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– Геннадий Яковлевич, отношения 
пациента и лечебного учреждения ре-
гулируются законодательством, одним 
из важнейших документов является 
программа государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской по-
мощи. В конце прошлого года утверж-
дена программа на 2012 год. Отличает-
ся ли она кардинально от предыдущей 
редакции документа?

– Да, в программе есть целый ряд суще-
ственных изменений, связанных прежде 
всего с совершенствованием федераль-
ного законодательства, в рамках кото-
рого предусмотрен поэтапный план дей-
ствий, или так называемый переходный 
период, в соответствии с которым мы и 
работаем. Одним из самых значительных 
новшеств стал переход на одноканаль-
ное финансирование и на полный тариф. 
Раньше из средств ОМС оплачивались 
только пять статей расходов лечебных 
учреждений – зарплата, начисления на 
зарплату, приобретение медикаментов, 
продуктов питания и мягкого инвентаря. 
Остальные затраты возмещал собствен-
ник, либо это бюджет, областной или му-
ниципальный, либо это ведомство, если 
учреждение ведомственное. Это привело 
к тому, что лечебные учреждения не полу-
чали в полном объеме плату за медицин-
скую помощь, предоставляемую челове-
ку. Возможности бюджетов разные, соот-
ветственно, качество и наполнение меди-
цинской помощи тоже разнились. Чтобы 
постепенно выровнять ситуацию, было 
принято решение ввести единообразную 
систему оплаты медицинских услуг через 
ОМС. Теперь все средства будут посту-
пать в Фонд ОМС, который передает их в 
страховые компании, а те в свою очередь 
оплачивают оказанную лечебными учреж-

Начал работу новый лечебно-диагностический корпус 
областного детского санатория «Маяк». Двухэтажное 
кирпичное здание с цокольным этажом общей площадью  
3 тыс. квадратных метров построено на средства 
областного бюджета.

По словам главного врача санатория Михаила Шамшурина, строительство велось с 
2006 года в рамках областной противотуберкулезной программы, однако кризис 2008 
года изменил планы, дело остановилось. В 2011 году решением губернатора области 
Юрия Берга из областного бюджета было выделено 30,5 миллиона рублей на заверше-
ние строительства корпуса, а также трансформаторной подстанции, гаража на семь бло-
ков, благоустройство территории, приобретение медицинского оборудования, мебели.

На первом этаже нового корпуса размещены приемный покой, кабинеты лечебной 
физкультуры, массажа, стоматология, лаборатория, кабинеты УЗИ, фитотерапии и дру-
гие. На втором этаже – двух- и четырехместные палаты, холл для досуга, душевые и сани-
тарные комнаты. Созданы комфортные условия для пребывания детей. 

– Введение в строй нового лечебно-диагностического корпуса позволило привести 
детское учреждение в полное соответствие с действующими нормативами, – отмечает 
главный врач санатория. – При значительном расширении площадей число коек в санато-
рии осталось прежним – 75. Теперь в новом корпусе будут размещаться подростки 13 – 18 
лет, а в старом корпусе – младшие дети, 7 – 12 лет. Оба корпуса соединены теплым пере-
ходом. Причем старый корпус капитально отремонтирован, в нем проведена частичная 

дениями медицинскую помощь. Это и есть 
полный тариф. Соответственно, необхо-
димые финансовые ресурсы заложены в 
нашем бюджете. В бюджете, кстати, нашла 
отражение и индексация тарифа, сегодня 
лечебные учреждения получают средства 
за оказанные услуги уже по новым, более 
высоким тарифам. 

– Еще один пункт, прописанный в за-
коне об обязательном медицинском 
страховании, касается возможности 
выбора пациентом лечебного учреж-
дения. Есть ли сегодня заинтересован-
ность больниц и самих людей в этом?

– Это очень существенное новше-
ство, которое, на мой взгляд, меняет мас-
су подходов в нашем здравоохранении.  
Во-первых, мы всегда говорили, что за па-
циентом идут деньги, но шла-то только 
часть денег. А когда вторую часть возме-
щал муниципалитет, большой заинтересо-
ванности в прикреплении пациента к ле-
чебному учреждению не было. Сейчас же 
финансирование ЛПУ напрямую зависит 
от того, сколько людей его выберет. Чем 
больше пациентов у больницы, тем боль-
ше будет план-задание, тем больше, соот-
ветственно, она сможет заработать денег. 
Тем самым мы финансово обеспечиваем 
право выбора, которое гарантировано го-
сударством для пациента. О нем уже много 
говорилось, но декларировать это право – 
это одно, а вот обеспечить его на деле – 
другое. Теперь этот аспект подкреплен 
финансово. Кстати сказать, это право уже 
реализовано, потому что в нашей обла-
сти задолго до выхода закона перешли на 
прикрепленное население, когда больни-
цы получали план-задание в соответствии 
с количеством прикрепленных людей. Но, 
как я уже сказал, были нюансы, которые 

не очень стимулировали этот процесс. Те-
перь, думаю, это решенный вопрос. Кроме 
того, при работе на полном тарифе такая 
форма становится интересной для орга-
низаций с любой формой собственности. 
У нас в 2011 году появились частные ЛПУ, 
которые вошли в систему обязательно-
го медицинского страхования. В 2012-м 
их станет больше. Это расширяет выбор 
для пациента,  растет и конкуренция, ко-
торая, как известно, ведет к повышению 
качества. Таким образом, экономическая 
основа выбора медицинского учрежде-
ния заложена в закон через введение од-
ноканального финансирования с оплатой 
по полному тарифу. 

– Какие еще изменения ждут систе-
му обязательного медицинского стра-
хования в наступившем году? 

– Важным моментом стало то, что с 2012 
года на программу ОМС перешла «Скорая 
помощь». Теперь финансироваться эта 
служба будет также из средств обязатель-
ного медицинского страхования. Уверен, 
что это будет положительным моментом 
как для самой «Скорой помощи», так и для 
пациентов. В первую очередь мы плани-
руем улучшить финансовое наполнение 
службы. К сожалению, до сих пор дефи-
цит ее финансирования был более суще-
ственным, чем учреждений, работающих 
в системе ОМС. Сейчас мы предприняли 
все возможное, чтобы хотя бы выровнять 
эту ситуацию. Это, безусловно, приведет 
к улучшению работы службы. А ведь это 
первый вид медицинской помощи, с ко-
торой встречается пациент в наиболее 
тяжелых ситуациях: при приступах, трав-
мах, острых состояниях. Именно поэтому 
мы обращаем особое внимание на это но-
вовведение. Соответственно, так же как 

в лечебных учреждениях, будет осущест-
вляться контроль качества работы служ-
бы скорой помощи со стороны страховых 
компаний. Ведь до сегодняшнего дня там 
проводились только внутриведомствен-
ные проверки. А теперь подключается 
вневедомственный контроль, что улучшит 
качество оказания помощи. 

– Министр здравоохранения и соци-
ального развития России Татьяна Голи-
кова неоднократно заявляла, что высо-
котехнологичные виды медицинской 
помощи также перейдут в программу 
госгарантий, то есть будут оплачивать-
ся за счет средств ОМС…

– Это будет происходить поэтапно, при-
мерно до 2014 года. Пока высокотехноло-
гичные виды помощи по-прежнему будут 
финансироваться за счет бюджета. Однако 
первый шаг сделан. С 2012 года через наш 
фонд будут поступать средства на прове-
дение гемодиализа и перитониального 
диализа. Раньше этот вид помощи финан-
сировался из областного бюджета, но по 
федеральным нормативным документам 
деньги должны проходить через ОМС. То 
есть эта работа приведена в соответствие 
с законом. Сейчас мы разрабатываем спе-
циальный тариф, потому что в гемодиали-
зе существует масса особенностей. Этот 
вид существенно отличается от обычной 
медицинской помощи, в нем нуждаются 
люди, тяжело больные, с хроническим за-
болеванием, которые должны получать  
сеансы обмена несколько раз в неделю и 
без этого просто не могут жить. Поэтому, 
естественно, гемодиализ и перитонеаль-
ный диализ должны быть обеспечены на 
100 процентов. Недофинансирование мо-
жет привести к гибели пациента. Конечно, 
такая задача для нас очень ответственна, 
и мы делаем все, чтобы улучшить качество 
работы этой службы. 

– Геннадий Яковлевич, изменилось 
ли что-то конкретно для пациентов? 
Может быть, какие-то услуги перешли 
из разряда бесплатных в платные или 
наоборот?

– Нет, сама по себе программа госу-
дарственных гарантий для пациентов со-
хранила весь спектр гарантий по предо-
ставлению бесплатных медицинских услуг 
населению. В программе на 2012 год про-
декларировано, что граждане могут рас-
считывать на бесплатную медпомощь всех 
видов – первичную, медико-санитарную, 
скорую, специализированную. Другое 
дело, что в этом документе закладыва-
ются не только виды и объемы медпомо-
щи, но и финансовые затраты, подушевые 
нормативы. Вопросы источника оплаты – 
либо это бюджет, либо это средства ОМС – 
в принципе никак не касаются пациента. 

