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На страже здоровья
30 лет назад в Муниципальной 
городской клинической  больнице № 1 
скорой медицинской помощи Оренбурга 
открылось отделение острого  
и хронического гемодиализа.

Коллективом отделения  впервые в нашей области были 
освоены гемодиализ, гемосорбция, ультрафильтрация, плаз-
маферез, подключение ксеноселезенки, ультрафиолетовое 
облучение крови больным с острой и хронической почечной 
недостаточностью.

За 30 лет работы отделения спасены тысячи жизней. При 
активной помощи и содействии оренбургских специалистов 
открыты отделения гемодиализа в Орске, Новотроицке и 
Бузулуке, центры токсикологии и трансплантации в Орен-
бурге, организована система оказания  высокоспециализи-
рованной медицинской помощи больным с почечной недо-
статочностью.

Как комментирует главный специалист минздрава области 
по заместительной почечной терапии, заведующий отделе-
нием диализа 1-й городской клинической больницы  города 
Оренбурга  Александр Селютин, заместительная почечная 
терапия проводится жителям области с использованием всех 
основных методов: гемодиализ, перитонеальный диализ, 
трансплантация почки (в федеральных клиниках). Сегодня 
лечение больных с почечной недостаточностью проводится в 
четырех отделениях области на 52 аппаратах «искусственная 
почка». Ведется активное строительство центров амбулатор-
ного  гемодиализа в Орске и Оренбурге на 30 диализных мест 
каждый, которые позволят при трехсменной работе принять 
на лечение около 400 пациентов. 

досье
Тамара Николаевна  Семивеличенко роди-

лась 8 сентября 1950 года в городе Черкассы 
Киевской области.  

В 1973 году окончила Оренбургский госу-
дарственный медицинский институт по специ-
альности  «лечебное дело» и получила квали-
фикацию врача. После успешного окончания  
интернатуры была направлена в  центральную 
поликлинику Промышленного района города 
Оренбурга, где до 1982 года проработала участ-
ковым врачом-терапевтом.

1982  – 1987 гг.  – заведующая терапевтиче-
ской службой поликлиники комбината шелковых 
тканей Дзержинского района г. Оренбурга.

1987 – 1989 гг. – исполняла обязанности за-
ведующего райздравотделом Дзержинского 
района г. Оренбурга.  

1989 – 1993 гг. – заместитель главного врача 
по организационно-методической работе мед-
санчасти № 2 ПО «Оренбурггазпром».

1993  – 1994  гг. – заместитель заведующе-
го отделом здравоохранения  администрации  
Оренбургской  области.

1994  – 2000 гг. – начальник   управления 
здравоохранения администрации города Орен-
бурга.

2000 – 2012 гг. – главный врач МБУЗ «ГКБ № 2»
г. Оренбурга.
Награждена знаком «Отличник здравоохра-

нения»,  имеет звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

Замужем. Имеет двоих сыновей.

Заслуженный врач  
на заслуженном месте
Министром 
здравоохранения 
Оренбургской 
области назначена 
Тамара Николаевна 
Семивеличенко.

Губернатор Юрий Берг лично пред-
ставил ее  коллективу министерства.

До этого Тамара Николаевна за-
нимала должность главного врача 
Муниципального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 2» города 
Оренбурга.

Глава области поставил перед но-
вым министром и министерством 
здравоохранения задачи по решению 
проблем в здравоохранении, которых 
в отрасли накопилось действительно 
много.

– Ситуация должна в корне из-
мениться. Надо сделать так, чтобы 
каждый житель области независимо 
от места проживания – в городе или 
удаленном населенном пункте – имел 

возможность получить качественное 
и своевременное лечение. Необходимо 
решить проблемы равнодушного отно-
шения к пациентам в больницах, фор-
мального отношения к качеству ремон-
та в медучреждении и тому подобные 
вещи, – подчеркнул Юрий Берг.

Тамара Семивеличенко поблаго-
дарила губернатора за оказанное 
доверие. Перед коллективом мини-
стерства она озвучила ряд первосте-
пенных задач, которые должны быть 
направлены на решение проблем в 
здравоохранении.

Лучшие  
по профилактике

Профилактической работе в областной 
клинической больнице традиционно уде-
ляется особое внимание. По организации 
данного направления эта клиника счита-
ется одной из лучших в области. 

Доктора всех отделений принимают ак-
тивное участие в предупреждении заболева-
ний – проводят беседы с больными, читают 
лекции, готовят информационные материа-
лы. Ежегодно летом в больнице подводят 
итоги конкурса стенгазет на заданную тему. 
В этом году конкурс был посвящен профилак-
тике вредных привычек.

Плакаты  о вреде алкоголизма и табакоку-
рения, стенгазеты, посвященные опасностям, 
которые влечет за собой наркомания. Много 
полезной информации подготовили доктора 
областной больницы для своих пациентов. 
Уже не первый год оренбургская клиника со-
трудничает с коллегами из Республики Казах-
стан. Наши специалисты принимали участие 
в международном семинаре, посвященном 
улучшению здоровья наций. На этот раз пред-
ставители соседнего государства приехали в 
Оренбург, чтобы перенять опыт, узнать для 
себя что-то новое.

Жюри подвело итоги конкурса. Лучшим от-
делением по организации профилактической 
работы признано отделение неврологии. Са-
мую интересную стенгазету о вреде курения 
подготовили в пульмонологическом отделе-
нии. Сотрудники сосудистой хирургии наи-
более подробно рассказали об алкоголизме. 
Лучшим в освещении проблемы наркомании 
признано отделение рефлексотерапии.

едут новоселы!
Уже 63 молодых врача из 26 муниципальных 
образований области, прибывших на работу в сельские 
лечебные учреждения в 2011 – 2012 годах, стали 
получателями одного миллиона рублей  
в качестве подъемных.  
Таковы итоги реализации федеральной инициативы 
по привлечению молодых врачей в село – проекта 
«Земский доктор».

Оренбуржье – первый российский 
регион, где проект заработал на деле. На-
помним, что 29 февраля первым в стране 
получателем одного миллиона рублей 
подъемных стал хирург Октябрьского 
района Владимир Чижма, приступивший 
к работе в ЦРБ в прошлом году. Бывший 
горожанин, а ныне молодой сельский 
врач уже приобрел жилье – дом с участ-
ком земли.

Всего на область для земских врачей 
предусмотрено 69 миллионов рублей 
федеральных средств. Однако резервный 
фонд позволит увеличить эту цифру – если 
число желающих поехать работать в село 
будет больше. Планируется, что сельское 
здравоохранение области за два года 
ожидает пополнение на сотню молодых 
врачей. Это наполовину решит кадровую 
проблему сельского здравоохранения.    

Молодые специалисты пополнят  
ряды оренбургских медиков

В Оренбургской государственной ме-
дицинской академии состоялся очеред-
ной выпуск молодых специалистов. 

На шести факультетах – лечебном, педиа-
трическом, медико-профилактическом, фар-
мацевтическом, стоматологическом, клини-
ческой психологии было подготовлено 454 
будущих доктора. 60 из них окончили вуз с 
отличием. 122 – поедут на работу в село по 
целевому направлению.

В торжественной церемонии вручения 
дипломов лучшим выпускникам медицин-

ской академии приняли участие министр здравоохранения Оренбургской обла-
сти Тамара Семивеличенко, депутаты Законодательного собрания, руководители 
медицинских учреждений. Все они желали молодым  коллегам профессиональной 
удачи и верности выбранной профессии.

– Сейчас и федеральное правительство, и региональное делают многое для того, 
чтобы изменить ситуацию с кадрами в больницах, – отметила в своем выступлении 
министр Тамара Семивеличенко. –  У нас есть свой профильный вуз. И я надеюсь, 
что  этот выпуск достойно пополнит ряды специалистов Оренбургской области.
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Посмотреть состояние сосуда изнутри, 
не прибегая к большим разрезам. Сегод-
ня это могут сделать рентгенохирурги, 
или, как они называются в мировой ме-
дицинской практике, специалисты по ин-
тервенционной кардиологии. Миниатюр-
ный датчик внутри артерии с помощью 
ультразвука сканирует изображение и 
передает информацию на экран. А доктор 
уже четко видит:  есть патология или нет. 
Эта технология называется «внутрисосу-
дистое ультразвуковое исследование». 
Она позволяет в реальном времени по-
смотреть, что происходит с внутренней 
оболочкой даже таких небольших по диа-
метру сосудов, как сердечные.  Первые 
разработки данного метода появились 
еще в 60-х годах прошлого столетия. На-
стоящая революция в диагностике сосу-
дистой системы произошла в конце 80-х, 
когда удалось создать датчик размером 
приблизительно в один миллиметр. В 
России внутрисосудистый ультразвук 
вошел в клиническую практику спустя 
десятилетие. 

– Самая главная цель этих исследо-
ваний – улучшить результаты операций 
на коронарных артериях, – поясняет 
Виктор Демин, заведующий отделени-
ем  рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения ООКБ. –  А для 
этого необходимо понимать, с чем мы 
работаем. Очень современные методы, 
недешевые, конечно, но самые точные 
на сегодняшний день.

Технология внутрисосудистого уль-
тразвукового исследования такова: че-
рез прокол в крупный сосуд человека 
вводится проводник с ультразвуковым 
датчиком на конце. И по сосудистому 
руслу его перемещают в ту артерию, 
которую необходимо исследовать. 
Этот метод помогает врачам выбрать 
правильную тактику лечения при ате-
росклерозе сердечных сосудов, пора-
жении почечных артерий, аорты, по-
роках сердца.

– Есть три основные методики, кото-
рые используются: это само внутрисо-
судистое ультразвуковое исследование 
(ВСУЗИ), оптическая когерентная томо-
графия и так называемая виртуальная 
гистология, – продолжает Виктор Де-
мин. –  Все они есть у нас, мы их активно 
применяем – больше всех в России.

В Оренбургской областной клини-
ческой больнице в отделении рентге-
нохирургических методов диагности-
ки и лечения накоплен большой опыт 
применения внутрисосудистого уль-
тразвукового исследования. Именно 
поэтому наша клиника стала организа-
тором международной конференции. 
На открытии форума побывала министр 
здравоохранения Оренбургской обла-
сти Тамара Семивеличенко:

–  Основная причина смертности – 
это, безусловно, болезни сердечно-
сосудистой системы. Этот вид помощи 
сегодня нуждается в развитии, он очень 
актуален. Задача поставлена прави-
тельствами и Оренбургской области, 
и Российской Федерации  – совершен-
ствовать это направление медицины. У 
нас в области создаются первичные со-
судистые центры, где планируется ока-
зывать медицинскую помощь пациен-
там на самом высоком уровне. Поэтому 
такие конференции очень необходимы. 
Уровень подачи информации позволяет 
обогощать нас практическим опытом.

В течение двух дней специалисты об-
суждали новые технологии, современ-
ные возможности ультразвуковой диаг- 
ностики, делились опытом проведения 
исследования сердечно-сосудистой сис- 
темы. С несколькими докладами перед 
участниками конференции выступил 
руководитель Новосибирского центра 
эндоваскулярной хирургии, доктор ме-
дицинских наук Александр Осиев:

– К сожалению, есть еще врачи, ко-
торые говорят, что это ерунда, дорого 
и затягивает процедуру. Можно рабо-
тать без них. Но ведь тогда результаты 
будут другие! Сейчас появились такие 
методы, которые любому специалисту 
дадут понять, что без этих технологий 
работать на современном уровне уже 
невозможно.

Поделиться опытом с российскими 
коллегами приехал и ведущий специ-
алист по интервенционной кардиоло-
гии, профессор медицины из США. Он 
получил медицинское образование в 
Пенсильванском университете в 70-х 
годах, прошел специализацию по кар-
диологии и стал работать на медицин-
ском факультете университета. В 1987 
году он получил звание профессора ме-
дицины. Гари Минц возглавил лабора-
торию ультразвукового исследования 
сердца и сосудов. Сейчас он  является 
главным редактором Фонда исследо-
ваний сердечно-сосудистых заболева-
ний (США). Этот фонд – мировой лидер 

в разработке научно-образовательных 
программ для специалистов в области 
рентгеноэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения. Его главная 
задача – улучшение выживаемости и 
качества жизни пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями путем ис-
следования новых методов лечения и 
внедрения их в практику. Гари Минц  – 
автор более 600 статей, посвященных 
механизмам развития атеросклероза 
сердечных сосудов, методам его диа-
гностики и лечения. Доктор Минц явля-
ется пионером в применении внутрисо-
судистого ультразвука. 

По окончании конференции нам уда-
лось задать ему несколько вопросов.

– Доктор Минц, почему вы реши-
ли принять участие в оренбургской 
конференции?

