

лая морская рыба – великолепные 
источники белка. Питайтесь ими по-
вседневно. Плюс гарнир – из отвар-
ных или запеченных овощей, риса, 
картофеля, макарон или овощного 
салата.
 Рыбные консервы в масле ре-

комендуется есть не чаще одного 

раза в неделю, овощные в масле – 
употреблять лишь изредка.
 Используйте посуду со специ-

альным покрытием, не требующим 
добавления жира при приготовле-
нии пищи.
 Если при приготовлении блюд 

необходим жир, пользуйтесь расти-
тельным маслом, максимум 1-2 чай-
ных ложки на порцию.
 Ешьте и пейте молочные про-

дукты с возможно более низким со-
держанием жира. Сыр следует есть 
несколько раз в неделю, порциями 
до 50 г.
 Некоторые продукты снижают 

ХС крови. К ним относятся цельно-
зернистые крупы, свежие фрукты и 
овощи. Начинайте день с каши (ов-
сянка, горох, фасоль, чечевица), ово-
щи ешьте при каждом приеме пищи.
 Печень превращает излишки са-

хара крови в жир. Избегайте сахара и 
сладостей. «Диабетические» продук-
ты на ксилите и сорбите повышают 
уровень ХС в крови, они калорийнее 
сахара и дают прибавку в весе.
 Вместо соли используйте тра-

вяные и овощные пряности.
 Знайте и регулярно контроли-

руйте свой ХС.

ПРАВИЛО №2. 
Снижайте массу тела

Общеизвестно, что лишний вес 
является фактором риска и утяже-
ляет течение артериальной гипер-
тензии, ИБС, сахарного диабета, бо-
лезней суставов и многих других 
патологий. Снижение веса ведет к 
повышению переносимости физи-
ческой нагрузки, исчезает одыш-
ка, реже возникают приступы сте-
нокардии. В крови падает уровень 
ХС и триглицеридов. В итоге риск 
повторного инфаркта и инсульта 
уменьшается. Всем, кто мечтает на-
всегда избавиться от лишних кило-
граммов, будет очень полезно вести 
дневник питания, в который в тече-
ние недели, предшествующей визи-
ту к врачу, необходимо записывать 
все, что вы съедаете и выпиваете. 
Это позволяет как вам, так и ваше-
му доктору проанализировать пи-
щевой рацион (количество съеден-
ной пищи, периодичность питания, 
ситуации, провоцирующие лишние 
приемы пищи), выявить нарушения 
в питании, причину неудач, объем и 
характер необходимой коррекции.

Вторичная профилактика

СЕМЬ ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛ
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ПРАВИЛО №3. 
Сохраняйте физическую 

активность
Физические нагрузки необходи-

мы и являются составной частью лю-
бой программы реабилитации па-
циентов, перенесших инфаркт или 
инсульт. 

ПРАВИЛО №4. 
Откажитесь от курения

Прекращение курения являет-
ся важнейшим мероприятием в 
постинфарктном/постинсультном 
периоде. Вредные вещества, нахо-
дящиеся в дыме сигарет, способ-
ствуют развитию и прогрессиро-
ванию атеросклероза, вызывают 
колебания артериального давления, 
сгущают кровь и провоцируют тром-
бозы. Курение значительно снижает 
эффект от физических тренировок.

Несколько советов, которые 
помогут не курить: 
 Старайтесь не носить с собой 

сигареты; 
 Избегайте курящих компаний;
 Попросите друзей и членов се-

мьи не курить в вашем присутствии;
 Измените привычки, которые 

заставляют вас курить;
 Избегайте занятий, во время 

которых вы привыкли закуривать 
(прием кофе, алкоголя);
 Употребляйте в пищу больше 

моркови, сельдерея и фруктов.

 Чистите зубы каждый раз по-
сле еды, чтобы во рту не оставалось 
привкуса пищи.
 Когда хочется закурить, возь-

мите жевательную резинку без саха-
ра или крутите что-нибудь в руках – 
скрепку, карандаш и т. д.
 Очень часто для того, чтобы 

бросить курить, требуется не одна 
попытка. 
 Продолжайте бороться, пока 

не победите.

ПРАВИЛО №5. 
Сократите до минимума 

или откажитесь от алкоголя
Несмотря на то, что сразу после 

приема спиртных напитков проис-
ходит расширение кожных сосудов, 
через некоторое время сосуды су-
жаются, что ведет к подъему артери-
ального давления, следовательно – 
к увеличению нагрузки на миокард. 
Алкоголь даже в малых дозах плохо 
сочетается с лекарственными пре-
паратами, изменяет их метаболизм, 
ослабляет действие и усиливает по-
бочные эффекты.