санаторий встречает детей

перепланировка. Сделаны просторные холлы и коридоры, более удобные трехместные 
палаты, есть игровая комната. На первом этаже старого корпуса расположилась школа, 
где ведутся занятия для учеников с 1-го по 11-й класс. Это важный момент в деятельности 
санатория, ведь средняя продолжительность курса лечения – девять месяцев.

Государственные	 гарантии
Доступная, качественная и эффективная медицина – 
одна из важнейших составляющих благополучия каждой 
семьи, необходимая социальная гарантия современного 
общества. Однако пока российское здравоохранение  
не отвечает всем ожиданиям граждан, нуждается  
в системной и последовательной модернизации.  
А для этого необходимо создать не только материальные 
возможности, но и современную законодательную базу, 
обеспечивающую своевременное финансирование 
лечебных учреждений. Одним из значимых в этой сфере 
стал закон об обязательном медицинском страховании, 
реализация которого началась в прошлом году.  
О том, какие новшества происходят в системе ОМС, 
рассказал Геннадий Башмалух, заместитель директора 
Оренбургского областного Фонда обязательного 
медицинского страхования. 
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обеспечению граждан медицинской по-
мощью. Перечислены услуги, которые ни 
при каких условиях не могут быть платны-
ми. Что касается того, насколько соверше-
нен закон, стоит отметить, что вообще ре-
формирование законодательной базы от-
расли направлено на достижение одной 
цели – улучшение работы нашего здра-
воохранения. Раньше, до принятия зако-
на о медицинском страховании, закона об 
охране здоровья, многие вопросы вообще 
не были урегулированы. Другое дело, что 
любой закон не есть догма. Ведь жизнь не 
стоит на месте, она диктует какие-то из-
менения. Приведу пример: в законода-
тельстве не были прописаны нормы, что 
делать с деньгами, выделенными по про-
грамме модернизации, которые сэконом-
лены на торгах при госзакупках. Мы же 
говорим, что торги нужны для того, чтобы 
экономить бюджетные средства. Но никто 
не знал, как поступать с остатками, в ка-
ких случаях они будут оставаться в регио-
не, в каких возвращаться в федеральный 
бюджет. Сегодня приняты соответствую-
щие нормативно-правовые акты. То есть 
жизнь определяет новые требования, и 
законодатели реагируют на это. Поэтому, 
возможно, и в законе об охране здоровья 
граждан какие-то моменты пока не пропи-
саны четко. Это покажет время. А в основ-
ном все отработано. 

– Геннадий Яковлевич, если оцени-
вать работу системы обязательного 
медицинского страхования, каковы 
главные итоги 2011 года?

– Самое главное – мы обеспечили ста-
бильность финансирования лечебных 
учреждений. Не было задержек, срывов, 
ЧП. Да, были трудности, но все они реша-
лись в рабочем порядке. Ни одной боль-
нице ни на копейку не задержали оплату. 
Более того, в течение года мы дважды на-
правляли дополнительные средства в ле-
чебные учреждения. Всего ЛПУ получили 
дополнительно более 300 миллионов руб-
лей. В частности, 108 миллионов пришли 
из федерального Фонда ОМС, который в 
конце года подводит итоги работы терри-
ториальных фондов. Было отмечено око-
ло 20 фондов, в том числе и оренбургский, 
который второй год подряд попадает в 
этот список. И нам есть чем гордиться. У 
нас в регионе одни из самых высоких та-
рифов по стране. Средний тариф состав-
ляет порядка 20 – 25 тысяч рублей, а на 
некоторые заболевания достигает 50 ты-
сяч рублей за случай. Поэтому можно ска-
зать, что финансовое наполнение про-
граммы в 2011 году было своевременным 
и достаточным. Постараемся в 2012 году 
сохранить эти темпы. В бюджете ТФОМС 
заложено повышение на 15 процентов за-
работной платы тем, кто не получает над-
бавок по программе модернизации, про-
индексированы материальные затраты в 
соответствии с методикой, утвержденной 
правительством области. Уверен, что и в 
2012 году система ОМС продемонстриру-
ет устойчивость и упорядоченность в ра-
боте, что, несомненно, скажется на каче-
стве медицинской помощи оренбуржцам.

Ольга МАШРАПОВА

В минувшем году специалистами отделения 
экстренной и консультативной помощи област-
ной клинической больницы выполнен 591 рейс 
в территории, в том числе 512 выездов авто-
транспортом и 79 вылетов воздушным транс-
портом. Почти четвертую часть из них состав-
ляет экстренная специализированная помощь 
детям, в основном неонатологическая. 

На выездах специалистами областной службы 
санавиации проведено 84 операции, проконсуль-
тировано 598 больных. В лечебные учреждения 
областного центра для оказания высококвалифи-
цированной медицинской помощи транспорти-
ровано 134 пациента. В этой работе было задей-
ствовано 175 специалистов. Наиболее востребо-
ванными оказались нейрохирурги, хирурги, нео-
натологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи.

Как комментирует главный хирург министер-
ства здравоохранения области Юрий Бреус, в на-
стоящее время решается вопрос создания под-
разделений областной службы санавиации в Бузу-
луке и Орске, на базах городских станций скорой 
медицинской помощи. Это позволит приблизить 
экстренную специализированную медицинскую 
помощь жителям западной и восточной зон обла-
сти, повысить ее качество и доступность.

Оренбургская область вошла в федеральную 
программу по совершенствованию медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

4,5 миллиарда на программу
В 2012 году предусмотрены субсидии из федерального бюджета в размере 

4,5 миллиарда рублей регионам для реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями.

Отобрано 24 субъекта Российской Федерации. В их числе  Оренбургская 
область, которой будет направлено 241,9 миллиона рублей. 

Острые сосудистые заболевания являются лидирующей причиной смерт-
ности взрослого населения в России. Поэтому с 2008 года Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ в рамках нацпроекта «Здоро-
вье» в регионах реализуется комплекс мероприятий, направленных на совер-
шенствование оказания медицинской помощи данной категории больных. 
Это позволило только за девять месяцев 2011 года достичь снижения смерт-
ности от цереброваскулярных болезней на 12,1 процента. Всего в реализации 
данных мероприятий с 2008 года принимают участие 52 российских региона. 

Основная цель программы – создание принципиально новой организа-
ционной структуры оказания экстренной медицинской помощи больным с 
острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным син-
дромом, позволяющей своевременно обеспечить больного качественной ме-
дицинской помощью.

В рамках реализации программы в каждом регионе должны быть созданы 
региональные сосудистые и первичные сосудистые центры. Количество их 
определяется исходя из численности населения, наличия соответствующих 
учреждений здравоохранения.

Для него важно, чтобы услуга, гарантиро-
ванная государством, была ему оказана. А 
мы должны обеспечить, чтобы она реаль-
но бесплатно оказывалась, причем на вы-
соком качественном уровне. В этом заин-
тересованы и мы, и страховые компании, 
и министерство здравоохранения.

– То есть все обследования, к приме-
ру, анализ крови, УЗИ, компьютерная 
томография, должны быть проведены 
пациенту бесплатно? А как же альтер-
натива сделать то же самое за деньги?

– Безусловно. Если у человека есть по-
казания, если врач принимает решение, 
что ему необходим какой-то определен-
ный вид диагностики, данное лечебное 
учреждение должно обеспечить его бес-
платно. В случае отсутствия необходимо-
го оборудования или специалиста в кон-
кретной больнице пациента направляют 
в другую клинику. Там либо определены 
квоты, по которым проводится обследо-
вание, либо сама больница рассчитыва-
ется за диагностику, но не гражданин. Па-
циент должен знать свои права: если врач 
назначил то или иное обследование, то 
оно должно быть бесплатным. В то же вре-
мя люди не всегда понимают, что решение 
о том или ином обследовании принимает 
врач. И именно он несет ответственность. 
Если гражданину не назначают обследо-
вание, а оно оказалось необходимым для 
правильной постановки диагноза, это от-
ветственность врача. Если же у челове-
ка нет медицинских показаний, он хочет 
сам проверить состояние своего здоро-
вья, тогда он должен платить. Что касает-
ся очереди на диагностику, то это зависит 
только от правильной организации рабо-
ты оборудования и потока пациентов, то 
есть, по сути, работы руководителя лечеб-
ного учреждения. Оборудования у нас до-
статочно, в последнее время сначала по 
национальному проекту «Здоровье», а те-
перь по программе модернизации здра-
воохранения закуплены десятки аппара-
тов. Теперь нужно лишь правильно их за-
грузить. От них должна быть отдача. 