– Участие в таких конференциях в 
любой стране мира входит в мои про-
фессиональные обязанности. Я рабо-
таю в Фонде исследований сердечно-
сосудистых заболеваний. И когда год 
назад был в Москве и меня пригласили 
принять участие в конференции в Орен-
бурге, я согласился с удовольствием. 
Поскольку я знаю, что именно в вашем 
городе работают ведущие специали-
сты по интервенционной кардиологии. 
Каждая страна мира не изолирована 
друг от друга. Мы все составляем некое 
глобальное профессиональное сообще-
ство. И должны активно участвовать в 
таких конференциях, чтобы обмени-
ваться опытом.

– О чем вы рассказали оренбург-
ским коллегам?

– Я рассказал о первых шагах, сделан-
ных в данном направлении, рассмотрел 
текущую ситуацию и представил прог- 
нозы на будущее.

Главное, что я хотел подчеркнуть: 
эти новые технологии являются клини-
ческими, они  предназначены для ис-
пользования в операционных, они дают 
дополнительную информацию врачу, 
выполняющему вмешательство.

– Вы занимаетесь разработкой 
какой-нибудь новой рентгенохирур-
гической методики для диагностики 
или лечения болезней сердца?

– Метод внутрисосудистой визуали-
зации – это рентгеновский метод. С его 
помощью мы определяем состояние 
сосуда и, исходя из этого, стратегию 
лечения конкретного пациента. Сейчас 
разрабатываются новые модификации. 
Например, появляются методы более 
высокого разрешения. Мы надеемся, 
что качество получаемых изображений 
будет еще лучше. Это позволит увидеть 
картину поражения более детально. 
С появлением новых методов идут их 
дальнейшее усовершенствование и по-

иск новых приложений, чтобы их при-
менение стало более эффективным.

– Доктор Минц, что больше всего 
впечатлило вас на конференции  в 
России?

– На этой конференции меня впе-
чатлил огромный интерес российских 
коллег к данным методам исследований 
и огромный опыт по их применению. 
Когда я был в России 10 – 12 лет назад, 
то ничего подобного здесь не было. А 
теперь за этот период достигнут боль-
шой успех в этой области.

– На ваш взгляд, за какими мето-
дами – хирургическими или тера-

Новейшие возможности 
современной медицины

28 – 29 июня в Оренбурге состоялась 
всероссийская конференция 
с международным участием 
«Внутрисосудистые методы визуализации». 
Ее организаторы – министерство 
здравоохранения Оренбургской области, 
Оренбургская областная клиническая 
больница, отделение рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения клиники, 
которое возглавляет доктор медицинских 
наук Виктор Демин. В конференции приняли 
участие специалисты из 25 городов России. 
Гость форума – профессор медицины, 
главный редактор Фонда исследований 
сердечно-сосудистых заболеваний (США) 
Гари Минц.

Виктор Демин, заведующий 
отделением рентгенохирургии ООКБ 

№ 1, доктор медицинских наук

певтическими –  будущее в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний?

– Что предпочесть: хирургические 
или консервативные методы в лече-
нии заболеваний сердца и сосудов? Это 
пока очень сложный вопрос. Поскольку 
заболевания разные. Можно сказать, 
что мы отмечаем сейчас ярко выражен-
ную тенденцию в пользу применения 
мини-инвазивных методов лечения. 
Конечно, операции останутся, но они, 
скорее всего, будут модифицированы, с 
тем чтобы стать менее травматичными. 
И, конечно, наверное, появятся новые 
лекарства, которые позволят большин-
ству пациентов не доходить до больни-
цы. Они смогут лечиться амбулаторно.

– Доктор Минц, вы приедете еще 
в Оренбург?

– Пока не знаю. У меня плотный гра-
фик работы. Все мои поездки расписаны 
на 12 месяцев. Но могу предположить, 
что если поступит предложение, то я 
хотел бы приехать к вам снова.

Алена ПЕТРОВА

Гари Минц, главный редактор Фонда 
исследований сердечно-сосудистых 

заболеваний (США), профессор 
медицины
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Собравшихся приветствовал губер-
натор – председатель правительства 
Оренбургской области Юрий Берг. Он 
отметил, что сегодня труд людей в бе-
лых халатах обретает еще большую зна-
чимость. Здоровье и качество жизни 
россиян признаны одними из ведущих 
приоритетов государственной политики. 
Новые перспективы открывают масштаб-
ные государственные программы, под-
крепленные солидными финансовыми 
вложениями. Логическим продолжением 
национального проекта «Здоровье» стала 
программа модернизации здравоохране-
ния. По итогам минувшего года область 
вошла в двадцатку российских регионов 
с наилучшим выполнением программ-
ных мероприятий. Важным результа-
том проводимых преобразований стало 
улучшение в области демографической 
ситуации. В этом году впервые за много 
лет рождаемость в области превысила 
смертность – это важный результат труда 
медработников.

Юрий Берг поблагодарил медицин-
ское сообщество области за ответствен-
ный и благородный труд. Ежедневно вах-
ту по сохранению здоровья оренбуржцев 
несут 10 тысяч врачей и 25 тысяч средних 
медработников. Губернатор подчеркнул 
важность труда каждого – от специали-
стов крупных многопрофильных кли-
ник до скромных тружеников сельских 
ФАПов.

Доброй традицией профессионально-
го праздника стало чествование лучших 
представителей здравоохранения. Гу-
бернатор провел церемонию вручения 

ежегодных областных премий «Досто-
инство и милосердие». Заслуженных на-
град в различных номинациях удостоены  
11 медработников.

В номинации «Лучший сельский 
врач – Венер Ахметзияевич Валишин, 
заведующий хирургическим отделени-
ем Пономаревской центральной рай-
онной больницы. Единственный хирург 
в районе, Венер Ахметзияевич ведет 
амбулаторный прием в поликлинике и 
приемном отделении, активно исполь-
зует малотравматичные методы хирур-
гического лечения, блестяще проводит 
неотложные оперативные вмешатель-
ства и манипуляции.

В номинации «Лучший фармацевтиче-
ский работник» – Татьяна Федоровна Ко-
рабцова, заведующая аптекой, провизор 
Оренбургской областной клинической 
больницы № 2. Является руководителем 
лучшей в области производственной ап-
теки, обеспечивает работу крупного об-
ластного стационара.

В номинации «Лучший санитарный 
врач» – Галина Владимировна Сизова, 
заведующая отделением по приему, ре-
гистрации заявлений и выдаче сертифи-
катов качества Центра гигиены и эпиде-
миологии в Оренбургской области. При 
ее непосредственном участии выдано 
более тысячи сертификатов качества на 
продукты питания, используемые для 
государственных нужд, при вывозе про-
дукции в страны СНГ. За счет активных 
действий руководимого ею отдела в 2011 

году предотвращена отправка недобро-
качественных хлебобулочных изделий в 
Республику Казахстан.

В номинации «Лучший специалист 
среднего звена здравоохранения» – Роза 
Фаатовна Шунгалова, заведующая Куту-
шевским фельдшерско-акушерским пунк- 
том Новосергиевской центральной рай-
онной больницы. Одна из первых орга-
низовала розничную реализацию лекар-
ственных средств в ФАПе. Представляла 
Оренбургскую область на Парламентских 
слушаниях (г. Москва, 2012 год).

В номинации «Лучший преподаватель 
образовательного медицинского учреж-
дения» – Людмила Николаевна Заводина, 
преподаватель биологии Оренбургского 
областного медицинского колледжа. По-
бедитель конкурса «Лучший урок года-
2010 – 2011» среди образовательных 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования. Координирует работу 
по повышению качества обучения, раз-
работке учебных программ.

В номинации «За верность и предан-
ность профессии» – Сергей Николаевич 
Ковальчук, врач-эндоскопист городской 
больницы № 4 г. Орска. Показатели ра-
боты за пять последних лет характери-
зуются повышением объема и качества 
выполняемых исследований. Является 
наставником молодых специалистов – хи-
рургов, эндоскопистов, анестезиологов-
реаниматологов. Стаж работы в здраво-
охранении – 34 года.

В номинации «За спасение и сохране-
ние жизни» – бригада врачей в составе:

Виктора Олеговича Рожкова – заве-
дующего кардиохирургическим отделе-
нием Оренбургской областной клиниче-
ской больницы;

Николая Александровича Воронова – 
врача-анестезиолога-реаниматолога 
Оренбургской областной клинической 
больницы;

Валерия Николаевича Конкина – заве-
дующего гинекологическим отделением 

За достоинство  
и милосердие

№ 1 Оренбургской областной клиниче-
ской больницы № 2;

Надежды Валентиновны Масловой – 
врача ультразвуковой диагностики 
Оренбургской областной клинической 
больницы № 2.

Бригада врачей представлена к на-
граде за спасение и сохранение жизни 
матери и ребенка, проведение сложной 
кардиохирургической операции (ушива-
ние дефекта сердца) и родоразрешение 
при наличии острой сердечной недоста-
точности в условиях искусственного кро-
вообращения 6 апреля 2012 года.

В номинации «Лучший врач» – Галина 
Петровна Черепова, заместитель главно-
го врача городской клинической больни-
цы № 2 города Оренбурга. Галина Петров-
на – оперирующий акушер-гинеколог и 
прекрасный организатор здравоохране-
ния, проводит сложные хирургические 
и гинекологические операции, является 
наставником молодых специалистов.

В этом году расширилась география 
сложившейся традиции чествования 
медицинских работников. Дипломами 
правительства Оренбургской области 
были награждены 119 лучших представи-
телей государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения каждой 
территории области.

Почетной грамотой Законодательного 
собрания за многолетний и добросовест-
ный труд награждены:

Юлия Михайловна Долженкова – заме-
ститель главного врача по медицинской 
части областной больницы № 3;

Ольга Николаевна Кудряшева – меди-
цинская сестра Октябрьской централь-
ной районной больницы;

Людмила Александровна Лашева – за-
ведующая акушерским отделением, врач- 
акушер-гинеколог городской больницы 
№ 1 г. Новотроицка.

Благодарностью Главного федераль-
ного инспектора по Оренбургской обла-
сти награждены:

Татьяна Геннадьевна Ивонина – глав-
ный специалист-эксперт отдела монито-
ринга и контроля качества медицинской 
продукции Управления Росздравнадзора 
по Оренбургской области;

Людмила Васильевна Семенова – глав-
ный специалист-эксперт отдела органи-
зации контроля качества медицинской и 
социальной помощи населению Управле-
ния Росздравнадзора по Оренбургской 
области;

Ирина Валерьевна Цаюкова – главный 
специалист-эксперт отдела мониторинга 
и контроля качества медицинской про-
дукции Управления Росздравнадзора по 
Оренбургской области.

Награды областной организации проф- 
союзов работников здравоохранения РФ 
были вручены победителям областного 
конкурса в номинации «Лучший руко-
водитель учреждения здравоохранения 
Оренбургской области по созданию опти-
мальных и безопасных условий труда для 
работников» в 2012 году. Их удостоены:

Владимир Федорович Трунов, возглав-
лявший ЦГБ г. Бузулука в течение 35 лет;

Александр Сергеевич Трофимов – 
главный врач Новоорской ЦРБ;

Алексей Равильевич Абдрахманов – 
главный врач областной Соль-Илецкой 
больницы восстановительного лечения.

Традиционно в ходе мероприятия че-
ствовались ветераны здравоохранения. 

В канун Дня медицинского работника  
в ДКиС «Газовик» состоялось чествование 
представителей областного здравоохранения. 
Лучшим медицинским работникам Оренбуржья 
были вручены премии губернатора 
«Достоинство и милосердие».
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Оренбургский муниципальный кли-
нический перинатальный центр как 
самостоятельное медицинское учреж-
дение был создан в 1995 году. А в 1998 
году здесь были открыты отделения вто-
рого этапа выхаживания недоношенных 
детей и реанимации новорожденных. С 
этого момента больница стала полно-
стью соответствовать статусу перина-
тального центра. В рамках региональной 
программы модернизации здравоох-
ранения в лечебном  учреждении было 
запланировано отремонтировать четы-
ре лечебных корпуса. В прошлом году 
удалось полностью обновить детское 
отделение и клинико-диагностическую 
лабораторию. А 15 июня 2012 года при-
ступил к работе родильный дом. Он рас-

считан на 290 коек. 
В корпусе пять эта-
жей, общая пло-
щадь помещений – 
9 тысяч квадратных 
метров. На прове-
дение всех работ 
было выделено бо-
лее 200 миллионов 

рублей. Символично, что ремонт длился 
ровно девять месяцев. В торжественном 
открытии роддома принял участие гу-
бернатор Оренбургской области Юрий 
Берг. 

– Отличный перинатальный центр. Все 
бы такими были, –  отметил глава регио-
на. – Ремонт проведен по программе мо-
дернизации здравоохранения, где четко 
сказано, что  25 процентов средств долж-
но быть направлено на детство. И вот эта 
программа в действии!

Внутри роддома была проведена 
полная перепланировка помещений. От 
многоместных палат не осталось и следа. 
В каждой – санузел и душевая кабина, 
средства для ухода за ребенком и для 
личной гигиены.

– Палаты теперь все 1 – 2-местные, – 
проводит экскурсию главный врач Орен-
бургского муниципального перинаталь-
ного центра Андрей Грудкин. – Качество 
отделочных материалов отличное, не то, 
что было раньше. 