ПРАВИЛО №6. 
Регулярно принимайте 

все препараты, назначенные 
врачом

Важно принимать лекарства ре-
гулярно даже в период отсутствия 
осложнений, ведь именно из-за то-
го, что вы их принимаете, и сохраня-
ется хорошее самочувствие.

Отменить или изменить назначен-
ное лечение может только ваш врач. 
Если вам кажется, что какой-либо из 
препаратов не помогает, вызыва-
ет побочные эффекты, или вы счи-
таете, что проводимое лечение вам 
уже достаточно помогло, обязатель-
но обсудите этот вопрос с лечащим 
врачом, прежде чем предпринимать 
какие-либо действия по изменению 
своего лечения. Это очень важно, и 
об этом следует помнить!

Принимать медикаменты надо 
именно в тех дозах и так, как это на-
значил врач. Самостоятельное пре-
кращение приема не допускается. 

ПРАВИЛО №7. 
Регулярно проходите осмотр 

у лечащего врача 
Необходим регулярный еже-

квартальный осмотр невролога для 
определения дальнейшей реаби-
литационной программы. В восста-
новительном периоде инфаркта/
инсульта важен ежедневный само-
стоятельный контроль артериаль-
ного давления и ЧСС. Это позволяет 
судить, насколько правильно подо-
браны лекарственные препараты, 
режим физических нагрузок, а также 
быстро сориентироваться в случае 
ухудшения самочувствия.

Перенесшим инсульт необходимы 
ежедневные самостоятельные заня-
тия, направленные на преодоление 
двигательного дефекта или наруше-
ния умственной деятельности.  
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Закончилось беззаботное лето, наступил новый учебный год. 
А потому самое время поговорить о детях и их здоровье. 
Соблюдение принципов здорового образа жизни особенно 
актуально именно в детстве, когда психика и организм 
человека только формируются. Статистика такова, что только 
10 процентов выпускников школ полностью здоровы. Уберечь 
ребенка от заболеваний – задача и родителей, и врачей, 
и педагогов.
Основные рекомендации для родителей школьников 
напоминает  заведующий консультативно-оздоровительным 
отделом Оренбургского областного центра медицинской 
профилактики Александр Николаевич Варламов.

детский вопрос

Расти здоровым!
О правильном питании

Меню школьника должно быть бога-
то всеми необходимыми для роста ре-
бенка пищевыми веществами, включая 
витамины и минералы. Обязательно 
нужно завтракать и не отказываться от 
горячих обедов в школе. Осень – заме-
чательное время, когда можно «подза-
рядить» организм ребенка свежими ово-
щами и фруктами.

О физкультуре
Даже самый «неспортивный» ребе-

нок должен заниматься физкультурой. 
Степень нагрузки различается в зависи-
мости от возраста и состояния здоровья. 
Для больных детей она корректируется 
специалистами. Если школьник не посе-
щает спортивные секции, необходимо 

больше времени выделять на подвиж-
ные игры на свежем воздухе.

О закаливании
Закаливание – это универсальное 

средство повышения устойчивости ре-
бенка к различным неблагоприятным 
воздействиям, в первую очередь к про-
студным заболеваниям.

Об отдыхе
Режим дня школьника должен быть 

организован так, чтобы он засыпал в 
одно и то же время, даже если занятия 
во вторую смену. Это дает ребенку воз-
можность полноценно выспаться, легко 
проснуться и быть готовым к занятиям. 
Здоровый сон детей должен длиться 
9,5-10 часов.

О гигиене
Для поддержания хорошего здоро-

вья ребенок должен быть приучен к вы-
полнению норм гигиены. Это утренний 
туалет, включающий уход за полостью 
рта и лицом, и вечерний – тоже самое 
плюс душ. 

О вредных привычках
Объяснить ребенку, что курение, 

алкоголь, любая форма наркомании 
угрожают задержкой роста и разви-
тия, формируют заболевания, которые 
могут значительно ухудшить качество 
жизни и даже привести к смертельному 
исходу, – больше не задача, а обязан-
ность родителей!

О режиме дня
Необходимо грамотное чередование 

учебы с отдыхом, в том числе с физиче-
ской нагрузкой. Правильный режим – 
залог хорошего состояния здоровья, 
нормального физического развития, 
уравновешенного, бодрого и активного 
поведения. 