– Через Фонд обязательного ме-
дицинского страхования также идут 
средства по программе модернизации 
здравоохранения. Прошел первый год 
реализации, можно говорить о проме-
жуточных итогах…

– Вы знаете, что средства, выделенные 
на модернизацию, направляются на ре-
монт лечебно-профилактических учреж-
дений, оснащение их современным обо-
рудованием, информатизацию и внедре-
ние стандартов лечения. Все деньги идут 
через Фонд ОМС, но на капремонт и за-
купку оборудования они, согласно зако-
ну, проходят транзитом в областной бюд-

жет. Что же касается доступности амбула-
торной помощи и внедрения стандартов 
при лечении в стационарах, здесь прини-
мает участие непосредственно сам фонд. 
Если говорить о первых результатах, мож-
но оценить их как положительные. Во-
первых, несколько месяцев назад приня-
то решение об увеличении выплат врачам 
поликлиник в рамках программы модер-
низации – теперь максимальный размер 
составит десять тысяч рублей. Безуслов-
но, эта добавка достанется не всем. Но это 
правильно. Люди работают по-разному, 
отличаются результаты, объемы работы. 
В ЛПУ разработаны определенные пра-
вила оплаты, критерии оценки. Все это 
должно быть сделано прозрачно, доступ-
но, чтобы каждый смог посмотреть, как он 
сработал в этом месяце и какая надбав-
ка ему начислена. Второй момент касает-
ся внедрения стандартов оказания меди-
цинской помощи. Это направление было 
запущено несколько позже и проходило 
немного сложнее, но и здесь есть пози-
тивные сдвиги. То, что было запланирова-
но планом-графиком, выполнено. Сегодня 
больницы получают реальные деньги на 
внедрение стандартов. Большая часть – 
около 80 процентов – идет на приобре-
тение медикаментов. Соответственно, это 
улучшает обеспеченность лекарствами 
больных. Более того, что касается стан-
дартов, на 2012 год из федерального бюд-
жета выделяется втрое больше средств, 
чем в 2011-м.

– Геннадий Яковлевич, на ваш взгляд, 
не приведет ли разработка стандартов 
к тому, что всех пациентов будут ле-
чить «под копирку», одинаково?

– Нет, конечно, это как раз приведет к 
правильному лечению. Стандарт – это не 
рекомендации по лечению конкретно-
го больного и не клинический протокол. 
Если обратиться к опыту развитых стран, 
тех, кто давно работает по этой схеме, то 
становится понятно, что стандарты – это 

основа единых требований к качеству 
медицинской помощи. То есть это свое-
образная гарантия для пациентов. Мини-
мум, прописанный в стандартах, должен 
выполняться обязательно. Ведь не прове-
денный вовремя анализ может повлиять 
на правильность постановки диагноза. 
Для пациента это безусловное благо. Стан-
дарты разрабатывались для всех основ-
ных групп заболеваний и патологических 
состояний. Это высокоинтеллектуальная 
работа, в которой принимало участие все 
экспертное медицинское сообщество – в 
общей сложности более семи тысяч веду-
щих специалистов по 60 специальностям, 
в том числе специалисты с мировым име-
нем. Еще один аспект – стандарты создают 
основу для управления качеством меди-
цинской помощи, так как содержат в себе 
критерии его оценки. То есть теперь и кон-
троль будет проводить легче. Ведь в стан-
дарте заложен еще и результат, которого 
надо достичь. Это тоже определенная за-
щита для пациента. Сейчас федеральный 
бюджет выделяет деньги на внедрение 
стандартов. А когда они будут внедрены, 
то будут просто исполняться. 

– 2011 год стал переломным в судьбе 
отечественной медицины. Помимо за-
кона об ОМС и программы модерниза-
ции был принят долгожданный закон 
об основах охраны здоровья граждан. 
Известно, что работа над ним была не-
простой. Как считаете, совершенна ли 
итоговая редакция документа?

– Если говорить в целом об оценке за-
кона, то в первую очередь стоит отметить, 
что он имеет высокую социальную значи-
мость, так как гарантирует качественную 
и доступную медицинскую помощь, соци-
альную защищенность граждан, устанав-
ливает ответственность органов власти 
всех уровней за обеспечение прав паци-
ентов. В него включены все основопола-
гающие принципы охраны здоровья. Ряд 
изменений, заложенных в законе, начнет 
реализовываться уже с 1 января, но мно-
гие положения будут внедряться поэтап-
но – в течение пяти лет. Мы надеемся, что 
каждый год будут повышаться качество и 
доступность медицинской помощи. Пре-
жде всего, лучше будет урегулировано 
разделение платных и бесплатных меди-
цинских услуг. В законе четко прописа-
ны гарантии государства по бесплатному 

санавиация спешит на помощь

Государственные	 гарантии

Бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхова-
ния Оренбургской области составляет: 

• в 2012 году – 11,738 млрд. рублей; 
• в 2013 году – 11,637 млрд. рублей; 
• в 2014 году – 12,706 млрд. рублей. 

В бюджете ТФОМС предусмотрено поступление межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета, передаваемых на следующие цели: 
• финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказы-

ваемой участковой службой, – 344,709 млн. рублей;
• дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы 

ОМС по расширенному тарифу с учетом включения оплаты коммуналь-
ных услуг – 1,699 млрд. рублей;

• повышение фонда оплаты труда отдельных категорий работников учреж-
дений здравоохранения с 1 января 2012 года – 509,299 млн. рублей;

• финансовое обеспечение скорой медицинской помощи – 757,415 млн.  
рублей.
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Студенческий научный кружок сто-
матологического факультета – один 
из самых молодых в медицинской ака-
демии. Ему, как и самому факультету, 
всего 10 лет. Руководит научной дея-
тельностью будущих специалистов 
А.А. Матчин, заведующий кафедрой 
стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии, доктор медицинских наук, про-
фессор.

– Ребята здесь получают дополни-
тельные теоретические знания, а также 
имеют возможность осваивать практи-
ческие навыки под руководством опыт-
ных преподавателей, – рассказывает 
Александр Артемьевич. – И, конечно же, 
проводить собственные исследования.

Стоматологический кружок считает-
ся одним из лучших в ОрГМА. Студен-
ты участвуют в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, которые проходят не толь-
ко в родном вузе, но и в других городах – 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ека-
теринбурге. И непременно завоевывают 
призовые места.

– Сегодня в академии делается все 
возможное, чтобы поддерживать моло-
дежь, – говорит проректор по научной и 
инновационной работе ОрГМА Нина Сет-

– Наша детская реанимация – един-
ственная в области по возможностям и 
оснащению, – комментирует главный врач 
МУЗ «МГКПЦ» Андрей Грудкин.

В отделениях созданы комфортные 
условия для пребывания новорожденных 
и матерей, двухместные палаты с сануз-
лом, просторные столовые, душевые.

Практически полностью закончен ка-
питальный ремонт  клинико-диагности-
ческой лаборатории, в настоящее время 
проводятся отделочные работы. 

Полным ходом идет ремонт родильно-
го дома, сдача которого запланирована 
на апрель 2012 года. С помощью новой 
компьютерной техники здесь будут ав-

ко. – Мы хорошо понимаем, что уже со 
студенческой скамьи нужно готовить бу-
дущих ученых, специалистов для нашего 
вуза. Конечно, не все по окончании акаде-
мии будут заниматься наукой, но получен-
ные знания им обязательно пригодятся в 
практической деятельности. Современ-
ный врач должен уметь мыслить логиче-
ски, анализировать.

В медицинской академии создан фонд 
поддержки молодых ученых. Благодаря 
его работе студенты и аспиранты могут 
выезжать на научные форумы, общаться 
с коллегами, представлять свои работы. 
Лучшие из них получают денежные возна-
граждения. 

Кстати, студенты стоматологическо-
го факультета в этом году получили пре-
мию от правительства области в размере  
50 тысяч рублей за свои научные иссле-
дования. А аспиранты выиграли грант на 
полмиллиона рублей на проведение науч-

ных работ.
В декабре пятикурсники участво-

вали во всероссийской олимпиаде 
по стоматологии детского возраста 
в Москве и показали отличный ре-
зультат. Задания состояли из трех 
этапов – домашнего задания, тести-
рования и конкурса практических 
навыков. В качестве домашнего за-
дания ребята представляли инте-
ресные клинические случаи.

– Нужно было рассмотреть со-
матическую патологию и ее стома-
тологические симптомы, – расска-
зывает Ирина Бычкова, студентка 
51-й группы. – Мы проделали трудо-
емкую работу – ходили в областную 
детскую клиническую больницу, где 
обследовали детей с разной пато-
логией. Конечно, нам очень помога-
ли доктора.