Во всем здании полностью проведе-
на замена электрических коммуника-
ций, сантехники. Установлены обычная 
и противодымная вентиляции, система 
стерилизации воздуха, противопожарная 
сигнализация. Здесь все предусмотрено 
для создания безопасных и комфортных  
условий.

Открыты комнаты совместного пре-
бывания матери и ребенка. Все родзалы 
индивидуальные, оперблок оснащен со-
временным оборудованием. То есть все 
в этом здании новое. Здесь комфортно 
будет всем – и врачам, и женщинам, и 
малюткам.

Также все палаты оборудованы кноп-
ками вызова персонала и переговор-
ными устройствами. На каждом посту –  
компьютеры, где обязательно фиксиру-
ются вызовы медперсонала. Все помеще-
ния находятся под видеонаблюдением. 

Девять месяцев
До конца года в роддоме ожидают по-
ставки оборудования на общую сумму 
108 миллионов рублей. Это новые инку-
баторы, новые аппараты ИВЛ для выха-
живания малышей с низкой массой тела, 
кровати-трансформеры для родзалов, 
рентгеноаппарат на два рабочих места, 
эндоскопические стойки, оборудование 
для лаборатории.

Уже через три часа после открытия 
роддома здесь на свет появился первый 
малыш – мальчик. А за три дня работы 
специалисты приняли более 60 родов. 
Дочка Елены Вишневской Маргарита 
родилась прямо в День медицинско-
го работника. Мама с малышкой с удо-
вольствием обживали новую палату, где 
предусмотрено все до мелочей.

– Все замечательно, – делится впечат-
лениями Елена. – И палата, и, главное, 
отношение к нам докторов.

В послеродовом отделении на втором 
этаже счастливые мамы под присмотром 
персонала возятся со своими малышами. 
А этажом выше волнения другого по-
рядка. Здесь женщины еще только ожи-
дают появления на свет долгожданных 
ребятишек.

– Я поступила сюда и очень довольна 
созданными для нас условиями, – говорит 
Ирина Черных из Соль-Илецка. – Чистота 
кругом, уютно, комфортно. Все, что нужно 
для беременной женщины.

– Спасибо врачам, здесь очень хоро-
шие доктора, – добавляет Елена Пресня-
кова из Оренбурга. 

Ежегодно в Оренбургском муници-
пальном перинатальном центре при-
нимают более четырех тысяч родов. 
Третью часть пациенток составляют 
жительницы из районов области. Со-
гласно региональной программе мо-
дернизации, эта больница определена 
как медицинское учреждение третьего, 
самого высокого, уровня по оказанию 
помощи женщинам и детям. Здесь за год 
выхаживают более 700 недоношенных 
детей. Только в прошлом году удалось 
спасти шесть малюток, родившихся с 
экстремально низкой массой тела всего 
в 600 граммов.

Ремонт в муниципальном перина-
тальном центре еще не закончен. Те-
перь предстоит полная реконструкция 
женской консультации и гинекологии. 
Все работы должны быть выполнены до 
конца 2012 года.

Алена ПЕТРОВА

В прошлом году в одном из подразделений произошел 
несчастный случай: во время учений был ранен солдат. 
Бригада медиков срочно выехала на место происшествия. 
Спасти рядового Буранова – такая задача была поставлена 
перед врачами гарнизонного госпиталя.

– Нам позвонили и сказали, что нужна срочная по-
мощь, – вспоминает анестезиолог-реаниматолог Михаил 
Дохнюк. – Произошло сквозное ранение. Мы приехали и 
на месте оказали аналгезию, шинирование, а потом стало 
известно, что солдат  «заминирован».

Парня в сопровождении медиков привезли в госпи-
таль. Там в приемном покое уже ждали хирурги.

– На момент поступления у пациента  в мягких тканях 
плеча оказался неразорвавшийся снаряд, – рассказывает 
хирург Михаил Тингаев. – Начали оказывать помощь на 
этапе приемного отделения.

– Работали вопреки писаным правилам,  – добавляет 
анестезиолог. –  Чтобы не было лишних движений, чтобы 
не сдетонировал боеприпас.

Пациента накрыли бронежилетами. Сами врачи рабо-
тали в обычных халатах. Бригада действовала слаженно, 

с полуслова, с полувзгляда понимая друг друга. Все мани-
пуляции выполняли осторожно и максимально быстро. 
Хирурги обеспечили доступ к инородному телу. Рядом 
наготове стояли саперы. В любую секунду мог прогре-
меть взрыв.

Операция была очень тяжелой. Солдат потерял много 
крови. Как только состояние пациента стабилизирова-
лось, его на вертолете отправили в Са-
марский военный госпиталь. Там лечение 
было продолжено.

Доктора, участвовавшие в операции,  
немногословны. Хотя в их практике та-
кой случай и был впервые, героями  себя 
не считают. Они просто выполняли свой 
долг – спасали жизнь человека. Вся бри-
гада медиков за достойное выполнение 
своих профессиональных обязанностей 
представлена к высшей награде Орен-
бургской области – почетной грамоте 
губернатора.

Алена ПЕТРОВА   

спасти рядового Буранова
В июне вице-губернатор – заместитель председателя правительства 
области по социальной политике Павел Самсонов в рамках дня информации 
побывал с рабочей поездкой в Тоцком районе. Здесь состоялось чествование 
медиков гарнизонного госпиталя, которые весной прошлого года, выполнив 
уникальную операцию, спасли жизнь солдату. 

В числе награжденных – 
Михаил Тингаев (слева)  

и Михаил Дохнюк.

Именно столько времени 
понадобилось строителям, 
чтобы выполнить 
поставленную перед 
ними задачу. И накануне 
профессионального 
праздника – Дня 
медицинского работника – 
в Оренбургском 
перинатальном центре 
после капитального 
ремонта открылся 
родильный дом. От старого 
здания здесь остались 
только стены. 
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 Моя мама при диарее постоянно 
принимает тетрациклин. Можно ли 
употреблять лекарства при отравле-
ниях продуктами?

Екатерина, 
п. Переволоцкий 

– Легкие кишечные расстройства 
обычно благополучно завершаются на 
вторые-третьи сутки. В этот период лучше 
не принимать никаких лекарств без сове-
тов врача, тем более антибиотики. Дело в 
том, что симптомы пищевого отравления 
в некоторых случаях схожи с признаками 
других заболеваний. И тогда антибиотики 
не только не приносят облегчения, но и 
усложняют установление диагноза.  

 Недавно у всей семьи была диа-
рея. Накануне вечером ужинали про-
шлогодними домашними заготов-
ками, среди которых были и грибы, 
собранные в Оренбургской области. 
Могли ли эти грибы стать причиной 
пищевого отравления?

Ольга, 
Ташлинский район

– Все длительно хранящиеся пищевые 
продукты являются потенциально опас-
ными. Для предупреждения развития пи-
щевых отравлений перед употреблением 
их необходимо термически обработать. 
Это особенно важно для предупрежде-
ния такого инфекционного заболевания, 
как ботулизм.

 Подозреваю, что отравилась в 
суши-баре. Ела запеченные мидии, 
какие-то роллы с малым количеством 
рыбы и свинину в рисе. Это проис-
ходило днем в понедельник, а утром 
следующего дня был понос, кружилась 
голова. Вечером начался озноб, потом 
повысилась температура до 38 – 39 
градусов. Выпила пару таблеток от 
простудных заболеваний – температу-
ра спала, но понос остался до сих пор. 
Вот уже четыре дня выходит вода с 
примесями кала. Иногда мне там даже 
кровь чудится и какая-то белая слизь 
маленькими кусочками. Температура 
больше не поднималась, из всех не-
удобств остался только понос. Сейчас 
начала пить эрсефурил, надеюсь на 
выздоровление. Я очень люблю япон-
скую кухню. Могла ли спровоцировать 
такое состояние еда в суши-баре?

Элла, 
г. Оренбург

– Вами описанные симптомы соответ-
ствуют клинике кишечной инфекции. Что-
бы доказать, что ваше состояние спрово-
цировала еда в суши-баре, необходимо 
провести лабораторное обследование 
еды для доказательства фактора микроб-
ного обсеменения.

  Мне 17 лет. Иногда у меня бывают 
такие проблемы: съем сосиски, шпро-
ты, а ночью начинают мучить боли в 
животе, подташнивает. Поднимается 
температура до 38,7, слабость. Выпи-
ваю теплую воду и вызываю рвоту – 
становится немного легче, хотя тем-
пература не падает. В аптеке рекомен-
довали эртерофурил. Посоветуйте, как 
часто можно его применять?

Элина, 
г. Оренбург 

– У вас симптомы, напоминающие 
пищевую токсикоинфекцию. В период 
очередного обострения необходимо об-
ратиться к врачу для уточнения диагноза 
и назначения лечения.

 Что делать при отравлении ал-
коголем?

Алексей, 
с. Елшанка 

– Прежде всего, необходимо заметить, 
что помощь следует оказывать в срочном 
порядке, не ждать, пока опьянение прой-
дет само. Аналогично обыкновенному 
пищевому отравлению при алкогольной 
интоксикации следует промыть желудок. 
Кроме того, необходимо вывести челове-
ка на свежий воздух, расстегнуть одежду, 
вызвать рвоту искусственным путем. При 
таких симптомах, как затруднение дыха-
ния, значительное учащение пульса, по-
теря сознания, возможен летальный ис-
ход. Поэтому при появлении даже одного 
из вышеперечисленных симптомов, не-
обходима квалифицированная врачеб-

ная помощь в скором режиме. Ваша за-
дача – до приезда специалистов не дать 
человеку потерять сознание, промыть 
ему желудок, повернуть пострадавшего 
на бок. Дальше лечением займутся врачи. 
Старайтесь при любых обстоятельствах 
знать свою меру, не употреблять спирт-
ного сомнительного качества ни при ка-
ких условиях.

 В нашей семье летом пищевые 
отравления не редкость. Мы не прида-
вали особого значения расстройствам 
желудка, но соседка сказала, что при 
кишечных отравлениях надо сдавать 
анализы. Неужели это необходимо? 

Антонина Ивановна, 
Асекеевский район

– Если пищевое отравление протекало 
легко и организм быстро восстановился, 
то сдавать анализы вовсе необязательно. 
Для профилактики кишечной инфекции 
вам необходимо соблюдать элементар-
ные правила гигиены и не подвергать 
свое здоровье неоправданному риску.

  Слышал, что после отравления 
полезно пить много кефира?

Алексей, 
г. Оренбург

– После пищевого отравления не-
обходимо принимать продукты, содер-
жащие большое количество бифидо- и 
лактобактерий.

 Ребенку девять месяцев, понос 
длился три недели (6 – 8 раз в сутки). 
Десять дней пролежали в больнице, 
где нам назначали антибиотики, не-
смотря на то, что посев кала, анали-
зы крови и мочи ничего не выявили. 
После завершения приема лекарства 
пять дней еще пили энтерол – частота и 
внешний вид стула улучшились. Были 
выписаны домой. Через пять суток по-
нос возобновился и длился уже четыре 
дня. Температура у ребенка в норме. 
Цвет стула зеленый, желтый со слизью. 
Принимали линекс, нифуроксазид, 
мезим. Сейчас на здоровье малыша 
не жалуемся. Но хотелось бы знать на 
будущее: что может вызывать такой 
длительный понос?

Ольга, 
Переволоцкий район

– Вероятно, у ребенка дисбактериоз 
кишечника. В данном случае необходимо 
наблюдаться у педиатра и продолжать 
прием бакпрепаратов. 

 Время от времени у меня болит 
живот, в области над пупком ноющая 
тупая боль, слабость. Стул частый и 
жидкий. Я кормлю ребенка (один го-
дик) грудью. Посоветуйте, пожалуй-
ста, что можно предпринять. Грудное 
молоко – не основной источник пита-
ния. Температуры нет.

Юлия, 
Новоорский район

– Через грудное молоко кишечная 
инфекция не передается, необходимо 
тщательно мыть руки и грудь, а также 
обратиться к инфекционисту. 

 Как питаться в случае пищевого 
отравления?

Ирина,
 г. Оренбург

– При пищевых отравлениях, кроме 
назначенного лечения, необходимо со-
блюдать диету. Следует исключить из 
вашего рациона острую, приправленную, 
соленую, жирную пищу, фрукты, кроме 
печеных яблок зеленого цвета. Мож-
но есть каши, отварной картофель, не-
жирные супы на курином или говяжьем  
бульоне, отварные курицу, индейку без 
кожи, сухари, галетное печенье и баран-
ки, карамель.

 У меня часто при нервных пере-
грузках появляются симптомы от-
равления: повышенная температура, 
боли в районе желудка, жидкий стул, 
рвота. Очень боюсь врачей:  так не 
хочется лежать в инфекционном отде-
лении. Насколько это все может быть 
серьезно?