Режимные моменты Возраст (класс)

 7-9 лет
(1-4 класс)

 10-12 лет
(5-7 класс)

 13-14 лет
(8-9 класс)

 15-16 лет
(10-11 класс)

Подъем 7.00 7.00 7.00 7.00

Утренняя гимнастика, гигиенические 
процедуры, одевание, уборка постели

7.00-7.20 7.00-7.20 7.00-7.20 7.00-7.20

Завтрак 7.20-7.40 7.20-7.40 7.20-7.40 7.20-7.40

Дорога в школу 7.40-7.55 7.40-7.55 7.40-7.55 7.40-7.55

Учебные занятия в школе 8.00-12.30 8.00-13.00 8.00-14.00 8.00-14.30

Дорога из школы 12.30-13.00 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00

Обед 13 00-13.30 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-13.30

Отдых 13.30-14.30 - - -

Прогулка на воздухе 14.30-16.30 14.30-16.30 15.00-17.00 15.30-17.00

Приготовление уроков 16.30-17.30 16.30-18.30 17.00-19.30 17.00-20.00

Пребывание на воздухе 17.30-19.00 18.30-19.30 19.30-20.30 20.00-21.00

Ужин и свободное время 19.00-20.00 19.30-20.30 20.30-21.30 21.00-22.00

Вечерний туалет 20.00-20.30 20.30-21.00 21.30-22.00 22.00-22.30

Сон 20.30-7.00 21.00-7.00 22.00-7.00 22.30-7.00

Примерный режим дня школьника
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Вот и подходит к концу 
долгожданное лето, но 
баловать себя свежими 
фруктами и овощами 
можно до самых первых 
заморозков! Главное – 
постоянно быть начеку, 
соблюдать меры 
предосторожности 
и не допускать 
возникновения 
инфекций, способных 
испортить все 
впечатление от 
последних теплых 
деньков. Мы 
расспросили 
С.А. Орешкову, врача 
детского инфекционного 
отделения «ГБ №1» 
города Бузулука, 
о причинах 
возникновения, 
методах лечения 
и профилактики 
инфекционных 
заболеваний у детей.

Мойте руки 
с мылом!

 Светлана Александровна, какие 
кишечные инфекции актуальны 
для летнего и осеннего сезонов? 

– В этот период часто встречают-
ся кишечные инфекции, вызванные 
условно-патогенной микрофлорой 
и вирусные инфекции. Летом акту-
альны сальмонеллёзные инфекции, 
а ближе к осени наблюдается подъ-
ем дизентерии.

 В каком возрасте дети наиболее 
подвержены инфекционным за-
болеваниям? 

– От года до трех лет. Это связа-
но с тем, что дети в этом возрасте 
еще не знают, что хорошо, а что пло-
хо. Поэтому в данный период ребе-
нок должен постоянно находиться в 
поле зрения взрослых. Кроме того, 
необходимо с раннего детства при-
вивать малышам навыки личной ги-
гиены. 

 То есть, чтобы уберечься от ки-
шечной инфекции, достаточно 
просто мыть руки и внимательно 
относиться к потребляемым в пи-
щу продуктам? Какие механизмы 
передачи кишечных инфекцион-
ных носителей существуют? 

– Все верно. Кажется, так просто: 
помыл руки с мылом – и все. Но это 
действительно 90 процентов гаран-
тии вашей безопасности. Что касает-
ся основных механизмов передачи 

кишечных инфекций – это пищевой, 
водный, бытовой и фекально-ораль-
ные пути.

 Светлана Александровна, каки-
ми симптомами сопровождается 
возникновение кишечной инфек-
ции у детей? 

– Повышение температуры тела, 
пусть и незначительное, общая сла-
бость, головная боль и рвота, боли в 
животе. 

 Какие существуют тяжелые слу-
чаи детских инфекционных забо-
леваний?

– Любая кишечная инфекция мо-
жет приобрести тяжелые формы. 
Многое зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка: возраста, 
иммунитета и так далее. Например, 
дети до трех лет тяжелее перено-
сят инфекцию и дольше выздорав-
ливают, потому что организму само-
стоятельно справляться с болезнью 
очень тяжело.

 Светлана Александ ровна, каков 
должен быть алгоритм действий 
родителей, обнаруживших пер-
вые признаки кишечной инфек-
ции у ребенка? 