Ирина занималась с маленьким паци-
ентом, у которого было обнаружено ред-
кое заболевание – врожденный буллез-
ный эпидермолиз. Это кожная болезнь, 
которая передается по наследству и прак-
тически является неизлечимой. Ребенок – 
инвалид с детства. Таким детям важно мак-
симально облегчить жизнь. Им необходи-
мы постоянные перевязки, так как любое, 

оренбургские студенты 
покорили Москву

даже легкое прикосновение приносит 
сильные боли. На месте трения на коже 
образуются пузыри, поэтому болезнь и 
называется буллезной. Эти пузырьки бы-
стро вскрываются. Обнажается эрозивная 
поверхность, что очень болезненно. При 
этом у ребенка развивается еще и патоло-
гия зубочелюстной системы. А еще посте-
пенно образуется микростома – сужается 
рот за счет рубцовых изменений. Ему тя-
жело даже чистить зубы и жевать. Прихо-
дится принимать жидкую пищу, чтобы как 
можно меньше травмировать слизистую 
оболочку рта. 

– Я знаю, что этому ребенку помогал 
наш губернатор, – продолжает Ирина 
Бычкова, – его отправили в Германию на 
лечение, где используются современные 
перевязочные материалы и рекоменда-
ции по уходу, чтобы улучшить качество 
жизни.

Ирина сделала презентацию данного 
клинического случая на олимпиаде. Рабо-
та оренбургской студентки вызвала боль-
шой интерес. Девушка вошла в тройку ли-
деров.

– Я хочу пожелать всем молодым уче-
ным нашей академии дальнейших успе-
хов, – говорит проректор по научной и 
инновационной работе ОрГМА Нина Сет-
ко. – Не оставаться на достигнутом, а дер-
зать, заниматься наукой. 

Алена ПЕТРОВА

В декабре в Московском государственном медико-
стоматологическом университете прошла всероссийская 
олимпиада по детской стоматологии с участием коллег 
из-за рубежа. Попробовать свои силы в этом состязании 
отправилась группа студентов стоматологического 
факультета Оренбургской государственной медицинской 
академии. Ребята добились хороших результатов. Ирина 
Бычкова завоевала третье место, а Маргарита Чикмарева 
стала обладательницей специального диплома  
«За целеустремленность».

Перинатальный (perinatal) – относящийся к периоду, начинающему-
ся за несколько недель до рождения ребенка, включающему момент 
его рождения. Завершается через несколько недель после появле-
ния малыша на свет. В России этот период считается с 28-й недели 
беременности по 7-й день после рождения ребенка.

Ради	жизни	на	земле
Человеческая жизнь – 
что может быть дороже? 
Поэтому как только новый 
человечек громким  
криком возвещает  
о своем появлении на свет, 
его нужно встретить как 
полагается!  
В Оренбурге эту функцию 
с 1995 года успешно 
выполняет Муниципальный 
городской клинический 
перинатальный центр.

В функции перинатального центра 
входят предоставление высококвалифи-
цированной медицинской помощи в ги-
некологии, ведение беременности и ро-
дов, выхаживание детей, в том числе ро-
дившихся в других родильных домах го-
рода и области.

Здесь объединены современная клини-
ка для женщин и комфортный родильный 
дом с индивидуальными родильными за-
лами, оснащенными ультрасовременным 
оборудованием для оказания высокотех-
нологичной помощи и позволяющими ве-
сти роды в присутствии членов семьи, а 
также отделения для выхаживания ново-
рожденных. 

Сегодня в рамках программы «Модер-
низация здравоохранения Оренбургской 
области на 2011 – 2012 годы» в центре 
проводится капитальный ремонт всех зда-
ний и помещений. Для этих целей выделе-
но 208 миллионов рублей.

Уже завершен ремонт педиатриче-
ского корпуса. Полным ходом идут об-
щестроительные работы. Установлены 
приточно-вытяжная вентиляция, совре-
менная пожарная сигнализация. Отре-
монтирована детская реанимация. Здесь 
впервые в области применены новейшие 
технологии ремонта «чистые помещения», 
полностью соответствующие санитарно-
эпидемиологическим и пожарным требо-
ваниям.

томатизированы рабочие места всех спе-
циалистов.

– В результате модернизации удастся 
развить неонатальную хирургию, – говорит 
Андрей Анатольевич, – мы сможем опери-
ровать недоношенных деток, которым не-
обходимо хирургическое вмешательство. 

На поступление новейшего оборудова-
ния, применение современных техноло-
гий медики возлагают большие надежды. 
Ведь это поможет справиться с большим 
количеством врожденных пороков.

Требования очень высоки, и они долж-
ны быть выполнены.

– Наши клиенты – женщины, – улыбается 
Андрей Грудкин. – Поэтому немаловажно,  
чтобы им у нас было комфортно!

 Маргарита ВАСИЛЬЕВА
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МЕдОБОРУдОВАнИЕ длЯ БОльнИц

«Полимаг-02» – новинка!
Удачным примером надежности и раз-

вития нашего предприятия может служить 
одна из последних разработок – магнито-
терапевтический аппарат «Полимаг-02», 
являющийся логическим продолжением 
уже известного и хорошо зарекомендо-
вавшего себя в ЛПУ «Полимага-01». Сохра-
нив все достоинства своего предшествен-
ника, «Полимаг-02» обладает целым рядом 
преимуществ перед ним. 

Прежде всего, в этом физиоаппарате по-
явилась возможность независимо проводить 
процедуры сразу двум больным с различны-
ми диагнозами, задавая при этом для каждого 
свои параметры воздействия. Это качество очень 
востребовано в санаториях и многопрофильных ле-
чебных учреждениях, позволяя увеличивать общее количе-
ство оказываемых медицинских услуг.

Для удобства обслуживания в энергозависимой памяти аппарата 
хранится 99 установленных программ, в которых параметры магнитного поля подобра-
ны оптимальным образом для лечения различных заболеваний. Методики лечения и па-
раметры магнитного поля в «Полимаге-02» хорошо отобраны. Они были определены в 
ходе многолетней эксплуатации «Полимага-01» в ГВКГ им. Бурденко и других медучреж-
дениях. С другой стороны, имеется возможность вводить параметры воздействия вруч-
ную. Это позволяет использовать этот аппарат на клинических базах для разработки ав-
торских методик лечения. На базе «Полимага-02» можно организовать автоматизиро-
ванное рабочее место, или АРМ, врача-физиотерапевта. АРМ обеспечивает дистанцион-
ное управление аппаратом; доступ к обширной базе данных пациентов с возможностью 
сохранения количества проведенных и оставшихся процедур, применяемых методик 
лечения, данных объективного обследования, лабораторных анализов и т. д.

Аппарат магнитотерапевтический 
«Алмаг-02»
Предназначен для локальной магнитотера-

пии бегущим и импульсивным магнитным по-
лем для применения в физиотерапевтических 
отделениях, офисах врачей общей практики, 
фельдшерско-акушерских пунктах.

Наиболее эффективен для лечения и реаби-
литации неврологических заболеваний, заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, сосуди-
стых заболеваний, осложнений сахарного диа-
бета, кардиологии, гастроэнтерологии, заболе-
ваний органов дыхания.

Лечебный эффект импульсного магнитного 
поля «Алмага-02» обусловлен обезболивающим, 
противовоспалительным и стимулирующим об-
менные процессы действием.

Тонометр внутриглазного давления 
ТВГд-01
Позволяет всего за несколько секунд измерить внутри-

глазное давление (ВГД): без контакта с роговицей глаза, без 
риска инфицирования без анестезии, без стерилизации.

Области применения ТВГД-01: офтальмология (в том чис-
ле детская), оптометрия, общая врачебная практика, невро-
логия.

КРИО «ЕлАМЕд»
Криоаппарат с сосудом Дьюара, комплектом общехирурги-

ческого криоинструмента и насадками. Области применения: 
различные направления хирургии и онкологии, гинеколокия, 
проктология, дерматология, физиотерапия, ревматология, 
невропатология, травматология, ортопедия, реабилитация. 
Изделие идеально подходит для удаления практически лю-
бых доброкачественных новообразований, келоидных и др. 
видов рубцов. Используется для локального, контактного и 
газоструйного криомассажа при целлюлите, угревой сыпи и 
себорее. Универсальность и простота в эксплуатации крио-
аппарата не требуют специальной подготовки медперсонала. 
Цвет базовый – светло-серый алюминиевый каркас, осталь-
ные детали выполнены в белом цвете.

МЕдИцИнСКАЯ МЕБЕль 

Шкаф для фармпрепаратов ШМФ-01 «ЕлАТ»
(более 7 моделей)
Выполнен в различных модификаци-

ях: односекционный и двухсекционный с 
пластиковыми фасадами и ящиком клас-
са В. Оснащен четырьмя дверцами с лот-
ками для фармпрепаратов (каждая двер-
ца оснащена индивидуальным замком), 
тремя поворотными дверцами с лот-
ками, полочками из ЛДСП, встроенным 
ящиком для фармпрепаратов класса В 
(закрывается на индивидуальный замок), 
четырьмя выдвижными ящиками на ро-
ликовых направляющих.