Ренат, 
Новосергиевка

– Очень сомневаюсь, что при нерв-
ных перегрузках повышается темпера-
тура, а для обследования не всегда не-
обходимо лежать в стационаре, можно 
обследоваться и амбулаторно. Описан-
ные вами симптомы (а именно отдель-
ные эпизоды, связанные со стрессом) 
совершенно не характерны ни для от-
равления, ни для кишечной инфекции, 
поэтому вы зря боитесь врачей. Обяза-
тельно обратитесь к невропатологу или 
психотерапевту.

 У меня диарея без крови, непро-
зрачная, очень обильная, водянистая. 
Живот не болит вообще, изредка не-
комфортные ощущения. Самочув-
ствие удовлетворительное, только 
слабость. Пью настои ромашки и ак-
тивированный уголь. Неделю назад 
контактировал с больным с такими же 
симптомами. Может ли это быть пере-
дачей инфекции?

Александр, 
Сорочинский район

Инфекции  не дремлют…

Лето – самая горячая пора 
для врачей-инфекционистов, 
поскольку именно в это время 
резко увеличивается количество 
различных инфекционных 
заболеваний и отравлений 
недоброкачественными 
продуктами. Причем, если  
для обывателя, человека, далекого 
от медицины, любое расстройство 
кишечника означает отравление, 
для врача это совсем не так.  
Хотя у пищевых отравлений  
и кишечных заболеваний 
клиническая картина во многом 
похожа, тактика лечения может 
сильно отличаться. Итак, какие 
неприятности могут настичь нас 
в теплое время года и что делать, 
если симптомы уже проявились? 
Сегодня наш консультант – 
заведующая отделением 
оренбургской городской 
клинической инфекционной 
больницы врач высшей категории 
Елена Петровна Сухова. 

  виды отравлений
– Пищевое отравление – расстройство пищеварения, появившееся 
в результате приема некачественной еды и продуктов. Его относят 
к разряду кишечных инфекций, возбудителями которых являются 
вирусы и бактерии.
– Отравление медикаментами. Чаще всего оно бывает в результате 
передозировки лекарства, применения препаратов, имеющих психо-
тропное действие, приема нескольких средств одновременно. Иногда 
родители могут сами перепутать дозировку лекарства, дав ребенку 
таблеток больше, чем требуется. В результате возникает отравление 
медикаментами, последствия которого могут быть печальными.
– Отравление ядовитыми веществами, к которым относятся ток-
сичные газы, животные яды, препараты бытовой химии, ядовитые 
растения. Отравление возможно не только через пищеварительную 
систему, но и через кожу и дыхательные пути.
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сдав анализ кала на бакпосев. Основной 
источник инфекции при сальмонеллезе –  
пищевые продукты, реже – больное жи-
вотное. В отдельных случаях источником 
заражения может быть человек (больной 
или бактерионоситель). Заражение про-
исходит через инфицированные пище-
вые продукты, как правило, животного 
происхождения (мясо и мясные про-
дукты, молоко, яйца, особенно утиные и 
гусиные), при вынужденном, неправиль-
ном убое животных, нарушении правил 
хранения и приготовления продуктов 
(соприкосновение готовой и сырой про-
дукции, недостаточная термическая об-
работка продуктов перед употреблением 
и т. д.). Сальмонеллезы развиваются в 
тех случаях, когда в организм попадают 
накопившиеся в продуктах живые саль-
монеллы. 

 Как помочь ребенку после пище-
вого отравления?

Фаузия, 
Переволоцкий район

– После перенесенной болезни необ-
ходимо обязательно соблюдать диету в 
течение 7  – 10 дней и принимать бакпре-
параты (бифиформ, линекс и другие).

  Моему сыну два года и три меся-
ца. После пищевого отравления про-
шло уже несколько дней, а он до сих 
пор отказывается есть, вялый и сонли-

  Чем кормить 1,5-годовалого ре-
бенка после отравления сырковой 
массой?

Альфия, 
Пономаревский район

– Если симптомы отравления уже 
прошли, вы можете кормить ребенка 
привычной пищей. 

 На следующий день после упо-
требления 1,5 литра пива начались 
сильная рвота и головная боль. До 
вечера словно выворачивало наи-
знанку. Аппетит появился только 
через день, причем оставались боли 
в области желудка и продолжались 
еще два дня (по ощущениям как буд-
то от голода). Стоит ли в дальнейшем 
в подобных ситуациях обращаться 
к врачу или попробовать какие-то 
настои?

Николай, 
Оренбургский район

– В любом случае, когда имеются  
симптомы заболевания, необходимо об-
ратиться к медикам, а уж они решат: по-
хмельный синдром у вас или обострился 
гастрит.

 Подскажите, пожалуйста, какие 
лекарства от диареи можно прини-
мать при беременности?

Елена,
 г. Оренбург 

да начинаю,  то с аппетитом, так как 
организм требует пищи. Но особого 
удовольствия от еды в эти дни не ис-
пытываю. Кроме всего прочего, при-
бавился понос с сильными газами и 
вздулся живот. Может, я отравилась 
(грешу на йогурты)?

Антонина Петровна, 
г. Оренбург

– Описанные вами симптомы дей-
ствительно могут наблюдаться при от-
равлении. Во всяком случае, учитывая 
их недавнее появление, нет оснований 
предполагать у вас наличие какого-либо 
хронического заболевания желудка. По-
старайтесь в последующие несколько 
дней питаться в основном легкоусвояе-
мой пищей. А лучше всего  сдайте анализ 
кала и сделайте ЭФГС.

 У моей подруги нередко бывает 
пищевое отравление. Ей 24 года. У 
нее боли в животе и температура под-
нимается до 38 градусов. Принимала 
она только полисорб, но улучшения 
не почувствовала. Сейчас подруга на 
работе, к врачам обращаться не хочет. 
Я прочитала, что хорошо помогает при 
отравлении регидрон. Можно ли по-
пробовать это лекарство?

Светлана, 
Переволоцкий район

– Регидрон – это смесь солей, которая 
используется для приготовления питье-
вого раствора, прием которого помогает 
избежать обезвоживания, наблюдаемого 
на фоне сильной рвоты и поноса во вре-
мя отравления. Но почему вы решили, что 
у вашей подруги пищевое отравление, 
если только температура и боли в животе, 
а нет рвоты и диареи? К врачу обратиться 
необходимо, чтобы исключить хирурги-
ческое заболевание.

 Нужно ли делать промывание 
желудка при пищевых отравлениях, 
если чувствуешь себя вполне сносно, 
а главное беспокойство причиняют 
только пробежки в туалет?

Марина, 
г. Оренбург

– Обязательно нужно! Это первая по-
мощь при пищевых токсикоинфекциях. 
При промывании желудка удаляются 
оставшиеся токсины и микробы.

 Разве убережешься летом от ки-
шечных расстройств: как ни наводи 
чистоту на кухне, все равно стериль-
ные условия создать невозможно. Мо-
жет, надо соблюдать какие-то особые 
правила при приготовлении пищи? 

Людмила, 
Переволоцкий район

– Конечно, стерильные условия на кух-
не создать трудно, но стремиться к этому 
необходимо. Прежде всего, следите за со-
бой: раны, гнойники на руках могут стать 
источниками инфекции при разделке про-
дуктов. Готовая пища не должна сопри-
касаться с сырыми продуктами – мясом, 
фаршем, рыбой. Не используйте одну и 
ту же разделочную доску для резки хлеба, 
овощей, сырого мяса – на кухне должно 
быть несколько досок. Обязательно раз-
мораживайте продукты перед тем, как 
поставить тушить или жарить. Следите за 
тем, чтобы на кухне не было мух – основ-
ных «поставщиков» кишечных инфекций. 
Соблюдение этих несложных правил по-
может вам обезопасить себя и близких от 
возможных неприятностей.  

 В каких случаях при пищевых от-
равлениях все же надо обратиться к 
врачу?

Татьяна, 
Ташлинский район

– Надо обращаться в любых случаях, 
под маской кишечной инфекции иногда 
скрываются симптомы хирургической 
патологии живота.

 Летом трудно уберечься от соб-
лазна купить лишний стакан ягод для 
маленького ребенка. Иногда не усле-
дишь и он хватает их немытыми – от 
пищевых отравлений не убережешь-
ся. Можно самой лечить трехлетнего 
малыша?

Вероника, 
г. Орск

– К здоровью маленьких детей надо 
относиться особенно внимательно. При 
наличии таких симптомов, как непрекра-
щающаяся рвота, частый стул, повышен-
ная температура, обязательно вызовите 
врача. До его приезда не занимайтесь 
самолечением – таблетки только смажут 
картину заболевания.  

 Какую профилактику проводить с 
детьми и взрослыми, чтобы избежать 
отравлений и кишечных инфекций в 
отпуске?

 Игорь, 
г. Кувандык

– В первую очередь строго соблюдать 
правила личной гигиены, иметь всегда 
при себе бакпрепараты и не покупать 
продуктов сомнительного качества.

  Что делать при отравлении мари-
нованными грибами?

Владимир, 
Матвеевский район

– Маринованными грибами отравля-
ются редко, чаще солеными. Если они 
были плохо промыты перед их приготов-
лением и закрыты железной крышкой, то 
можно заболеть таким серьезным забо-
леванием, как ботулизм. 

Возбудитель ботулизма широко рас-
пространен в природе, длительное время 
может находиться в почве в виде спор. 
Попадает из почвы, из кишечника сель-
скохозяйственных животных, а также 
некоторых пресноводных рыб на различ-
ные пищевые продукты – овощи, плоды, 
зерно, мясо и т. д.

Без доступа кислорода, например при 
консервировании продуктов, бактерии 
ботулизма начинают размножаться и 
выделять токсин, который является силь-
нейшим бактериальным ядом. Он не раз-
рушается кишечным соком, а некоторые 
его типы (токсин типа Е) даже усиливают 
свое действие. Обычно токсины накапли-
ваются в таких продуктах, как консервы, 
соленая рыба, колбаса, ветчина, грибы, 
приготовленные с нарушением техно-
логии, особенно в домашних условиях. 
Инкубационный период длится от 2 – 3 
часов до 1 – 2 дней. Первоначальные 
признаки – общая слабость, незначи-
тельная головная боль. Рвота и понос 
бывают не всегда, чаще – упорные запо-
ры, не поддающиеся действию клизмы и 
слабительных.

Инфекции  не дремлют…

– По этому поводу вам лучше посо-
ветоваться с вашим лечащим врачом-
гинекологом.

 На днях отравился мясом. Ве-
чером было плохо: крутило, бегал в 
туалет от боли в животе, судороги. На 
следующий день встал в хорошем са-
мочувствии. Днем съел куриный суп, 
а под вечер вновь разболелся живот. 
И так продолжалось три дня. Сейчас 
состояние нормализовалось. Подска-
жите на будущее, что в таких случаях 
делать? 

Юрий, 
г. Оренбург

– Постарайтесь на 2 – 3 дня полностью 
исключить из рациона мясо и его произ-
водные. Пейте сладкий чай, минеральную 
воду без газа, ешьте сухари, отварной рис 
или картофель.

 Меня мучает вздутие живота. 
Очень сильно распирает, трудно кон-
тролировать себя в общественных ме-
стах. Не хочется быть посмешищем на 
работе. Что делать?

Елена, 
Кувандыкский район

– Данный симптом может быть и при 
гастрите, и при панкреатите. Обследуй-
тесь, соблюдайте диету, принимайте фер-
менты, бакпрепараты.

 В последнее время после пе-
реедания фруктов и овощей у меня 
начинается сильнейшая отрыжка. 
Есть в принципе не хочется, но ког-

вый. Может быть, нужны какие-нибудь 
травяные настои, отвары? Подскажи-
те, пожалуйста, стоит ли в данной си-
туации обращаться к врачу?

Оксана, 
г. Оренбург

– Конечно, неприемлемо заниматься 
самолечением, ребенка надо обязатель-
но показать врачу!

  Когда мой малыш купается в ван-
ной, нередко ему попадает в рот мыло. 
Что в таких случаях делать?

Евгений, 
Новосергиевка

– Если мыло попало только на слизи-
стую оболочку рта и у ребенка нет особых 
жалоб, вам не стоит беспокоиться, про-
мойте полость рта самостоятельно. 

– Вполне возможно. Инкубационный 
период максимально до семи дней.

 Мне 25 лет. Съела роллы с копче-
ной рыбой в ресторане. Дома почув-
ствовала тяжесть (у меня хронический 
гастрит), а к вечеру второго дня уже 
кололо и в желудке, и в районе пече-
ни. С утра слабость и один раз понос. 
Рвоты не было. Два дня температура 
поднималась до 38. Ночью просыпа-
лась в поту. Лечилась энтеросгелем, 
регидроном, фесталом. Сейчас состоя-
ние удовлетворительное. Могла ли я 
подхватила сальмонеллу?