– Всех молодых родителей мы 
консультируем, и они знают, что при 
первых симптомах необходимо сра-
зу обращаться к лечащему врачу 

или вызвать «скорую». 
Никакого самолечения! 

 Какова средняя 
продолжительность 
лечения в стационаре? 

– Стандартом счита-
ется 8-9 дней. Как пра-
вило, если вовремя на-
чать лечение, ребенок 
выздоравливает уже че-
рез 5-6 дней. Это если 
речь идет не о тяжелой 
форме инфекционного 
заболевания, в против-
ном случае можно про-
вести в стационаре и 
месяц. 

 Ваши рекомендации читате-
лям…

– Необходимо соблюдать самим 
и прививать ребенку элементарные 
правила личной гигиены, избегать 
самолечения и своевременно обра-
щаться за помощью к специалистам.  

Ольга Воропаева
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Есть версия, что Наполеон 
проиграл битву 
при Ватерлоо 
из-за… жестокого 
приступа аллергии. Просто 
тогда еще никто не знал, 
что это за болезнь и как 
с ней бороться. Термин 
«аллергия» будет введен 
в медицину только 
в 1906 году австрийским 
педиатром Клеменсом 
фон Перке.
Это заболевание, увы, 
не обходит стороной 
даже самых маленьких. 
Поэтому мы пригласили 
в редакцию заместителя 
главного врача 
Оренбургской областной 
клинической больницы 
№2 по детству Ларису 
Юрьевну Попову, которая 
ответила на вопросы 
наших читателей.

«Реакция 
на чужое»

– У меня аллергия с детства на 
некоторые продукты питания, ви-
тамины. Может ли все это перейти 
на моего ребенка?

Евгения, г. Кувандык.

– Риск однозначно существует. 
Ребенок автоматически относится 
к группе риска, если болен кто-ли-
бо из родителей. Существует стати-
стика, что если и у папы, и у мамы 
есть аллергия, то риск унаследова-
ния для ребенка составляет 78 про-
центов, если у кого-то одного, то 

50-60 процентов. Поэтому нуж-
но быть предельно осторожными 
и внимательными. Например, при 
введении новых продуктов в раци-
он ребенка следует делать это малы-
ми порциями, наблюдать за кожны-
ми покровами. То есть необходимо 
всегда помнить, что есть риск насле-
дования аллергии.

– Слышала про детский аллерго-
центр в Оренбурге. У моей дочки ал-
лергия. Никак не можем справить-
ся. Где такой центр находится? Как 
туда попасть?

Василиса, Сакмарский район.

– К сожалению, информирован-
ность населения у нас оставляет же-
лать лучшего. И даже педиатры ино-
гда сомневаются, куда направить 
ребенка в случае, если тот страдает 
какими-либо аллергическими забо-
леваниями или есть подозрение на 
это. У нас на базе ГАУЗ «ООКБ №2» 
есть Областной центр аллерголо-
гии и клинической иммунологии. 
По направлению врача, если пато-
логия достаточно серьезная или в 
стадии обострения, дети могут быть 
госпитализированы к нам. Либо вы 
придете на амбулаторно-консульта-
тивный прием. Повторюсь, что для 
этого нужно взять направление у 
своего доктора. Наш адрес: город 
Оренбург, улица Невельская, 24. 

Аллергия у детей – ответная 
реакция иммунной защиты малы-
ша на какое-либо поступающее 
из внешней среды вещество, ко-
торое воспринимается организ-
мом как потенциально вредо-
носное, и он запускает ответную 
защитную реакцию, проявляющу-
юся кашлем, насморком и сыпью. 
С греческого «аллергия» перево-
дится как «реакция на чужое».

Существует электронная запись, ко-
торая значительно экономит время, 
чтобы попасть на прием, а можно 
приехать и получить помощь в по-
рядке живой очереди. 

– Помогает ли соляная шахта 
при аллергии?

Наталья, г. Кувандык.

– Это очень хороший метод. Его 
еще называют галотерапией. Наши 
пациенты его обожают. Если ре-
бенок находится в стадии непол-
ного выздоровления и его необ-
ходимо долечить, то сделать это 
можно в условиях дневного стаци-
онара, как раз используя этот ме-
тод. Спелеотерапия – это аналог со-
ляной пещеры, соляной комнаты, 
где дети получают терапию для то-
го, чтобы улучшить защиту слизи-
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стых оболочек, кожи. В случае, если 
мы имеем дело с аллергическими 
дерматитами или респираторными 
аллергозами, такими как бронхи-
альная астма, врач дневного стацио-
нара назначает курс до трех недель. 
Эффективность при этом весьма 
высокая. Всего-то и нужно взять на-
правление и без какой-либо запи-
си прийти и получить это лечение в 
комплексе с другими видами тера-
пии, например, массажем, лазероте-
рапией, другими методами реабили-
тации. 