Шкаф для спецодежды ШМСО-01 «ЕлАТ»
Шкаф медицинский для специальной одежды оснащен двумя 

отделениями с полкой для головных уборов, штангой для вер-
тикального хранения одежды, двух полок для хранения обуви  
в два яруса.

Шкафы медицинские лабораторные 
ШМл-01 «ЕлАТ»
Шкаф медицинский лабораторный 

полимерный на алюминиевом каркасе, 
двустворчатый, со стеклянными дверца-
ми, предназначен для хранения медика-
ментов, медицинских материалов, ме-
дицинского инструмента. Выпускается в 
четырех модификациях. Фасад шкафа со-

стоит из двух пар самостоятельно действующих стеклянных две-
рей, каждая из которых закрывается на индивидуальный замок. 
По желанию заказчика двери выполняются в 4 вариантах стекла: 
прозрачные, слабо тонированные, сильно тонированные и т. д. 
Функциональную нагрузку несут 6 полимерных полок, располо-
женных внутри.

Стол СМС-01 «ЕлАТ» 
для медсестры
Выполнен из ламированной ДСП с ударопрочной вла-

гоустойчивой ПВХ-кромкой и установлен на металличе-
ские ножки для возможности проведения влажной убор-
ки и дезинфекции.

Столик-тележка полимерный 
ярусный СТМП-01 «ЕлАТ» 
(несколько модификаций)
Предназначен для использования во 

всех отделениях и кабинетах ЛПУ (опе-
рационные, процедурные, перевязоч-

ные и прививочные кабинеты, больничные палаты, сестринские по-
сты, лаборатории и т. д.) независимо от их специализации: больницы, 
диспансеры, родильные дома, поликлиники (в том числе стоматологи-
ческие), женские консультации, диагностические центры.

Тумбочка медицинская 
прикроватная на колесах 
ТМП-01 «ЕлАТ»
Предназначена для использования в пала-

тах для хранения личных вещей больных. Изго-
товлена на основе алюминиевого профиля. Бо-
ковые панели и задняя стенка – влагостойкая 
сэндвич-панель. Столешница выполнена из ла-
минированной ДСП.

Стеллажи медицинские 
ССМ «ЕлАТ»

Стеллажи предназначены для размещения 
дезинфекционного и другого медицинского 
оборудования и приборов. Основные области 
применения: ЛПУ, медицинские учебные заве-
дения, косметологические кабинеты.

Комплексное обеспечение медучреждений
Медицинская мебель производства Елатомского приборного завода имеет регистрацион-

ное удостоверение МЗСР № ФС 02012005/2762-05, сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ 
13.НО2191, соответствие требованиям СанПиНа 2.1.3.1375-03 от 06.06.03 г. Изготовлена ме-
бель из материалов, обеспечивающих повышенную устойчивость к дезинфекции влажным 
методом. Идеально подходит для помещений с особым режимом стерильности.

ПРЕдСТАВИТЕлИ:
ООО «ОРЕндЕнТ»  ..................... тел.: (3532) 70-77-30, 33-62-44
ООО «Фирма Элит» ................... тел.: (3532) 537-837, 52-46-92
ООО «Авиценна плюс» ............. тел. (3532) 32-69-08
ГУП ОПТФ «Медтехника» ......... тел. (3532) 56-45-97
ООО «Орен-Мед» ....................... тел. (3532) 53-48-48

Контактное лицо – наумова Юлия Валентиновна
Тел/факс завода-изготовителя: (49131) 91-4-50, 

4-19-96
Эл. адрес: nuv-epz@yandex.ru
Сайт: http://elamed.com/

дЕЗИнФЕКцИОннОЕ ОБОРУдОВАнИЕ

Установки УЗО-«Медэл»
Предназначены для предстерилизационной 

очистки в моюще-дезинфицирующем растворе 
ультразвуковым воздействием на медицинские 
инструменты (особенно мелкие, сложной конфи-
гурации, колющие и режущие), а также на изделия 
медицинского назначения при различных загряз-
нениях – в виде водорастворимых, частично рас-
творимых органических соединений (кровь, белок, 
сахар и т. д.); твердых и жидких пленок из масел и 
жиров растительного, минерального (на новых ин-
струментах) и животного соединения; твердых ча-
стиц – костной ткани, пыли; продуктов коррозии.
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– Алсу Амировна, что же такое наша кровь?
– Кровь представляет собой жидкость светло-

красного, алого цвета (артериальная кровь) или темно-
красного, багрового (венозная кровь), солоноватая на 
вкус, щелочной реакции, с удельным весом в среднем 
1,055. Общее количество крови у взрослого человека 
среднего роста и веса составляет в среднем шесть – во-
семь процентов от массы тела, что соответствует пяти-
шести литрам крови у мужчин, а у женщин – от четырех 
до пяти. Каждый день это количество крови проходит 
через сердце более тысячи раз. Но кровь не заполняет 
кровеносную систему до краев, а с большим или мень-
шим постоянством находится лишь в какой-то части ор-
ганизма, оставляя значительную долю сосудистой систе-
мы «пустой».

– Почему так получается?
– Дело в том, что протяженность кровеносной систе-

мы человека может доходить до 100 тысяч километров 
и, по подсчетам А. Карреля, для ее заполнения требует-
ся 200 тысяч литров, то есть по два литра крови на один 
километр, тогда как наш организм располагает лишь пя-
тью – семью литрами. Грубо говоря, кровеносная систе-
ма человека заполнена на одну сорокатысячную долю 
от ее потенциального объема. Повышение общего объ-
ема крови называют гиперволемией, уменьшение – ги-
поволемией. 

– Какие функции выполняет в нашем организме 
кровь?

– Поступая во все части организма, кровь выполняет 
различные важные функции.

Питательная функция. Кровь переносит кислород и 
различные питательные вещества, отдает их клеткам тка-
ней и забирает углекислый газ и прочие продукты распа-
да для их выведения из организма.

Транспортная функция – перенос различных ве-
ществ – кислорода и углекислого газа (дыхательная 
функция), питательных веществ (трофическая функция), 
медиаторов, ферментов, электролитов. Экскреторная 
функция проявляется как перенос конечных продуктов 
обмена веществ – мочевины, мочевой кислоты, избытка 
воды, органических и минеральных веществ к органам 
их выделения (почки, потовые железы, легкие, кишеч-
ник). Кровь переносит пептиды, ионы и гормоны, выра-
батываемые эндокринными железами, к соответствую-
щим органам, передавая таким образом «молекулярную 
информацию» из одних зон в другие (гуморальная, регу-
ляторная функция).

Способность останавливать кровотечение. Когда 
происходит сосудистое кровотечение, кровь посылает 
туда многочисленные лейкоциты, заставляет выходить 
плазму из сосудов или сосредоточивает кровяные пла-
стинки – тромбоциты – в местах потери крови.

Терморегуляторная функция. Кровь подобна обо-
гревательной системе, так как распределяет тепло по 
всему организму.

Функция регулятора рн. Кровь препятствует измене-
нию кислотности внутренней среды (7,35 – 7,45) с помо-
щью таких веществ, как белки и минеральные соли.

Защитная функция. Кровь, транспортируя лейкоциты 
и антитела, защищающие организм от патогенных микро-
организмов, участвует в осуществлении неспецифиче-
ского и cпецифического иммунитета.

– Каков состав крови?
– Жидкая часть крови называется кровяной плазмой. 

В плазме в огромном количестве плавают отдельные 
клетки, так называемые форменные элементы крови; к 
ним относятся красные (эритроциты) и белые (лейко-
циты) кровяные тельца. Кроме того, в крови находятся 
очень небольшие образования, так называемые кровя-
ные пластинки, или тромбоциты. На долю форменных 
элементов приходится 40 – 45 процентов, на долю плаз-
мы – 55 – 60 процентов от объема крови. Это соотноше-
ние получило название гематокритного соотношения, 
или гематокритного числа. Часто под показателем пони-
мают только объем крови, приходящийся на долю фор-
менных элементов. 

Кровяная плазма – желтоватая жидкость, содержа-
щая белок, в которой растворены различные соли и 
многие другие важные для жизнедеятельности орга-
низма вещества.

Если налить в пробирку немного крови, то через  
10 – 15 минут она превратится в пастообразную однооб-
разную массу – сгусток. Затем сгусток сжимается и отде-
ляется от желтоватой прозрачной жидкости, получается 
сыворотка крови.

Сыворотка отличается от плазмы тем, что в ней отсут-
ствует фибриноген, особый белок плазмы, который в про-
цессе коагуляции (свертывания) превращается в фибрин 
благодаря совместному действию протромбина, веще-
ства, вырабатываемого печенью, и тромбопластина, на-
ходящегося в кровяных пластинках – тромбоцитах. Таким 
образом, сгусток представляет собой сеть фибрина, улав-
ливающую эритроциты и действующую как пробка, заку-
поривающая раны.