Ольга, 
г. Оренбург

– Такая вероятность имеется, однако 
удостовериться в этом можно, только 

   Немедленно обращайтесь к врачу, если:
– больной – ребенок первого года жизни;
– если нет тенденции к улучшению состояния больного в течение 

суток;
– из-за упорной рвоты больной не может пить;
– более шести часов нет мочи;
– у больного наблюдаются такие признаки, как сухой язык, запавшие 

глаза, сероватый оттенок кожи;
– в кале есть примесь крови;
– понос прекратился, но при этом усилилась рвота или резко подня-

лась температура.
Современный врач владеет множеством высокоэффективных спо-
собов лечения кишечных инфекций, и совершенно неразумно ри-
сковать здоровьем, часами не покидая туалета или руководствуясь 
советами друзей.

  Первая помощь при отравлении
Многие предпочитают лечиться от отравления собственными сила-
ми. Но если отравился ребенок, то лучше не рисковать и вызвать 
лечащего врача, который назначит оптимальное лечение. 
До прихода врача или приезда скорой помощи взрослые могут ока-
зать первую помощь ребенку. Если произошло попадание яда в желу-
док, то следует вызвать рвоту у ребенка, чтобы освободить организм 
от отравляющих веществ. Но есть некоторые случаи, когда этого 
делать нельзя. Так, не вызывают рвоту у детей до двух лет, если  
в желудок попали острые предметы, кислота, щелочи, нефтепродук-
ты. Когда происходит отравление угарным газом, то прежде всего 
нужно обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха. Можно 
дать понюхать ребенку нашатырный спирт. В том случае, если по-
страдавший находится без сознания, следует проверить его дыхание 
и пульс, перевернуть на бок. Если на кожу ребенка попало химиче-
ское вещество,  нужно снять с него всю грязную одежду и обувь и 
тщательно вымыть место контакта водой.
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Нина
Хозяйка дома Суровых родилась в 

Оренбурге. Росла она восьмым ребен-
ком в семье. Папа работал инженером-
строителем, мама вела домашнее хозяй-
ство. Когда Нине исполнилось пять лет, 
случилась беда – отец умер от рака лег-
ких. Несмотря на бедность, мама всеми 
силами стремилась дать детям хорошее 
образование. Девушка мечтала стать ар-
тисткой, но после окончания школы уеха-
ла устраиваться на работу в Соль-Илецк, 
поближе к сестре. Имея второй разряд по 
гимнастике, Нина занималась с детьми в 
районном Доме пионеров. 

Так прошел год. Соскучившись по 
маме, она вернулась домой в Оренбург, 
нашла себе работу в ясельной группе 
детского сада. Однажды утром по радио 
передали: «Кафедре нормальной ана-
томии мединститута требуется старший 
препаратор». 

– Прихожу в институт – в коридорах 
студенты в скромных белых халатах. И 
я – блондинка в бордовом пальто с ша-
левым воротником и в фетровой шляпе 
с тремя петушиными перьями, – смеется 
Нина Васильевна. – Меня восприняли с 
некоторым недоумением: «А вы точно 
знаете, чем занимается старший препа-
ратор? Вы будете мыть пол, работать с 
трупами, человеческими органами!» Это 
звучало пугающе, но я переборола себя. А 
через полтора года, работая на кафедре, 
поступила в этот же институт. 

Анатолий 
Анатолий родился в селе Новая Ел-

шанка, в деревне в десяти километрах на 
запад от Бузулука. В отличие от будущей 
супруги он был единственным ребенком 
в семье. Приглядывала за мальчуганом 
бабушка Пелагея. На ее попечении оста-
вался и большой огород, где сажали кар-
тошку и много лука. Немало сил забирало 
хозяйство: коровы, бычки, свиньи, овцы, 
куры. Работы хватало всем. Так что труд 
крестьянский мальчишка узнал раньше, 
чем ученический.

Наступил август 1957 года. Анатолий 
успешно сдал все экзамены (на «4» и «5») в 
мединститут, но не прошел по конкурсу – 
не хватило одного балла! Не получилось 
с институтом – пусть пока будет училище, 
решил Анатолий, для которого желание 
лечить уже тогда было превыше всего. Со 
своими отметками он без труда поступил 
в Оренбургское медицинское училище, 
после окончания которого был призван 
в армию фельдшером. Служил в Казани и 
одновременно посещал подготовитель-
ные курсы для поступающих в вузы. 

Тогда было очень престижно и модно 
иметь высшее образование, но Суров 
руководствовался совершенно иными 
принципами при выборе своей профес-
сии: он хотел спасать человеческие жиз-
ни на «высшем уровне» профессиона-
лизма. В 1962 году, демобилизовавшись, 
Анатолий едет в Оренбург и вновь подает 
документы в мединститут, ничего не ска-
зав об этом родителям. Экзамены сданы 
успешно! И только тогда, после зачисле-
ния в вуз, Анатолий приезжает домой. 
Можно представить состояние родите-
лей: радость и гордость за сына – чувства, 

которые они испытывали на протяжении 
всех последующих лет своей жизни. 

Жену оценил  
на картошке
1 сентября 1962 года. Анатолий, сту-

дент первого курса мединститута, был из-
бран старостой группы, а затем и потока. 
Как было принято в те времена, студентов 
посылали на картошку. Сия участь не ми-
новала и его. После двух учебных недель 
первокурсники были отправлены в совхоз 
«Овощевод». Руководителем назначили 
Анатолия. Как говорил потом он сам: «Вот 
там-то я и увидел, кто есть кто», имея в виду 
своих однокурсников. А еще увидел он сту-
дентку Нину, которая шустро перетаскива-
ла корзины с картошкой, не прерываясь на 
посиделки, как это делали многие. 

Между молодыми людьми завязалась 
дружба. И уже на втором курсе в 1964 
году сыграли свадьбу. Торжественная ре-
гистрация брака проходила 29 февраля. 
О том, что и год-то особый, високосный, 
и дата, которая бывает раз в четыре года, 
осознали уже позднее. Просто была су-
масшедшая любовь и огромное желание 
создать свою семью.

Жили дружно втроем: Анатолий, Нина 
и ее мама Мария Лукьяновна. В октябре 
1965 года у Суровых родился сын Игорь. 

Сельские будни
Шло время. За годы учебы в институ-

те будущие врачи изучали много дис-
циплин. Но колебаний в выборе спе-
циализации у Анатолия не было: только 
хирургия. Нина предпочла акушерство и 
гинекологию. Вопрос о том, где работать, 
Суровых не волновал. Да и от желания 
интернов ничего не зависело. Куда на-
правят, туда и поедешь. Главное – по вы-
бранной специальности. 

И вот наступил момент распределе-
ния. Волновались все. У каждого на руках 
был список районов, как теперь говорят, 

по рейтингу. Северный район оказался в 
нем последним. И именно туда в ЦРБ их 
направили работать.

– Оставив трехлетнего сына на попе-
чении родителей в Елшанке, мы на «ку-
курузнике» вылетели в область, – вспо-
минает Анатолий Иванович. – Призем-
лились. Командир экипажа поздравляет 
нас с прибытием и приглашает к выходу. 
Вокруг – широкое поле. На горизонте 
ничего, кроме небольшого домика и ло-
каторов. Вскоре за нами приехал «уазик». 
Погода солнечная, а грязь непролазная. 
Машина едет по райцентру в глубокой 
колее. На улице редкие прохожие в ре-
зиновых сапогах. А вот и больница: одно-
этажные здания, побеленные снаружи, на 
территории, огражденной штакетником. 
У забора на привязи несколько лошади-
ных повозок (пациенты приехали). 

На тот момент местное здравоохране-
ние было представлено районной боль-
ницей на 50 коек, пятью участковыми и 35 

ФАПами. На всю территорию Северного с 
41 тысячей населения в те годы приходи-
лось всего лишь пять врачей. Отмечалась 
высокая текучесть кадров, неукомплек-
тованность ФАПов, нехватка лечебно-
диагностического оборудования. Несмо-
тря ни на что, Суровы старательно работа-
ли и были настоящей гордостью района. 

Анатолий был назначен хирургом 
и по совместительству заместителем 
главного врача по организационно-
методической работе. Нина – районный 
акушер-гинеколог. Но кем только им не 
приходилось работать: и травматоло-
гом, и отоларингологом, и окулистом, и 
судмедэкспертом. Помогали друг другу в 
операционной, выезжали на срочные вы-
зовы в любую непогоду и в любое время 
суток. Но как приятно было ощущение 
собственной необходимости, важности 
выбранного дела! Так вместо трех поло-
женных по распределению Суровы от-
работали в районе шесть лет.

Путь к признанию
В 1974 году был получен приказ о пе-

реводе в Оренбург. Анатолия – в област-
ной онкологический диспансер, Нину – в 
городской родильный дом. Дежурства 
она совмещала с работой врача в жен-
ской консультации в Пугачах и инспекто-
ра по родовспоможению в Минздраве. 

Нелегко привыкать к новому месту 
было и Анатолию, да еще в онкологиче-
ском диспансере, где работа предпола-
гает не только высшую хирургическую 
квалификацию, но и требует определен-
ного мужества, осознания особенности 
ситуации. Его сразу же назначили заве-
дующим оргметодкабинетом и по совме-
стительству оперирующим хирургом. В 
последующем он возглавил хирургиче-
скую службу больницы. Постоянно со-
вершенствуясь – читая много литературы 
по онкохирургии, посещая тематические  
циклы на центральных базах, участвуя в 
работе конференций и съездов, Анато-
лий Суров стал прекрасным диагностом 

с развитым клиническим мышлением. 
Всегда спокойный тон, поистине маги-
ческие действия и жесты – улыбка, при-
косновение руки – Анатолия Ивановича 
отличало особое отношение к больному 
человеку.  Были, конечно, и случаи, когда 
помочь было невозможно, что пережива-
лось особенно тяжело. И тем усерднее он 
изучал литературу, еще внимательнее 
просматривал хирургические атласы, 
еще прилежнее делал зарисовки хода 
предстоящих операций. 

В 1978 году появилась вакансия в от-
делении лучевой терапии (радиологи-
ческом), и Нина перевелась в клинику, 
где трудился ее супруг. Анатолий же в 
1980 году был назначен заместителем 
главного врача по лечебной работе. Он 
заслужил признание больных, коллег и 
приобрел известность и добрую славу в 
масштабах области. 

Через год ему предложили возгла-
вить больницу № 2 (ныне ОКБ № 3). Он 

согласился принять новый пост лишь 
после того, как ему твердо обещали пре-
доставить возможность оперировать в 
онкодиспансере, и продолжил работу 
уже «на двух фронтах». 

Коллектив больницы настороженно 
отнесся к назначению нового главно-
го врача, а тем более такого молодо-
го – было ему всего 44 года. Но вскоре 
коллеги оценили его не только как ру-
ководителя, но и как клинициста. Часть 
обследований и прием больных, требую-
щих особого профессионального навыка, 
Суров много лет вел лично. 

Счастливы вместе 
– Я благодарна судьбе за то, что она 

подарила мне Анатолия, – в доверитель-
ной беседе, за чашкой чая, рассказывает 
Нина Васильевна. – Почти с самых первых 
дней замужества называла его «роднуля». 
Мы прожили очень интересную жизнь и 
всегда с полуслова, с полувзгляда пони-
мали друг друга. 

Сегодня Анатолий Иванович – хирург-
онколог высшей квалификационной ка-
тегории, ветеран здравоохранения, за 
его плечами руководство крупнейшей 
клиникой региона. Он имеет немало пра-
вительственных наград. В их числе знак 
«Отличник здравоохранения», орден 
Дружбы народов, звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». За вы-
дающийся вклад в развитие медицины 
Суров получил премию «Золотой фонд 
здравоохранения Оренбуржья», его имя 
занесено в Оренбургскую биографиче-
скую энциклопедию. Является действи-
тельным членом Петровской академии 
наук и искусств. 

У Нины Васильевны немало благодар-
ственных грамот. Кроме того, она автор 
многочисленных медицинских статей. 
Скромно рассказывает о себе, все больше 
о любимом супруге. Свои чувства, пере-
живания выражает в стихах. 

– Это мое рифмоплетство, – улыбает-
ся Сурова и показывает три вышедших 
сборника. 

В июле Нина Васильевна отмечает 70-
летний юбилей. Несмотря на достижения 
в работе, ее главными наградами в жизни 
были и остаются муж, сын и внуки (Роман 
и Анатолий. – Прим. авт.). 

Побывав в гостях у Суровых, трудно 
удержаться от вопроса, который, интере-
сует многих: в чем же секрет семейного 
долголетия супружеской пары?

– Знаете, даже и сказать трудно, – раз-
водит руками Нина Васильевна. – Никто 
из нас никогда не задумывался об этом. 
Вместе мы – вот и все. А как же иначе?!

В этих простых словах, если вдумать-
ся, скрыты зерна глубокого смысла. 
Можно сказать, определенной жизнен-
ной философии. Трудиться – так честно 
и добросовестно, быть вместе – так до 
конца, невзирая на тяготы жизни и про-
чие неурядицы.

Такие крепкие и дружные семьи встре-
чаются нечасто. И хочется верить, что 
Нина Васильевна и Анатолий Иванович 
вместе встретят еще не один юбилей – 
по-прежнему уважая и дорожа друг дру-
гом. Ведь в этом и заключается настоящее 
счастье.