Только хотелось бы напомнить, 
что соляная шахта показана детям с 
трех лет.

– Существуют ли какие-то огра-
ничения в использовании гало– и спе-
леотерапии?

Антонина, г. Оренбург.

– К противопоказаниям относят-
ся любые острые заболевания с вы-
сокой температурой, а также хрони-
ческие в стадии обострения. Но в 
любом случае, есть ли ограничения 
для каждого конкретного ребенка в 
зависимости от состояния его здо-
ровья, определяет врач дневного 
стационара, как правило, это аллер-
голог или иммунолог центра.

– При лечении методом соляных 
шахт не пугаются ли маленькие 
пациенты замкнутого простран-
ства?

Софья Ковалевская, 
г. Оренбург.

– Нет. Это сложно назвать замкну-
тым пространством. Здесь комфорт-
ные условия, спокойная обстановка. 
Детки сидят на стульчиках за сто-

Перечень продуктов, наиболее часто вызывающих пищевую аллергию 
у детей: рыба, цитрусовые, мед, грибы, орехи, яйца, шоколад, другие сла-
дости. 

Несколько реже аллергические реакции наблюдаются на абрикосы, 
различные ягоды, бобовые, томаты, гранаты, персики, свеклу, морковь и 
всевозможные приправы. 

Еще реже встречается аллергия на сыры, кабачки, сливы, гречку, тыкву 
и картофель.

Причин аллергии у детей огром-
ное множество:

– пыль;
– продукты питания;
– пыльца различных растений;
– яд насекомых (муравьи, пче-

лы, осы);
– шерсть животных;
– химические вещества.

лом и вдыхают: по сути это ингаля-
ции соли, которая в концентрации 
увлажнения такая, как в природных 
спелеопещерах. Дети эту процедуру 
переносят прекрасно.

– С какого возраста ребенка 
можно повести в «Макдоналдс»? 
Действительно ли эта еда опасна 
для детей?

Никита, г. Оренбург.

– У родителей должно быть пони-
мание того, что фаст-фуд не очень 
полезен, потому что технология 
приготовления данной продукции 
оставляет желать лучшего. Эта еда 
приготовлена для того, чтобы бы-
стро перекусить. Она может быть 
вредна своими добавками и опасна 
с точки зрения пищевой аллергии. 
Ну и хронических гастритов.

– Может ли быть у ребенка ал-
лергия на солнце?

Лариса Петрова, г. Орск.

– Может. Есть такое понятие фото-
дерматоз. В случае, если у ребенка 
появилась реакция в виде сыпи, зу-
да, следует ограничить его пребыва-
ние на солнце. Это опасно острыми 
аллергическими реакциями, ожога-
ми кожи. И следует как можно бы-
стрее проконсультироваться с ал-
лергологом. 

– У дочки аллергия на шоколад, 
яйца и апельсины. Пройдет ли это 
когда-нибудь или останется на всю 
жизнь?

Андрей, г. Медногорск.

– Доктора осторожны в пла-
не прогнозов. Другой вопрос, что 
здесь речь идет о «классике жанра». 
Пищевая аллергия в раннем возрас-
те возникает именно на эти аллер-
гены, даже есть такое понятие, как 
восьмерка самых сильных аллерге-

нов, с которыми ребенок встреча-
ется именно в раннем возрасте (до 
трех лет). Иммунитет формирует-
ся до пяти лет, поэтому те продук-
ты, которые перечислил Андрей, 
пока лучше исключить. Это опасно 
формированием так называемого 
атопического марша, то есть при-
соединением других атопических 
заболеваний (бронхиальная астма, 
аллергический ринит, конъюнкти-
вит и другие). И последствия в этом 
случае могут быть тяжелыми. 

– У ребенка развился отек Квинке. 
Это я потом узнала. А сразу был та-
кой ужас, малыш задыхался, я не зна-
ла, что делать до приезда врачей. 
Вдруг такое повторится? Что я мо-
гу сделать, как помочь, пока едет 
«скорая»?

Варвара, Оренбургский район.