Плазма крови, по сути, – это раствор, состоящий из 
воды (90 – 92%) и сухого остатка (8 – 10%) из органических 
и неорганических веществ. В него входят форменные эле-
менты – кровяные тельца и пластинки. Кроме того, в плаз-
ме содержится целый ряд растворенных веществ. 

Это белки – альбумины, глобулины и фибриноген. 
Неорганические соли, которые находятся раство-

ренными в виде анионов (ионы хлора, бикарбонат, 
фосфат, сульфат) и катионов (натрий, калий, кальций и 
магний). Они действуют как щелочной резерв, поддер-
живающий постоянство рН, и регулируют содержание 
воды.

 Транспортные вещества – производные от пищева-
рения (глюкоза, аминокислоты) или дыхания (азот, кис-
лород), продукты обмена (двуокись углерода, мочевина, 
мочевая кислота) или же вещества, всасываемые кожей, 
слизистой оболочкой, легкими и так далее. В плазме по-
стоянно присутствуют все витамины, микроэлементы, 
промежуточные продукты метаболизма (молочная и пи-
ровиноградная кислоты).

– Каковы функции белков крови?
– Белки плазмы крови выполняют разнообразные 

функции: поддерживают коллоидно-осмотический, вод-
ный, кислотно-основной и иммунный гомеостаз, обеспе-
чивают агрегатное состояние крови, выполняют транс-
портную и питательную функции, принимают участие в 
свертывании крови.

– А форменные элементы?
– К форменным элементам крови относятся эритроци-

ты, лейкоциты и тромбоциты.
Эритроциты составляют более 99 процентов клеток 

крови. Они составляют 45 процентов объема крови. Эри-
троциты – это красные кровяные тельца, имеющие фор-
му двояковогнутых дисков. Эритроциты такой формы 
называются нормоцитами. Особая форма эритроцитов 
приводит к увеличению диффузионной поверхности, что 
способствует лучшему выполнению основной функции 
эритроцитов – дыхательной. Такая специфическая фор-
ма обеспечивает также прохождение эритроцитов через 
узкие капилляры. 

Каждую секунду в организме погибает примерно де-
сять миллионов лейкоцитов, каждый из которых совер-
шил около 172 тысяч (!) полных оборотов в системе кро-
вообращения.

– Собственно говоря, именно эритроцитам кровь 
обязана своим цветом…

 – Действительно, кровь имеет красный цвет благода-
ря присутствующему в эритроцитах белку, который назы-
вается гемоглобин. Именно гемоглобин связывает кисло-
род и разносит его по всему организму, обеспечивая ды-
хательную функцию и поддержание рН крови. Гемогло-
бин, присоединивший к себе кислород, превращается в 
ярко-красное вещество оксигемоглобин. Это соединение 
непрочное. В виде оксигемоглобина переносится боль-
шая часть кислорода. После высвобождения кислорода 

возникает более темное вещество, называемое дезокси-
гемоглобин.

У мужчин в крови содержится в среднем 130 – 160 грам-
мов на литр гемоглобина, у женщин – 120 – 150. В клини-
ческих условиях принято вычислять степень насыщения 
эритроцитов гемоглобином. Это так называемый цвето-
вой показатель. В норме он равен единице. При цветовом 
показателе более 1,1 эритроциты гиперхромные, то есть 
в них много гемоглобина, менее 0,85 – гипохромные. Цве-
товой показатель важен для диагностики анемий различ-
ной этиологии.

Содержание эритроцитов в крови обозначают их чис-
лом в одном кубическом миллиметре. В норме в крови у 
мужчин содержится четыре – пять миллионов эритроци-
тов в одном микролитре, у женщин – четыре с половиной 
миллиона в одном микролитре. Повышение количества 
эритроцитов в крови называется эритроцитозом, умень-
шение – эритропенией.

 – Существует особый показатель – скорость оседа-
ния эритроцитов…

– Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у здоровых 
мужчин составляет от двух до десяти миллиметров в час, 
у женщин – от двух до 15 миллиметров в час. СОЭ зависит 
от многих факторов – количества, объема, формы и вели-
чины заряда эритроцитов, их способности к агрегации, 
белкового состава плазмы. В большей степени СОЭ зави-
сит от свойств плазмы, чем эритроцитов. Этот показатель 
изменяется при некоторых заболеваниях и состояниях. 

 – не менее важны и другие форменные элементы 
крови – лейкоциты… 

 – Лейкоциты, или белые кровяные шарики, обладают 
полной ядерной структурой. Их ядро может быть округ-
лым, в виде почки или многодольчатым. Количество лей-
коцитов в периферической крови взрослого человека 
колеблется в пределах четырех – девяти тысяч в одном 
микролитре. Увеличение количества лейкоцитов в крови 
называется лейкоцитозом, уменьшение – лейкопенией. 
В клинике имеет значение не только общее количество 
лейкоцитов, но и процентное соотношение всех видов 
лейкоцитов, получившее название лейкоцитарной фор-
мулы, или лейкограммы. Образуются белые кровяные 
тельца в разных органах тела – в костном мозге, селезен-
ке, тимусе, подмышечных лимфатических узлах, миндали-
нах и пластинках Пэйе, в слизистой оболочке желудка. 

Врачи следят за количеством лейкоцитов, поскольку 
любое его изменение зачастую является признаком бо-
лезни или инфекции. Лейкоциты – это пехота, защищаю-
щая организм от инфекции. Эти клетки защищают орга-
низм путем фагоцитоза (поедания) бактерий или же по-
средством иммунных процессов – выработки особых ве-
ществ, которые разрушают возбудителей инфекций. Лей-
коциты действуют в основном вне кровеносной системы, 
но в участки инфекции они попадают именно с кровью. 
Осуществление защитной функции различными видами 
лейкоцитов происходит по-разному.

– И, наконец, самые маленькие форменные эле-
менты – тромбоциты…

– Действительно, тромбоциты, или кровяные пла-
стинки, – плоские клетки неправильной округлой фор-
мы имеют небольшие размеры. Они не имеют ядер, по-
скольку это даже и не клетки, а всего лишь фрагменты 
клеток, которые меньше половины эритроцита. Коли-
чество тромбоцитов в крови человека составляет 180 – 

«Мы с тобой одной крови!» – так говорил Маугли своим 
друзьям-животным, желая подчеркнуть родство душ. 
На самом деле, конечно, кровь человека и животных 
существенно отличается по своему составу. Даже кровь 
разных людей имеет свои отличия. Но вопрос не в этом.  
Вы никогда не задумывались, какой состав у крови? 
Почему она красного, а не какого-нибудь голубого или 
зеленого цвета и для чего нам вообще нужна кровь? 
Нет? И совершенно напрасно. Кровь – важная 
составляющая нашего организма. Это своеобразный 
микрокосм. Без нее мы просто не смогли бы жить…  
Но обо всем по порядку. 
Наш собеседник – Алсу Амировна Епифанова, заведующая 
лабораторией клеточных технологий ГБУЗ «Оренбургская 
областная станция переливания крови». Этот человек 
знает о крови все и поделится своими знаниями с нами.

 одной
Мы с тобой
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 – Таких разработок у нас много. И каждая из них мо-
жет послужить темой для отдельной статьи. В контексте 
нашего разговора можно остановиться на такой про-
блеме. Совсем недавно у нас состоялось совещание, по-
священное вопросам повышения эффективности оказа-
ния акушерско-гинекологической помощи при наруше-
ниях свертывания крови. В своем вступительном слове 
главный внештатный трансфузиолог, главный врач, за-
служенный врач РФ, к.м.н. Гильмутдинов Ринат Гапт-
рауфович определил задачи службы крови на совре-
менном этапе, включая не только полное обеспечение 
лечебно-профилактических учреждений качественны-
ми инфекционно-иммунологически безопасными гемо-
трансфузионными средствами, но и внедрение эффек-
тивных методов лабораторной диагностики системы ге-
мостаза, новых подходов к проведению трансфузионной 
терапии – аутогемотрансфузии у беременных и гинеко-
логических больных. 

Дело в том, что существует особая группа заболева-
ний – тромбофилий, характеризующихся повышенной 
наклонностью к тромбообразованию вследствие нару-
шения свойств крови и патологических сдвигов в системе 
гемостаза. Во многих случаях тромбозы являются идио-
патическими, то есть возникают на фоне полного физи-
ческого благополучия, без очевидных воздействующих 
факторов. Выделяют две группы тромбофилий. К первой 
группе относят изменения в клеточном составе крови, 
вторая группа характеризуется нарушениями гемостаза 
(или свертывания крови). 