Ирина ФООС

Только рядом,  
только вместе

8 февраля 2004 года Нина Васильевна и Анатолий Иванович обвен-
чались в Никольском кафедральном соборе. Вот уже 48 лет они идут 
рука об руку. «Только рядом, только вместе» – таков их девиз!

Счастливые часов не наблюдают, а крепкие и дружные семейные пары 
вряд ли задумываются о том, сколько лет они прожили вместе: время 
летит незаметно, совместная жизнь приносит радость и счастье. В доме 
у ветеранов здравоохранения супругов Суровых царит необыкновенная 
атмосфера уюта. Нина Васильевна встречает нас горячими пирогами 
и ароматным чаем. Вместе с Анатолием Ивановичем они – люди 
неунывающие, легкие на подъем. Она – хорошая хозяйка, любит 
ухаживать за цветами и огородом. Он во всем ей помогает. Прожив 
вместе столько счастливых лет, они идут по этой жизни рука об руку  
и по-прежнему любят друг друга.
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На первый взгляд это событие может 
показаться малозначительным, ведь 
речь идет не о самом вузе, а всего лишь 
об одном из его структурных подразде-
лений. Однако в действительности роль 
музея в жизни коллектива, а также сту-
дентов и многочисленных выпускников 
Оренбургской государственной меди-
цинской академии сложно переоценить. 
Ведь за прошедшие 30 лет, как говорит 
ректор Вячеслав Михайлович Боев, соз-
дан целый музейный комплекс с соб-
ственным печатным изданием, включаю-
щий собственно музей истории ОрГМА, 
салон-гостиную, картинную галерею. И 
сегодня это место по праву может назы-
ваться центром сохранения памяти и тра-
диций, воспитания будущих врачей.

Не случайно еще в 1992 году Мини-
стерством культуры РФ музей был удо-
стоен звания «народный». В 2000 году он 
занесен в Книгу Почета Всероссийской 
организации ветеранов. А в 2008 году 
Федеральный музей профессиональ-
ного образования наградил грамотой 
за лучшую программу по гражданско-
патриотическому воспитанию научно-
го руководителя музея истории ОрГМА 
Илью Иосифовича Кагана и заведующую 
Татьяну Владимировну Асабину.

Создавался музей истории ОрГМА ис-
ключительно на общественных началах. 
Все работы выполнялись в основном ве-
черами после занятий. Как вспоминает его 
основатель Илья Иосифович Каган, «начи-

нать нужно было с абсолютного нуля, пото-
му что тогда в институте не было никаких 
сведений, документов, тем более публи-
каций по его истории». Так, сподвижнику 
пришлось просмотреть 147 объемистых 
томов приказов по институту за все годы 
его существования, выбрать и выписать 
все, что могло войти в летопись и экспози-
ции музея. Инициативная группа работала 
в областном и партийном архивах, област-
ной библиотеке, собирались документы у 
сотрудников и выпускников.

Немало сложностей в те времена было 
связано с сугубо бытовыми проблемами, 
такими как нехватка материалов и обо-
рудования для ремонта и профессио-
нального обустройства музейного поме-
щения. Но тогдашнее руководство, как, 
впрочем, это было и во все последующие 
годы, уделяло музею особое внимание 
и заботу, благодаря чему 18 июня 1982 
года он распахнул свои двери и принял 
первых посетителей. По стечению обсто-
ятельств ими стали участники I Всерос-
сийского съезда анатомов, гистологов 
и эмбриологов. Руководивший съездом 
профессор Сергей Сергеевич Михай-
лов оценил увиденное такими словами: 
«Теперь я понимаю, работа по созданию 
музея эквивалентна  минимум двум не-
написанным монографиям».

Спустя два года после открытия по-
явилась штатная должность заведую-
щего. На ней добросовестно трудились 
Галина Васильевна Кислеревич, а затем 
Елена Генриховна Струздюмова. А в 
сентябре 1987 года к исполнению этих 
обязанностей приступила бывшая за-
ведующая кафедрой иностранных язы-
ков Людмила Борисовна Авеличева, 

которая весьма успешно заботилась о 
музее на протяжении 17 лет. После ее 
безвременного ухода из жизни в 2004 
году заведующей стала Татьяна Влади-
мировна Асабина – ветеран академии, 
член Союза писателей России и очень 
творческий человек. 

На протяжении трех десятков лет му-
зей истории ОрГМА не только знакомит 
многочисленных посетителей с посто-
янно пополняющейся экспозицией, но и 
служит местом встреч ветеранов города и 
академии, выпускников, представителей 
вузов и музеев города. Особое внимание 
здесь уделяется работе с подрастающим 
поколением и молодежью. Так, среди 
гостей постоянно бывают учащиеся ме-
дицинского колледжа, старшеклассники 
школ города и слушатели подготовитель-
ного отделения. А в марте 2012 года му-
зей впервые посетили воспитанники дет-
ских домов из села Кардаилово и поселка 
Чебеньки. Одной из лучших традиций 

стали встречи студентов с ветеранами 
академии, а также практическими вра-
чами и преподавателями вуза. Большой 
интерес у обучающихся вызывают беседы 
на тему «Профессия врача и творчество» 
и общение с людьми, которые всей сво-
ей жизнью подтверждают возможность 
этого союза. Шестикурсники, прощаясь 
с альма-матер, вновь приходят в музей, 
зная, что через 10, 15, 20 и более лет вер-
нутся сюда снова, чтобы вспомнить годы 
юности и встретиться со своими одно-
курсниками и преподавателями.

Сегодня музейный комплекс истории 
ОрГМА продолжает развиваться. Среди 
планов на перспективу есть, в частно-
сти, идея о создании новых экспозиций, 
посвященных выпускникам академии, 
достигшим наиболее значительных 
успехов в своей профессиональной дея-
тельности

Сергей ВОЙДАКОВСКИ

В Оренбурге  прошла  
VI Поволжская 
межрегиональная 
конференция  Российского 
диализного общества 
«Актуальные вопросы 
нефрологии   
и  заместительной 
почечной терапии», 
посвященная 30-летию 
отделения диализа МБУЗ 
«Городская клиническая 
больница скорой 
медицинской помощи № 1 
г. Оренбурга». 

Неблагоприятная  экологическая об-
становка приводит к тому, что количество 
больных с патологией почек неуклонно 
растет. В связи с этим становится актуаль-
ной специализированная  нефрологиче-
ская  помощь.

Первый день конференции  был по-
священ проблемам клинической нефро-
логии.  Особый интерес у участников 
вызвало выступление Н.А. Томилиной, 
профессора, заведующей кафедрой 
нефрологии ФПДО МГМСУ  (Москва),  
руководителя отделения  нефрологи-
ческих проблем трансплантации почки 
ФГУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шума-

кова». Темы ее докладов – «Хрониче-
ская болезнь почек» и «Диабетическая 
нефропатия». Актуальность выступле-
ния московской гостьи обусловлена 
тем, что диабетическая нефропатия 
сегодня относится к одной из наиболее 
частых причин  хронической почечной 
недостаточности. При этом ее доля  в 
структуре впервые выявляемой  терми-
нальной  ХПН  неуклонно растет. 

В. Тезар, профессор, президент Чеш-
ского общества нефрологов, рассказал 
о классификации  и лечении АНЦА-
ассоциированных васкулитов, о пато-
генезе и лечении ИГА-нефропатии. С 

большим вниманием были прослушаны 
и другие выступления участников.

Завершился первый день конферен-
ции клиническим разбором больных.

На следующий день обсуждались  
проблемы хронической почечной недо-
статочности, актуальные вопросы  заме-
стительной почечной терапии.

С докладами  «Современные подходы 
к рациональному применению стимуля-
торов эритропоэза» и «Селективная акти-
вация рецепторов витамина D в лечении 
вторичного гиперпаратиреоза» выступил 
В.Ю. Шило, доцент кафедры нефрологии 
ФПДО МГМСУ (Москва). 

В центре внимания
Активно обсуждались доклады «Проб-

лемы сосудистого доступа у пациентов 
на гемодиализе» (А.Ю. Беляев, врач-
хирург ГКБ № 52, г. Москва),  «Диализные 
перитониты: частота, факторы риска и 
влияние на исходы перитонеального 
диализа» (А.М. Андрусёв, председатель 
РДО, доцент кафедры нефрологии ФПДО 
МГМСУ, заведующий отделением перито-
неального  диализа ГКБ № 52, г. Москва),  
«Применение внутривенных форм альфа-
кальцидола для коррекции минеральных 
нарушений у больных на диализе» (Яцек 
Ланге, Польша) и другие выступления 
участников конференции.

Большой интерес  вызвал доклад 
М.Ю. Кагана, кандидата медицинских 
наук об опыте выполнения диагностики 
почечной патологии с помощью нефро-
биопсии. Кстати, Оренбургская область – 
одна из немногих в России, где диагно-
стика заболеваний почек проводится 
именно по данным нефробиопсий.

Конференция завершилась обсужде-
нием докладов и обменом мнениями. 
Встреча оказалась очень своевременной,  
она обогатила новыми идеями и зна-
ниями  нефрологов, врачей  диализной 
службы Поволжского региона. Участни-
ки выразили надежду, что в дальнейшем 
мероприятия такого масштаба вызовут 
интерес и со стороны  врачей смежных  
специальностей – кардиологов, эндокри-
нологов, врачей общей практики. Под-
робно с материалами конференции мож-
но ознакомиться на сайте Российского 
диализного общества  www.nephro.ru 

Е. КАЛЬЯНОВА,  
ответственный секретарь РДО, 

А. ЯСАКОВА,  
врач-нефролог  ГБУЗ «ООКБ»

с уважением к истории
Медицинская общественность Оренбуржья и сотрудники ОрГМА 
отпраздновали в июне 30-летие музея истории академии

Основатель музея, организатор и бессменный руководитель – один 
из старейших сотрудников академии, заслуженный деятель науки 
РФ, кавалер ордена Почета, заслуженный работник здравоохранения 
Оренбурга, доктор медицинских наук, профессор Илья Иосифович 
Каган. В 1947 году, когда вузу исполнилось всего три года, он посту-
пил тогда еще в Чкаловский медицинский институт, в 1952 году окон-
чил его с отличием и с тех пор непрерывно служит академии вот уже 
60 лет, работая в разные годы заместителем декана, проректором  
по научной работе, членом парткома академии, заведующим кафе-
дрой оперативной хирургии и клинической анатомии.

Первый зал музея посвящен истории раз-
вития академии, второй представляет ме-
дицинскую академию как учебное и научное 
учреждение, третий рассказывает об истории 
студенчества вуза, четвертый – о выпускни-
ках ОрГМА. Салон-гостиная знакомит  посети-
телей с творчеством сотрудников академии. 
В картинной галерее, созданной в конце 2010 
года, представлены 150 переданных в дар 
музею художественных работ ветерана акаде-
мии, ветерана Великой Отечественной войны, 
выпускника и бывшего ректора Леонида 
Филипповича Еременко. В музейных экспози-
циях представлено более 2750 экспонатов.
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– Иван Михайлович, первый вопрос – 
самый главный для каждого пациента: 
какие меры профилактики позволяют 
избежать варикозной болезни?

– Наверное, надо начать с того, что 
такое варикозная болезнь. По сути, это 
заболевание вен нижних конечностей 
и малого таза является расплатой чело-
вечества за прямохождение. Тело долго 
пребывает в вертикальном положении, 
и кровь скапливается в нижних конечно-
стях, растягивая и деформируя тем самым 
вены. К сожалению, действенных мер 
профилактики, помогающих полностью 
избежать риска появления варикозной 
болезни, сегодня не найдено. А наибо-
лее эффективным способом противодей-
ствия является максимально раннее вы-
явление заболевания и его лечение. 

– Но ведь не каждый человек стра-
дает варикозом?

– Да, варикозной болезнью, которая 
считается одним из древнейших заболе-
ваний, страдает далеко не каждый, но ста-
тистика не может не вызывать тревоги. 
Варикозная болезнь является самым рас-
пространенным заболеванием перифе-
рических сосудов, ею страдают 26 – 38% 
женщин и 10 – 20% мужчин трудоспособ-
ного возраста. Ежегодно число заболев-
ших в индустриальных странах растет на 
2,6% у женщин и 1,9% у мужчин.

В России различными формами вари-
козной болезни страдают более 30 мил-
лионов человек. В общей структуре за-
болеваемости варикозная болезнь со-
ставляет 3 – 5%, но инвалидность при 
прогрессирующих язвах голеней на 
фоне варикозной болезни достигает 10 – 
30%. Ежегодно наблюдается рост числа 
больных, направляемых в Бюро медико-
социальной экспертизы по поводу тром-
боблитерирующих заболеваний конеч-
ностей, и среди них больные с варикоз-
ным расширением вен составляют 4,1%. 
Кроме того, наблюдается тенденция омо-
ложения: все чаще варикозная болезнь 
диагностируется у пациентов молодого 
и даже школьного возраста.