– На этот случай нужно всегда 
иметь средства скорой помощи. Это, 
как правило, преднизолон и проти-
воаллергические препараты, такие 
как супрастин, тавегил в инъекциях. 
Отек Квинке – очень опасное состо-
яние, потому что за какие-то секун-
ды можно потерять пациента. Ведь 
отеки могут быть и головного моз-
га, и голосовых связок. Поэтому, не 
дожидаясь «скорой», нужно освобо-
дить дыхательные пути, успокоить и 
немедленно ввести эти препараты. 

Данила Селиверстов
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В процессе дыхания 
заключена сама жизнь, 
поэтому заболевания 
органов, обеспечивающих 
этот непрерывный 
процесс, у медицины 
всегда на особом 
контроле. Подробно 
о болезнях легких мы 
поговорили с главным 
пульмонологом 
министерства 
здравоохранения 
Оренбургской 
области, заведующим 
пульмонологическим 
отделением ГАУЗ «ОКБ №2» 
А.М. Кулбаисовым.

 Амиржан Магажанович, какие 
заболевания органов дыхания 
преобладают в нашем регионе? 
Какие факторы влияют на рост бо-
лезней легких?

– Структура заболеваний органов 
дыхания в Оренбургской области та-
кая же, как и по всей стране. Самыми 
распространенными являются хро-
ническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ), она занимает лидиру-
ющие позиции, бронхиальная астма 
и пневмония. Эти три вида заболева-
ний являются предметом заботы вра-
чей первичного звена и пульмоноло-
гов нашей области. 

 Что такое хроническая обструк-
ция легких и кто находится в груп-
пе риска?

– ХОБЛ – это довольно-таки новое 
понятие в медицине. Если о бронхи-

Дышать – значит 
жить!
альной астме, пневмонии медицине 
известно еще с античных времен, то 
понятие обструктивная болезнь лег-
ких сформировалось в конце XX – на-
чале XXI веков. До недавнего времени 
ХОБЛ ассоциировали с хроническим 
бронхитом, но это неправильно, пото-
му что это два самостоятельных забо-
левания. В основе ХОБЛ лежит стой-
кое воспаление в дыхательных путях, 
которое в итоге приводит к падению 
функции легких. Мы все прекрасно 
знаем, что функция легких – это газо-
обмен: доставка в организм кислорода 
и выведение углекислого газа, и ког-
да происходит падение этой функции, 
то развивается такое грозное ослож-
нение, как дыхательная недостаточ-
ность. У пациента появляется одышка, 
которая мешает ему быть социально 
адаптированным, работать и чувство-
вать себя полноценным человеком. 
Последствия развития ХОБЛ приводят 
к тому, что человек не может выпол-
нять обычные нагрузки. В группе ри-
ска находятся лица в возрасте 40 лет 
и старше, в более молодом возрасте 
данное заболевание не встречается. 
Если говорить о статистике, то во всем 
мире пришли к таким показателям: 
ХОБЛ среди причин смерти населения 
переместилась с 12 на 4 место.

 Что можно сказать о факторах 
риска? Имеет ли данная патология 
наследственную природу?

– Среди ведущих факторов, кото-
рые способствуют развитию хрони-
ческой обструктивной болезни лег-
ких, выделяются в первую очередь 
внешние факторы – то, чем дышит че-
ловек, вредные бытовые и промыш-
ленные вещества, находящиеся в 
воздухе. Я говорю и о табачном дыме, 
который раздражает дыхательные 
пути и поддерживает воспаление, 
являющееся причиной развития 
ХОБЛ. Наследственность имеет зна-
чение лишь отчасти. 

 Все-таки насколько такая попу-
лярная у человечества привычка, 
как курение, влияет на риск разви-
тия патологии органов дыхания?

– Курение действительно очень 
серьезная проблема, которая ре-
шается на государственном уровне. 
Напомню, что у нас в стране в 2010 го-
ду был принят федеральный закон о 
запрете курения в общественных ме-
стах, чему предшествовали соответ-
ствующие исследования. Конечно, не 
все заболевания напрямую зависят 
от воздействия табачного дыма, но 
если мы говорим о хронической об-
структивной болезни легких, то таба-
кокурение часто является первопри-
чиной развития этого заболевания. 

 Существуют ли сегодня методы 
ранней диагностики ХОБЛ? Что из 
этого доступно оренбуржцам?