Степень выраженности тромбофилии зависит от степе-
ни нарушения состава и свойств крови. Нередко такие со-
стояния вызываются физическими нагрузками, травмами, 
хирургическим вмешательством, беременностью. Таким 
образом, можно выделить несколько стадий тромбофи-
лий. Первая форма – тяжелая, характеризуется спонтан-
ными инфарктами органов и тромбоэмболиями и обычно 
начинается в молодом возрасте. Вторая форма сопрово-
ждается внезапными тромбозами и развитием тромбо-
эмболии после физических нагрузок, операций и травм, 
стрессовых ситуаций. 

Третья форма – потенциальная – возникает вследствие 
внутривенных манипуляций при гиподинамии, ожирении. 

 Несмотря на то, что в первичной тромбопрофилакти-
ке нуждается очень большое число пациентов, во многих 
случаях она не назначается либо из-за недооценки ри-
ска тромбоза, либо из-за боязни кровотечения. А если и 
назначается, то на непродолжительное, то есть неадек-
ватное риску рецидива, время. Раннее выявление лиц, 
склонных к тромбозам, и определение у них вида тром-
бофилии, устранение факторов, провоцирующих такое 
заболевание, очень важно. Ведь прогноз зависит от тя-
жести и формы заболевания и от эффективности вы-
бранного лечения. Раннее распознавание тромбофилии 
способствует улучшению прогноза. В нашей лаборато-
рии применяются самые передовые методики по ран-
нему выявлению маркеров подобных нарушений систе-
мы гемостаза. И очень хотелось бы, чтобы об этом знали 
и врачи, и их пациенты. Изучение функций клеток кро-
ви играет неоценимую роль в предупреждении смер-
тельного риска развития кровотечения или тромбоза. 
Наша кровь – очень нужная и ценная жидкость нашего 
организма, которая, чутко реагируя на любые изменения 
в организме, защищает, спасает. И мы вполне можем по-
делиться этой драгоценностью с теми, кому она жизнен-
но необходима. Ведь мы с вами одной крови!

Беседовала Юлия ПРИХОДЬКО

320 тысяч в одном микролитре. Имеют место суточные 
колебания: днем тромбоцитов больше, чем ночью. Уве-
личение содержания тромбоцитов в периферической 
крови называется тромбоцитозом, уменьшение – тром-
боцитопенией.

Тромбоциты помогают «ремонтировать» кровеносные 
сосуды, прикрепляясь к поврежденным стенкам, а также 
участвуют в свертывании крови, которое предотвращает 
кровотечение и выход крови из кровеносного сосуда. 

Способность тромбоцитов прилипать к чужеродной 
поверхности (адгезия), а также склеиваться между собой 
(агрегация) происходит под влиянием разнообразных 
причин. Тромбоциты продуцируют и выделяют ряд био-
логически активных веществ: серотонин (вещество, вызы-
вающее сужение кровеносных сосудов, уменьшение кро-
вотока), адреналин, норадреналин, а также вещества, по-
лучившие название пластинчатых факторов свертывания 
крови. 

Интересно, что, несмотря на малые размеры, тром-
боциты способны к передвижению за счет образования 
псевдоподий и поглощению инородных тел, вирусов, 
иммунных комплексов, тем самым выполняя защитную 
функцию. 

 – Алсу Амировна, вы заведуете лабораторией кле-
точных технологий. Есть ли какие-то современные пе-
редовые технологии, которые вы разработали и при-
меняете и хотели бы познакомить с ними наших чи-
тателей?

 крови

тов, вдовам погибших. В поле внимания за три отчет-
ных года оказались 1305 наших земляков-защитников 
Отечества.

В гостях у пациентов госпиталя побывали артисты 
Оренбургского государственного татарского драматиче-
ского театра им. Файзи, Орского государственного драма-
тического театра им. Пушкина, преподаватели и студенты 
Оренбургского государственного института искусств им. 
Л. и М. Ростроповичей, Бузулукского музыкального кол-
леджа, сотрудники «Облкиновидео», организовавшие по-
каз художественных, учебных и документальных кино-
лент. 

Одним из каналов двухсторонней связи ветеранов 
войн, находящихся на стационарном лечении в госпита-
ле, стало медико-социальное консультирование пациен-
тов по широкому кругу вопросов. В.М. Сукач назвал впе-
чатляющие цифры: 387 пациентов в ходе 12 таких меро-
приятий задали 563 вопроса. И самое главное, получили 
квалифицированные советы специалистов. Эти показате-
ли подчеркивают эффективность таких диалогов. 

Не менее традиционны выезды в города и районы вра-
чей госпиталя. За отчетный период их состоялось 89, а 
консультаций было проведено около 800.

Министерство здравоохранения, заявил присутствую-
щий на заседании совета министр Сергей Жуков, учло по-
ложительный опыт, накопленный за три минувших года, 
взяло на контроль проблемные вопросы и приняло са-
мое деятельное участие в подготовке областной целевой 
программы «Здоровье ветеранов войн – активное долго-
летие», рассчитанной на ближайшие пять лет – с 2012 до 
2016 года.

В планах минздрава предусматривается возведение 
пристроя отделения паллиативной помощи на терри-
тории госпиталя войн. Паллиативная медицинская по-
мощь – это комплекс медицинских вмешательств, помо-
гающих избавлению от боли и страданий, других тяжелых 
проявлений заболевания. Это позволит улучшить каче-
ство жизни неизлечимо больных граждан, даст возмож-
ность родственникам не остаться один на один с бедой и 
рассчитывать на поддержку профессиональных врачей и 
медсестер в кризисных пограничных ситуациях.

Паллиативная помощь – не изобретение ХХI века. Она 
оказывалась прежде и оказывается сегодня в амбулатор-
ных и стационарных условиях. Но открытие профильного 
отделения в госпитале ветеранов войн позволит подве-
сти под усилия медиков материально-техническую базу, 
располагающую необходимым арсеналом оборудования 
и специально подготовленных специалистов.

Уже получено положительное заключение на проект 
пристроя соответствующих служб, есть высокая степень 
уверенности, что этот объект будет включен в министер-
скую программу строительства и капитальных вложений.

На вопрос губернатора Юрия Берга, как быстро при 
прочих позитивных решениях и условиях будет заверше-
но сооружение пристроя, главный врач госпиталя назвал 
конец 2013 – начало 2014 года. 

Сегодня госпиталь ветеранов войн, чья деятельность и 
составляет сердцевину программы, оберегающей здоро-
вье и продлевающей жизнь участников боевых действий, 
активно развивается. Имеет планы на будущее и ощуща-
ет поддержку властей и общественности для их успешной 
реализации.

Алексей МИХАЛИН

Гостеприимные хозяева начали с рассказа о достиже-
ниях и продемонстрировали главе региона обновленное 
урологическое отделение, которое сегодня оснащено не-
обходимой техникой. Здесь проведен капитальный ре-
монт отделения анестезиологии-реанимации. Заменены 
оконные блоки в палатах для пациентов, что добавило 
комфорта: улучшило звуко- и теплоизоляцию. На эти ра-
боты было затрачено почти 16 миллионов рублей.

Заведующий урологическим отделением Евгений 
Яшин подчеркнул, что теперь в каждой палате будет мак-
симум по двое пациентов, а значит, станет легче комплек-
товать мужские и женские палаты. В обновленном опе-
рационном секторе будет проводиться самый широкий 
спектр операций, в том числе с использованием лазер-
ной установки, методик микрохирургии. Рассчитано от-
деление на 30 пациентов.

Участие в реконструкции принимала строительная ком-
пания «Легион» и, по отзывам медиков, достойно справи-
лась с объемами работ, уложилась в жесткие сроки, да и ка-
чеством не подвела. Заместитель директора предприятия 
Владимир Ситник отметил, что объект был не из простых, 
но об этих заботах и инженерных решениях знают лишь 
сами исполнители. Зато ветераны получили возможность 
отдыхать и поправлять здоровье в улучшенных условиях, 
и это самое главное, чего сумели добиться в содружестве 
строители и руководство госпиталя.

Отчет о проделанной в рамках областной целевой 
программы «Здоровье ветеранов войн – активное долго-
летие» представил главный врач госпиталя Владимир Су-
кач. Он заметил, что в рамках реализации целевой про-
граммы в распоряжение госпиталя для ветеранов войн 
было направлено порядка 32 миллионов рублей. Самые 
серьезные расходы, кроме ремонтных работ, пришлись 
на закупку медицинского оборудования для вновь от-
крытого урологического отделения. 5 миллионов ушли 
на приобретение рентгеноаппарата с С-образным шта-
тивом, рентгенопрозрачного операционного стола – 1,8 
миллиона рублей и передвижного палатного рентгеноап-
парата – полмиллиона. Еще 3,6 миллиона рублей, выде-
ленных областной казной, дали возможность сформиро-
вать лазерный хирургический комплекс. Более 900 тысяч 
рублей позволили закупить оборудование и инвентарь 
для отделения анестезиологии-реанимации и лаборатор-
ного бокса.