– Что чаще всего служит причиной 
возникновения этой болезни? Кто вхо-
дит в варикозную группу риска?

– Спровоцировать возникновение и 
развитие варикозной болезни могут на-
следственность, особенности профессии 
и неправильное питание пациента, гор-
мональный дисбаланс, избыточная мас-
са тела, беременность. Причиной могут 
стать даже тесное белье и корсеты, повы-
шающие внутрибрюшное давление.

Более чем у 25% людей, страдающих 
варикозной болезнью, близкие род-
ственники также подвержены одной из 
форм этого заболевания. Провоцируют 
заболевание подъем тяжестей и дли-
тельные статические нагрузки – непод-
вижное нахождение в положении стоя 
или сидя. В группу профессионального 
риска попадают хирурги, повара, продав-
цы, парикмахеры, официанты и офисные 
работники.

Провоцирует болезнь отсутствие в 
рационе сырых фруктов и овощей, а 
также высокий уровень переработки 
пищи. Это ведет к недостатку клет-
чатки, необходимой для нормального 
функционирования стенок вен, и спо-
собствует развитию хронических запо-
ров, увеличивающих внутрибрюшное 
давление. Факторами риска являются 
избыточная масса тела, а также высокий 
рост, которые увеличивают нагрузку на 
ноги и вены нижних конечностей.

В последние годы у женщин стали по-
пулярны гормональные контрацептивы и 
средства заместительной терапии, прием 
которых нарушает гормональный баланс 
организма и способствует снижению то-
нуса венозных стенок за счет разрушения 
эластических и коллагеновых волокон.
Беременность, при которой возрастают 
нагрузки на нижние конечности и изме-
няется гормональный баланс, тоже про-
воцирует возникновение варикоза.

– Каков механизм возникновения 
болезни? К чему может привести ва-
рикоз?

– Основными причинами ослабления 
венозного оттока от нижних конечностей 
являются нарушение механизмов, обе-
спечивающих венозный отток, уменьше-
ние количества путей оттока и недоста-
точность сердечной деятельности.

В развитии варикозной болезни клю-
чевую роль играет первый фактор. На 
начальном этапе развития варикоза 
возникает замедление тока крови по 
венам, на что реагируют клетки эндоте-
лия – внутреннего слоя стенки сосудов. К 
внутренней поверхности сосуда устрем-
ляются лейкоциты. Если ток крови за-
медлен в течение длительного времени, 
лейкоциты фиксируются на эндотелии, 
что запускает воспалительный процесс. 
Со временем воспаление поражает всю 
толщину венозной стенки. Быстрее все-
го данный процесс распространяется в 
венозных клапанах, поскольку они под-
вержены постоянной механической на-
грузке. Пораженные клапаны перестают 

справляться со своей функцией, что при-
водит к патологическому сбросу крови в 
обратном направлении.

Избыток крови в поверхностных ве-
нах способствует тому, что она по венам-
перфорантам  уходит в глубокие вены. Со 
временем это приводит к растяжению 
и деформации всего венозного русла 
нижних конечностей. Теперь уже из-за 
патологического состояния клапанов 
вен-перфорантов кровь возвращается 
из глубоких вен в поверхностные – обра-
зуется так называемый горизонтальный 
рефлюкс. С данного момента мышечная 
венозная помпа перестает работать эф-
фективно, болезнь приобретает хрони-
ческий характер.

Признаки варикоза – проявление так 
называемых звездочек и синюшность 
покровов кожи, вздутие подкожных вен, 
отечность нижних конечностей, болевые 
ощущения при ходьбе. Последствия-
ми варикозной болезни могут являться 
тромбофлебит поверхностных вен, тром-

боз глубоких вен, кровотечения и трофи-
ческие язвы. Эти заболевания сопрово-
ждаются сильными болями, отеками. А 
тромбоз может привести к смерти паци-
ента, если тромб отрывается и попадает 
в сердце и затем в легкие, закупоривая 
главную легочную артерию.

–  Как лечится варикозная бо-
лезнь?

– Лечение начинается с правильного 
диагноза. Современные методы ультра-
звуковой диагностики позволяют вы-
брать наиболее эффективную тактику ле-
чения. Один из самых распространенных 
и информативных методов диагностики 
варикозной болезни – ультразвуковое 
дуплексное сканирование. Оно полно-

стью безопасно и не требует специ-
альной подготовки для пациента, 
к тому же относительно недорого. 
Благодаря эффекту отражения уль-
тразвуковых волн от движущегося 
потока венозной крови на экране 
видны состояние венозной стенки, 
клапанов, просвета вены, наличие 

тромбов. После диагностики начинается 
само лечение, которое, по сути, сводится 
к исключению из системы кровообраще-
ния варикозно измененного сегмента 
вены или вены целиком.

За последние 10 – 15 лет было разра-
ботано несколько высокоэффективных 
малотравматичных способов лечения 
варикоза, позволяющих пациентам вос-
станавливаться после операции и воз-
вращаться к полноценной жизни всего за 
несколько дней. Варикоз лечат методами 
склеротерапии, лазерной фотокоагуля-
ции, стволовой катетерной склерообли-
терации, мини-флебэктомии, эндовеноз-
ной лазерной коагуляции, радиочастот-
ной абляции вен.

– И какие из этих методик чаще 
всего применяются в Оренбургской 
области?

– К сожалению, в Оренбуржье нет 
специализированных флебологических 
клиник или отделений в областных или 
городских больницах. Лечение варикоз-

ной болезни осуществляется в отделени-
ях сосудистой хирургии. Склеротерапию 
(внутривенные инъекции для склеивания 
варикозных вен) также практикуют в 
одном из частных медцентров Оренбур-
га. В Оренбургской областной клиниче-
ской больнице № 1 и в муниципальной 
больнице имени Пирогова чаще всего 
применяют ту же склеротерапию и флеб-
эктомию – удаление больной вены через 
разрезы. На мой взгляд, последний метод 
является устаревшим, так как достаточно 
травматичен, требует длительного пос-
леоперационного восстановительного 
периода и оставляет явные следы в виде 
шрамов в местах разрезов.

–  Существует ли низкозатратная, 
но высокоэффективная методика ле-
чения этой болезни? Применяется ли 
она в Оренбургской области?

– С 1 июня этого года в ООКБ № 2 на 
базе хирургического отделения благо-
даря активной позиции главного врача 
Бориса Леонидовича Колесникова ор-
ганизуется специализированное флебо-
логическое направление, где будут при-
меняться современные методы лечения 
варикозной болезни, такие как мини-
флебэктомия, радиочастотная абляция 
и эндовенозная лазерная коагуляция 
под контролем ультразвука. Эти методы 
лечения варикозной болезни менее трав-
матичные и обладающие гораздо мень-
шим сроком реабилитации и большим 
косметическим эффектом по сравнению 
с классической флебэктомией.

Мини-флебэктомия – это удаление 
подкожных варикозных вен без разре-
зов, через проколы кожи. Эта абсолютно 
безболезненная методика, требующая 
минимальной анестезии, разработана 
швейцарским дерматологом Мюллером. 
Суть операции проста: рядом с варикоз-
ной веной делают прокол кожи, в кото-
рый вводится специальный инструмент 
в виде крючка, которым поддевают вену 
и выводят ее наружу. Процедуру повто-
ряют, пока варикозная вена не будет уда-
лена полностью. Оставшиеся двухмилли-
метровые проколы заклеиваются специ-
альной лентой. При этом мини-гематомы, 
которые образуются в области удаления 
варикозных вен, в течение 1 – 3 недель 
полностью рассасываются, не оставляя 
следов. А через 1 – 2 месяца после вме-
шательства следы операции практически 
не видны. При условии дальнейших ле-
чебных процедур, таких как склеротера-
пия и использование компрессионного 
белья, метод мини-флебэктомии позво-
ляет практически полностью сохранить 
трудоспособность пациента. 

– Почему  метод мини-флебэктомии 
не получил широкого применения в 
лечебных учреждениях области?

– Начнем с того, что применение 
любой современной методики требует 
определенных навыков и квалификации. 
Например, для того чтобы применять 
метод мини-флебэктомии на практике, 
я прошел специальную подготовку, ста-
жировался у ведущего флеболога страны, 
моего учителя – профессора Е.В. Шай-
дакова и освоил специальность врача 
ультразвуковой диагностики, потому 
что диагностирование при выполнении 
мини-флебэктомии играет главную роль.
Во-вторых, у наших пациентов, к сожале-
нию, еще нет культуры лечения варикоз-
ной болезни. На Западе визит пациента к 
флебологу можно приравнять к походу в 
парикмахерскую. У нас к врачу приходят, 
когда уже невтерпеж. В-третьих, у нас нет 
узконаправленных специализированных 
клиник или флебологических отделений. 
А это, на мой взгляд, для системы област-
ного здравоохранения уже необходи-
мость, учитывая огромное количество 
людей, страдающих варикозом, и то, что 
отделения сосудистой хирургии просто 
не справляются с таким объемом паци-
ентов. Даже обычной операции флебэк-
томии пациентам приходится ждать ме-
сяцами. Ведь в отделениях сосудистой 
хирургии города имеют четкую ориен-
тацию на артериальную патологию, кото-
рая несопоставимо тяжелее варикозной 
болезни, и больные, страдающие арте-
риальной патологией, зачастую требуют 
незамедлительного, длительного лече-
ния в условиях специализированных со-
судистых отделений.

Павел ИЛЬИН

Победить 
варикоз

О болезни, от которой, по статистике, страдает 
каждый третий оренбуржец, и о том, что может 
противопоставить ей современная медицина, – наша 
беседа с ангиохирургом, хирургом-флебологом, врачом 
ультразвуковой диагностики Иваном Бизменовым.

Бизменов Иван Михайлович 
в 2007 году окончил Орен-
бургскую государственную 
медицинскую академию. 
Прошел интернатуру  
на базе кафедры сердечно-
сосудистой хирургии  
им. академика П.А. Куприя-
нова Военно-медицинской 
академии (Санкт-Петербург), 
ординатуру по хирургии  
на базе кафедры ФППС 
Оренбургской государствен-
ной медицинской академии. 
В Медицинской академии 
последипломного образо-
вания (Санкт-Петербург) 
специализировался  
по флебологии, окончил 
ординатуру по специально-
сти «сердечно-сосудистая 
хирургия», прошел перепод-
готовку по специальности 
«ультразвуковая диагности-
ка». Стажировался в веду-
щих специализированных 
флебологических отделени-
ях и клиниках Москвы  
и Санкт-Петербурга. 

Флебология – область медицины, 
которая занимается диагностикой, 
лечением и предупреждением забо-
леваний вен.
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Наша опора 
Стопа – это наша опора. До 5 – 6 лет 

стопы ребенка представляют собой свое-
го рода каркас, состоящий из мышц и хря-
щей, которые со временем окостенеют. 
Например, ладьевидная кость, которая 
находится на своде стопы, сформирует-
ся только к пяти годам. Да и сам свод еще 
не виден – в области стопы находится 
жировая подушечка, которая исчезает 
постепенно по мере роста скелета и уве-
личения нагрузки на ноги. 

Именно эта жировая подушечка зачас-
тую вводит в заблуждение родителей 
при домашнем диагностировании плос-
костопия. Если намазать стопу ребенка 
краской и сделать отпечаток на чистом 
листе бумаги (при этом лист бумаги по-
ложите на пол и следите, чтобы ребенок 
опирался на ногу всей массой тела, как 
при ходьбе), то вы получите наглядную 
картинку стопы со всеми ее изъянами. 
Таким образом, с помощью специаль-
ной «копирки» проводят предваритель-
ную диагностику плоскостопия детям 
школьного возраста и взрослым. Если 
отпечатались только пятка, внешний 
контур стопы и передняя ее часть с паль-
цами – все в порядке. А если на рисунке 
вся стопа или лишь ее средняя часть – это 
плоскостопие. 

В более раннем возрасте такой тест 
может показать ошибочные результаты: 
жировая подушечка вызывает «плоско-
стопный» контур. Так что до 5 – 6 лет диаг-
ностировать плоскостопие может только 
детский врач-ортопед. Естественно, тест 
не ставит окончательного диагноза, и 
даже если у вас получился идеальный от-
печаток, ребенка необходимо 1 – 2 раза 
в год показывать ортопеду. 

Профилактика  
и лечение 
Плоскостопие – не простое неудоб-

ство, как думают некоторые родители. 
Неправильная постановка стопы со вре-
менем откликнется не только болями 
в ногах и спине, но может привести и к 
серьезным нару-
шениям в разви-
тии скелета. Таким 
образом, чтобы 
в будущем избе-
жать проблем и не 
допустить плоско-
стопия, необхо-
димо придержи-
ваться следующих 
правил… 

Лучше меньше, чем больше! 
Все мамы ревностно следят за тем, как 

малыш набирает вес. И если показатели 
отстают от нормы, начинают волноваться 
и принимать экстренные меры. При этом, 
если малыш опережает норму,  мамы ра-
дуются и продолжают кормить кроху еще 
больше. Но избыточный вес может вызвать 
куда большие проблемы, чем недостаточ-
ный. Детский организм не способен пере-
варивать огромное количество пищи – и 
система дает сбой. Скелет еще очень сла-
бый и не в состоянии выдерживать нагруз-
ки излишнего веса. 