– Отрадно то, что диагностика об-
структивного заболевания легких 
не требует наличия дорогостоящего 
оборудования. Пациенту, имеющему 
факторы риска, достаточно прийти 
на прием к врачу-терапевту, прове-
сти рентгенологическое обследова-
ние органов грудной клетки, а также 
определить функции внешнего дыха-
ния. Этот параметр исследуется при 
помощи спирометра, который уста-
новлен в каждой поликлинике горо-
да и области. Постановка диагноза 
ХОБЛ – дело несложное, но в неко-
торых случаях, если терапевту нужен 
более квалифицированный совет, 
можно прибегнуть к консультации 
врача-пульмонолога. 

 Говоря о самых распространен-
ных заболеваниях органов дыха-
ния, вы сказали и бронхите, в свя-
зи с этим вопрос – чем отличается 
лечение острого бронхита от тера-
пии хронической стадии этого за-
болевания?

– Здесь надо четко разграничить 
понятия. Острый бронхит – это са-
мостоятельное заболевание, име-
ющее инфекционную причину про-
исхождения. В период межсезонья, 
в период эпидемии гриппа возни-
кает острый воспалительный про-
цесс в дыхательных путях. Симптомы 
острого бронхита: температура, ка-
шель, першение в горле. Его лече-
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ние заключается в воздействии на 
теологический фактор, на инфекци-
онных агентов. В случае с хрониче-
скими формами заболевания легких 
инфекция имеет опосредованное 
значение. Первопричиной развития 
хронического бронхита, равно как и 
ХОБЛ, является не инфекция, а воз-
действие на органы дыхания загряз-
ненного воздуха, соответственно 
стратегия лечения острого и хрони-
ческого бронхита абсолютно разная. 

 Возможен ли переход острого 
бронхита в воспаление легких?

– Такая связь возможна и, к со-
жалению, встречается очень часто. 
Надо сказать, что острый бронхит 
и воспаление легких – заболевания 
одного плана по этимологии. И то и 
другое вызывается инфекционными 
агентами, определенными вирусами 
и бактериями. Поэтому, если человек 
заболел острым бронхитом и не об-
ращается к врачу, при определенных 
обстоятельствах воспалительный 
процесс может перейти и на легоч-
ную ткань, такая форма воспаления 
называется бронхопневмонией. 

 Пневмония по-прежнему оста-
ется одним из самых опасных 
заболеваний. Чего нам следует 
опасаться, чтобы не получить вос-
паление легких?

– Пневмонию могут спровоциро-
вать вирусные инфекции, сезон эпи-
демии гриппа или ОРВИ. Вирусы – это 
своеобразные проводники для бак-
терий, в том числе и пневмококка, 

основного возбудителя пневмонии. 

 Известно, что пневмония ковар-
на еще и тем, что может «маскиро-
ваться» под другие болезни. Что 
нужно знать о первых признаках 
болезни?

– Да, признаки пневмонии не 
столь специфичны, зачастую пациен-
ты считают, что у них обычная просту-
да. Здесь нужно помнить о том, что 
есть люди с предрасположенностью 
к пневмонии. Это лица, страдающие 
той же хронической обструктивной 
болезнью легких, хроническими за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы, сахарным диабетом, хрони-
ческой почечной недостаточностью, 
заболеваниями печени, перенесшие 
инфаркт миокарда или инсульт. Так 
что если у пациента есть такие забо-
левания, он должен быть очень вни-
мательным к проявлениям простуды. 
Малейший насморк, повышение тем-
пературы тела может говорить о на-
чавшейся пневмонии. 

 Часто ли Вы в своей практике 
встречаетесь с тем, что называет-
ся запущенным случаем?

– С запущенными случаями различ-
ных заболеваний, в том числе и пнев-
монией встречаемся довольно часто. 
Есть несколько причин, почему паци-
енты приходят поздно: во-первых, не-
дооценка своего состояния, во-вторых, 
пациенты пытаются лечиться у фарма-
цевтов, но мы должны понимать, что 
фармацевт – это человек, который ре-
ализует товар медицинской сферы, и 

он не должен назначать лечение и на-
стоятельно рекомендовать какие-ли-
бо препараты. К тому же большое ко-
личество антибиотиков продается без 
рецепта, в результате пациент может 
принимать не подходящие в его слу-
чае антибактериальные препараты. В 
этом случае в организме выращивает-
ся очень стойкая микрофлора, которая 
может вызвать более тяжелые формы 
заболеваний. 

 Лечение заболеваний органов 
дыхания у обывателя ассоцииру-
ется в первую очередь с терапи-
ей, но как часто врач-пульмонолог 
вынужден прибегать к хирургиче-
ским методам лечения?

– Пульмонолог – это, конечно, 
специалист консервативного направ-
ления, то есть мы больше терапевты. 
Что касается деятельности нашего 
учреждения, то в 2013 году на базе 
Областной клинической больницы 
№2 был создан Областной пульмоно-
логический центр, в состав которого 
помимо пульмонологического отде-
ления входит отделение торакальной 
(грудной) хирургии. Это очень удоб-
но для нас и полезно для пациентов. 
Когда мы исчерпываем возможности 
консервативного лечения, по воз-
можности прибегаем к хирургии. Но 
все-таки не все заболевания нуждают-
ся в хирургических методах лечения. 

 В нескольких словах – что мож-
но и чего нельзя делать, чтобы как 
можно дольше сохранить здоро-
выми органы дыхания?

– Если говорить о трех основных 
заболеваниях – ХОБЛ, острый брон-
хит, пневмония – то в первую оче-
редь необходимо исключить таба-
кокурение, избавляться от пагубной 
привычки нужно не только ради се-
бя, но и ради своих близких. Кроме 
того, не забывайте, что на пороге 
осень, а фактор переохлаждения 
имеет большое значение при разви-
тии легочных заболеваний: одевать-
ся нужно по погоде, принимать по-
ливитамины. Перед эпидемией ОРВИ 
и гриппа обязательно пройдите вак-
цинацию против этих заболеваний. 
Кроме того, в клиниках области не-
давно началась компания по вакци-
нации от пневмококка.  И конечно, 
нужно вести здоровый образ жизни.    

Антон Горынин
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Первый сезон стартовал в конце 
2013 года. Собственным примером 
представители медицинского сооб-
щества предложили оренбуржцам 
сделать реальный шаг к здоровому 
образу жизни. Не каждый заставит се-
бя встать пораньше и сделать зарядку 
в одиночку. В компании – легче и ин-
тереснее. На это и рассчитан проект. 
В утренней пятиминутной програм-
ме на канале «ОРТ «Планета» главны-
ми героями стали медицинские ра-
ботники.  В сезоне 2013-2014 годов к 
ним присоединились будущие вра    -
чи – студенты Оренбургской государ-
ственной медицинской академии, а 
также дети и даже будущие мамы. Для 
каждой возрастной группы был раз-
работан свой комплекс упражнений. 

Сезон-2015 медики вновь начи-
нают с себя. В проекте участвуют: 
Галина Зольникова, заместитель ми-
нистра здравоохранения Оренбург-
 ской области по оказанию медицин-
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здоровый образ жизни

«Утренняя зарядка. Делай как мы!» – так называется 
совместный телевизионный проект министерства 
здравоохранения области и Оренбургского регионального 
«МедиаЦентра».

Врачи начинают с себя
Ан на Фроленко, главный детский кар-
диолог министерства здравоохра-
нения Оренбургской области; Анд-
рей Шатилов, главный кардиолог ми-
нистерства здравоохранения Орен -
бургской области; Александр Кур-
кин, заведующий Центром детской 
хирургии ГКБ №5 Оренбурга; Ири на 
Алешина, начальник отдела органи-
зации лечебной и профилактической 
помощи взрослому населению ми-
нистерства здравоохранения Орен -
бургской области.

Каждое утро в 6.55 на канале «ОРТ 
«Планета» вас ждет динамичная раз-
минка в хорошей компании.   

Галина Зольникова:
– Утром надо делать несложные упражнения, кото-

рые помогают активизировать работу внутренних ор-
ганов. Лучше всего размять основные связки и суставы. 
Благодаря такой разминке риск травматизма в течение 
всего дня уменьшается. Мой совет – начинайте день с 
утренней гимнастики!

Сергей Чуркин:
– Утренняя гимнастика, физические упражнения 

придадут вам заряд бодрости на весь день и подни-
мут настроение. А еще это хорошая защита от стресса. 
Присоединяйтесь к нам – делайте утреннюю зарядку.

ской помощи детям и родовспомо-
жению; Сергей Чуркин, главный врач 
областного клинического противо-
туберкулезного диспансера; Анд рей 
Карпец, главный врач городской кли-
нической больницы им. Н.И. Пиро-
гова г. Оренбурга; Юрий Бреус, глав-
ный хирург министерства здраво-
охранения Оренбургской области; 