Перекормленный малыш отстает в фи-
зическом развитии: позже садится, позже 
начинает ходить. Практически у каждого 
ребенка с диагнозом «ожирение» присут-
ствует целый букет болячек, в том числе и 
плоскостопие. Причем, пока вы не избави-
те чадо от избыточного веса, вылечить его 
практически невозможно. 

На зарядку становись! 
Для того чтобы мышцы развивались 

и укреплялись, им нужно давать нагруз-
ку. Ежедневная гимнастика способствует 
укреплению мышц стопы. Делать простой 
комплекс упражнений необходимо не-
сколько раз в день. Кстати, большинство 
из них вы можете незаметно использовать 
во время игры. 

Комплекс гимнастики 
«Стоп-плоскостопие» 
Разминка. Пусть ребенок несколько ми-

нут походит по комнате то на пятках, то на 
носочках. Сначала медленно, постепенно 
увеличивая темп. 

Посадите малыша на стул и попросите 
попеременно сгибать и разгибать пальцы 
на ногах и вращать ступнями. 

Положите на пол тонкий лист бумаги 
или старую газету. Пусть кроха хорошенько 
помнет ее босыми ножками, а потом паль-
цами ноги поднимет с пола. 

Научите малыша с помощью ног под-
нимать с пола предметы разных размеров: 
карандаши, резиновые игрушки, детали 
конструктора. Начинайте с больших пред-
метов и постепенно переходите к совсем 
маленьким. Сначала пусть ребенок выпол-
няет это упражнение, сидя на стуле, одно-
временно двумя ногами. Затем постепен-
но усложняйте задачу – пусть поднимает 
предметы стоя, пальцами одной ноги.

Положите небольшую дощечку на пол,  
и пусть кроха по ней походит. Затем подло-
жите под ее края несколько книг и попро-
сите его снова пройти. Когда малыш освоит 
ходьбу по приподнятой доске, потихоньку 
усложняйте упражнение и поднимайте 
только один конец, образуя горку. Пусть 
ребенок, ни на что не опираясь, забирается 
на нее и спускается. 

Положите на пол мяч и попросите ре-
бенка покатать его сначала одной ножкой, 
а затем другой. Следите, чтобы он учился 
мышцами стопы удерживать мяч на одном 
месте. Для этого на полу можно мелом на-
чертить круг, за который мяч не должен 
выкатываться. Желательно при выполне-
нии этого упражнения чередовать мячики 
разного размера (от совсем маленьких ша-
риков до больших надувных мячей). 

Пусть малыш подошвой одной ноги по-
гладит голень другой ноги (снизу вверх) и 
наоборот. 

Не навреди! 
Отдавая ребенка в спортивную секцию, 

позаботьтесь о том, чтобы комплекс заня-
тий соответствовал возрасту, весу и росту 
малыша. Для этого поговорите с педиатром 
и врачом по лечебной гимнастике. Посто-
янные перегрузки могут стать причиной 

серьезных проблем. Если у ребенка плос-
костопие, ему до выздоровления не стоит 
заниматься ритмической гимнастикой, бе-
гом и прыжками. 

При плоскостопии малышу трудно 
смягчить удары при приземлении на пол, 
они приходятся на стопу и отдаются в по-
звоночнике. Это может привести к серь-
езным травмам скелета. Из всех видов 
спорта для профилактики и лечения плос-
костопия лучше всего подходит плавание, 
когда мышцы стопы работают особенно 
эффективно. 

Профилактический 
массаж 
Массаж улучшает кровообращение и 

тонизирует мышцы. Кстати, на стопе нахо-
дится большое количество нервных окон-

чаний, которые посылают импульсы голов-
ному мозгу. И их возбуждение полезно не 
только для профилактики плоскостопия, 
но и для организма в целом. Особенно по-
лезен массаж при длительных болезнях, 

когда ребенку прописан постельный ре-
жим. Ежедневно перед принятием ванны 
поглаживайте, растирайте, разминайте 
ладонью ножку от голени до косточек, а за-
тем и саму стопу – от пятки до пальцев. Не 
забудьте помассировать каждый пальчик 
отдельно и внешний свод стопы. 

При желании можно приобрести специ-
альные массажеры для ног. Желательно 
отдавать предпочтение моделям, изготов-
ленным из натурального сырья: например, 
всевозможные деревянные шарики-ежики. 
В запущенных случаях необходим лечеб-

ный массаж, который 
может выполнять только 
специалист. 

Для профилактики и 
лечения плоскостопия 
очень полезны ежеднев-
ные теплые ванны (35 – 
36 градусов) с морской 
солью. Если позволяют 
средства, можно разо-

риться на ножные массажные ванны со 
специальными насадками. 

Да здравствуют 
босоножки! 
Для того чтобы при ходьбе стопа при-

нимала физиологическую форму и не де-
формировалась, необходимо правильно 
подобрать обувь. Основная задача детских 
ботиночек – защищать ногу от ударов, при-

давать устойчивость и не препятствовать 
естественному развитию мышц стопы. 

Обувь должна быть легкой, изготов-
ленной из натуральных материалов, с 
жестким задником и небольшим каб-
луком. Обязательной деталью любой 
детской обуви (и уличной, и домашней) 
должен быть супинатор. Этот маленький 
бугорок у внутреннего края подошвы 
поднимает продольный свод стопы и  
обеспечивает физиологически правильную 
фиксацию ножки. А вот ортопедическая 
коррекция и профилактика плоскостопия 
при помощи специальных ортопедических 
стелек детям дошкольного возраста (до 6 – 
7 лет) не рекомендуются. От длительного 
ношения таких стелек у малышей может 
наступить атрофия связок стопы.

Анна СМИРНОВА

Болезнь 
цивилизации

  10 факторов риска
Недоразвитие мышц стопы; слабость мышечно-связочного аппарата 
стопы может быть в результате рахита; большие физические нагруз-
ки; излишний вес; длительное пребывание в постели (в результате 
болезни); ношение неправильно подобранной обуви; косолапость; 
х-образная форма ножек; травмы стопы, голеностопного сустава, 
лодыжки; наследственная предрасположенность. 

   Признаки плоскостопия
Быстрая утомляемость ног; ноющие боли стоп и голени при ходьбе  
и стоянии; к  вечеру может появляться отек стопы, который проходит 
за ночь; быстро изнашивается внутренняя сторона подошвы; страда-
ющие плоскостопием дети ходят, широко расставив ноги, развернув 
стопы и слегка сгибая ноги в коленях; стопа становится шире. 

Согласно медицинской статистике, уже к двум годам  
у 24 процентов детей наблюдается плоскостопие,  
к четырем годам – у 32 процентов, к шести годам –  
у 40 процентов, а к 12 годам – каждому второму 
подростку ставят этот диагноз. 
Плоскостопие – это деформация стопы, 
характеризующаяся уплощением ее сводов.  
И не случайно врачи называют этот недуг болезнью 
цивилизации. Неудобная обувь, синтетические покрытия, 
гиподинамия – все это приводит к неправильному 
развитию стопы, ее деформации, которая бывает двух 
видов: поперечная и продольная. При поперечном 
плоскостопии происходит уплощение поперечного свода 
стопы. При продольном плоскостопии наблюдается 
уплощение продольного свода, и стопа соприкасается  
с полом почти всей площадью подошвы. В редких 
случаях возможно сочетание обеих форм плоскостопия. 
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Загореть  
и не заболеть

Тепловой удар
Это серьезная проблема, требующая медицин-

ской помощи. При подозрении на тепловой удар 
пострадавшего необходимо немедленно доставить 
в ближайшую больницу или вызвать скорую. Кстати, 
для его возникновения достаточно просто высокой 
температуры окружающей среды и нехватки жид-
кости в организме. Больше всего тепловым ударам 
подвержены маленькие дети и пожилые люди.

Симптомы 
Возможно возникновение головной боли, го-

ловокружения, вялости и чувства усталости, тре-
вожного возбуждения, дезориентации или спу-
танности сознания, высокой температуры тела. 
В тяжелых случаях – судороги, потеря сознания, 
галлюцинации. 

Осложнения
Кома,  возможен летальный исход.

Первая помощь 
До прибытия врача человека следует перенести 

в прохладное помещение, обрызгать его водой. 
Если пострадавший в сознании, заставить его вы-
пить как можно больше жидкости.

 Профилактика 
В жаркое время года носите свободную легкую 

одежду светлых оттенков.
Ограничьте физическую активность при жар-

кой и влажной погоде. Желательно заниматься 
физической культурой или спортом в более про-
хладное время суток. 

Не забывайте пить больше жидкости до и по-
сле тренировки.

Ограничьте употребление кофеина,  газирован-
ных и спиртных напитков, так как они могут способ-
ствовать выводу жидкости из организма.

Проконсультируйтесь со своим врачом по по-
воду всех препаратов, которые вы принимаете. 
Возможно, они могут влиять на способность ор-
ганизма контролировать температуру тела и удер-
живать жидкость.

Маргарита ВАСИЛЬЕВА

щает на какое-то время жжение. Но именно от того, что 
перегретая кожа резко охлаждается, и возникают те 
самые ожоговые пузырики. Подставляя под воду трав-
мированные солнцем части тела, вы наносите эпителию 
еще один удар. Влага скапливается в ослабленных, ис-
тонченных клеточках, надувает их. А при механическом 
воздействии (почесывании) кожа начинает слезать. Так 
что, обгорев, намажьтесь либо специальным кремом 
(их тоже в избытке в любой аптеке), либо доброй, про-
веренной сметаной. Главное сначала устранить жар и 
смягчить травмированную поверхность. 

И, наконец, самый главный совет – все хорошо 
в меру! Ведь излишнее пребывание на солнце 
чревато серьезными заболеваниями. 

Совет номер один: не загорайте днем! В это 
время светило наиболее сердитое, и полу-
чить ожог можно уже минут через 15. Самое 

лучшее время для принятия солнечных ванн:  
с 9 до 11 утра и с 16 до 19 вечера. Солнышко в это время 
ласковое, излучает невредные для организма инфра-
красные лучи. 

Совет второй: загорайте не более двух часов! 
А если вообще впервые вышли на пляж, то све-
дите свое пребывание под летним небом до де-

сяти минут. За осень, зиму и весну кожа отвыкла 
от ультрафиолета. И резко подставлять себя под него 
чревато неприятными последствиями.

Совет третий: защищайте от солнца лицо! Об-
горевший нос вряд ли вас украсит. И чтобы при 
загаре избежать солнечного удара, обязатель-

но наденьте светлую шляпу.

Совет четвертый: загорайте подальше от воды! 
Постарайтесь свести к минимуму пребывание 
как в воде, так и возле нее. Как это ни странно, 

но чем ближе к водоему, тем сильнее будет за-
гар! Это объясняется свойством воды отражать сол-
нечный свет. 

Совет пятый: пользуйтесь специальными кре-
мами. Сейчас многие косметические компании 
предлагают огромный ассортимент солнцеза-

щитных кремов, лосьонов, тоников. Однако если 
вы не пользуетесь благами химической промышленно-
сти, используйте для кожи элементарное растительное 
масло: подсолнечное, оливковое, пальмовое, льняное. 
Благодаря своей текстуре масло смягчит кожу и, при-
дав ей блеск, будет отражать солнечные лучи. Загар 
получится ровный и приятный.

Совет шестой: если вы все-таки «поджари-
лись», сразу примите меры. Ни в коем случае 
не спешите под душ! Да, это освежает, прекра-

аН е к доТы
* * *

При сильном и упорном кашле постарай-
тесь денька три-четыре не кашлять вовсе, и 
хворь исчезнет сама собой.

* * *
Хитрые и коварные врачи сначала спра-

шивают, где болит, а потом туда давят-давят-
давят...

* * *
Чета пенсионеров попала в рай. Солныш-

ко светит, птички поют. Красота, и сердце 
радуется. Тут муж как даст своей половине 
подзатыльник.

– За что?!
– Если б не твой идиотский лечащий врач, 

мы бы тут уже десять лет жили!

* * *
– Будьте добры, таблетки для похудания. 
– Извините, девушка, но я же пять минут на-

зад продала вам десять упаковок. 
– Я не наелась…

* * *
Пациентка говорит своему психологу: 
– Доктор, мы никогда не ссоримся со сво-

им мужем. 
– Странно, – отвечает врач. – Значит, вы 

не созданы друг для друга!

Семь СоВетоВ  
для правильного загара

Лето в самом разгаре. Да еще и очень 
жаркое. Солнце, поддерживая страхи 
человечества перед глобальным 
потеплением и озоновыми дырами, печет 
так, что вместо благородного золотистого 
загара вполне можно заполучить 
ожоги. Как же избежать подобных 
неприятностей?