Почти 6,5 миллиона рублей, выделенных министер-
ством социального развития, пошли на оздоровление 
тружеников тыла на базе областного центра комплексной 
реабилитации инвалидов «Русь».

Всего в рамках программы за три года на нужды ве-
теранов войн было израсходовано более 39 миллионов  
рублей.

Исцелять необходимо не только тело, но и поддер-
живать бодрый дух. Ветераны войн должны знать, что их 
подвиги не забыты. Составляющим и очень важным эле-
ментом программы стали встречи с молодежью, постоян-
но действующие в стенах госпиталя выставки художников 
и фотомастеров. Свою лепту в многогранную шефскую 
работу вносили министерство культуры, общественных 
и внешних связей, министерство образования. Создано 
определенное информационное поле: теле- и радиопе-
редачи, газетные, журнальные и книжные публикации, 
прежде всего подготовленные журналистами агентства 
«ОренИнформ» и телевидеоцентра «Планета».

Свой сектор деятельности был у министерства труда 
и занятости. Более 8 тысяч оренбуржцев участвовали в 
оказании социальной помощи ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, локальных конфлик-

В канун Нового года в Оренбургском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн заседал 
попечительский совет. Подводились итоги реализации программы «Здоровье 
ветеранов войн – активное долголетие», которая была рассчитана на три года 
и завершилась в декабре 2011 г. Вел совет губернатор Юрий Берг.
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Марина узнала о том, что у нее опухоль 
прямой кишки, когда ей было 30 лет. В 
своем письме для нашей газеты она воз-
вращается к пережитому.

«24 февраля 2009 года мне сделали опе-
рацию по удалению опухоли в прямой киш-
ке. О том, что я могу стать пациенткой 
онкодиспансера, старалась не думать, 
несмотря на, как говорят врачи, отяго-
щенный анамнез – с диагнозом «рак» на 
тот момент уже несколько лет жила моя 
мама. 

Так уж случилось, что через месяц по-
сле того как маме была проведена опера-
ция по удалению части ободочной кишки, 
в то же отделение и в ту же палату, где 
лечилась она, попала я. Мне было легче в 
том плане, что я уже не так пугалась сло-
ва «онкология», знала все порядки больни-
цы. Осваиваться не пришлось. Но все рав-
но в голове стучало: «Почему это случи-
лось со мной? Это невозможно!» И тут 
же я отвечала самой себе: «Ты же знаешь, 
что очень даже возможно, и главное – это 
не конец света». Тяжелее было думать о 
том, что я – мать двоих детей, младшей 
дочери на тот момент исполнилось все-
го четыре (!) месяца, старшая – школьни-
ца. Я в срочном порядке отлучила малыш-
ку от груди всего за неделю до того, как 
меня положили в больницу. Моя мама за-
брала младшую дочь к себе – два месяца, 
сама еще слабая, она ухаживала за моей 
маленькой. Старшую дочь забрала дру-
гая бабушка. 

Переживая за глобальный исход пред-
стоящей операции, я очень боялась воз-
можной стомы – но, даже насмотревшись 
на все «прелести» жизни со стомой, я мыс-
ленно пыталась смириться и с таким ис-
ходом дела, лишь бы выжить. У меня нет 
стомы, – спасибо врачам!!! – но до сих пор 
для меня остается приоритетной про-

блема очистки кишечника. Тем не менее 
я рада, что не ношу на животе «чудесный 
мешочек», поскольку мне на момент опе-
рации шел 31-й год. Я молодая, цветущая 
женщина, у меня муж и дети. Говорю это 
тем, кто сгоряча или по незнанию ста-
вит слово «рак» в тождество с концом 
всех желаний и мыслей здоровых, не боль-
ных раком людей. Мне так же, как любой 
женщине, хочется хорошо выглядеть, 
нравиться мужу, носить красивую одежду. 
Муж смотрел за мной после операции как 
сиделка со стажем. Все удивлялись. Я по-
няла, главное в болезни – это семья, боль-
шая несокрушимая сила, когда один за всех 
и все за одного. 

Я похудела и думаю, что больше не смо-
гу набрать заветные 50 кг, проблемы есть 
и в плане самочувствия. Я не соблюдаю ди-
ету, просто если ем мясо, то обязатель-
но с овощами. И каши. Могу отдохнуть в 
компании друзей. Стараюсь не бежать на 
прием к врачу каждый раз, когда чувствую 
недомогание, прислушиваюсь к себе и свое-
му организму. Конечно, время от времени 
всколыхнется страх, где-то очень дале-
ко, холодной змейкой, но я стараюсь из-
менить ход своих мыслей. Не думать о 
плохом. Даже после смерти матери. Она 
умерла три месяца назад, в муках после че-
тырех полостных операций, лучевой те-
рапии, химиотерапии. Она никогда не от-
чаивалась и только крепко сжимала нам 
руки после очередного хирургического вме-
шательства. Старалась не жаловаться 
на боль и не докучать врачам сомнениями 
и переживаниями. Единственные, за кого 
я переживаю в плане возможного рециди-
ва, – мои дети. Но я их не подведу! У меня 
цель – вырастить детей и увидеть вну-
ков, вместе порадоваться солнышку и зе-
леной травке. А в болезни главное – не от-
чаиваться, даже если знаешь, что шансов 

нет, и не забывать про увлекательные за-
нятия, требующие терпения и кропотли-
вости, – это хорошо чистит мысли».

Всех, у кого есть онкологический диаг-
ноз, и тех, кто знает о нем с чужих слов, 
объединяет страх. Первые боятся потерять 
жизнь или ее качество в связи с инвалид-
ностью, вторые опасаются в один далеко 
не прекрасный момент выпасть из круга 
счастливцев и оказаться по ту сторону бо-
лезни. Не стоит отчаиваться и поддаваться 
панике, лучше приучить себя не отгоражи-
ваться от нужной информации. Мы побе-
седовали с заместителем главного врача 
ООКОД по ОМР Сергеем Николаевичем 
Суходольцем. Результаты этого разговора 
способны, на наш взгляд, пролить больше 
света на онкопроблему в регионе, где мы 
живем, укрепить веру в победу над болез-
нью, привить онконастороженность и про-
сто прибавить душевных сил. 

1. Актуальность проблемы рака в 
Оренбургской области сложно переоце-
нить. Достаточно увидеть неутешитель-
ное влияние онкопатологии на демогра-

фическую ситуацию в Оренбуржье. Дело 
в том, что в общей структуре заболевае-
мости нашего населения рак в списке всех 
болезней занимает всего лишь 12-е место, 
а уже по смертности давно удерживается 
на второй ступеньке общего пьедестала. В 
инвалидизации у рака тоже второе место, 
уступает он только сердечно-сосудистым 
патологиям. Вопреки расхожему мнению 
не существует никаких особо негативных 
условий для развития онкологии в нашем 
регионе. К сожалению, сегодня рост числа 
раковых заболеваний – примета не столь-
ко места, сколько времени, в котором мы 
живем. Разумеется, есть менее благопри-
ятные для проживания регионы. Орен-
буржье туда не входит.  

В Оренбургской области в год реги-
стрируются около восьми тысяч случаев 
рака. За последние 10 лет на фоне убыли 
численности населения области на 4,7% 
(по РФ – 2,8%) число впервые выявленных 
случаев злокачественных новообразова-
ний увеличилось на 11,2% (РФ – 12,7%). 
Единственное, что стоит отметить осо-
бо, – это стабильно высокий уровень за-
болеваемости новообразованиями кожи 
в нашей области. Этот показатель намного 
выше среднероссийского и сравним с по-
казателями заболеваемости кожи в таких 
регионах России, как Республика Адыгея, 
Ставропольский и Краснодарский края, 
Астраханская, Самарская и Курская обла-
сти, где заболеваемость новообразовани-
ями кожи традиционно высока вследствие 
высокой инсоляции.  

2. настороженность и еще раз насто-
роженность! Онкологические заболева-
ния протекают, как правило, с очень скуд-
ными клиническими проявлениями. Прак-
тически это выглядит так: человек считает 
себя здоровым, в то время как у него уже 
развивается онкологический процесс. 
Нужно знать минимальные изменения в 
состоянии собственного здоровья, что-
бы вовремя обратиться к врачу и вообще 
обратиться к врачу. При разных онколо-
гических нозологиях клинические прояв-
ления разные. Но из общих можно выде-
лить утомляемость, появление каких-то 
непонятных болей, появление примесей 
(слизь, гной, кровь) в продуктах жизне-
деятельности организма, головные боли, 
необъяснимую потерю веса. При этом 
нужно помнить: отсутствие онкологиче-
ской настороженности сегодня – непро-
стительное легкомыслие по отношению 
к собственному здоровью. К сожалению, 
и врачи, и пациенты не всегда настороже, 
и бывает так, что на прием к онкологу по-
падают больные с опухолью уже больших 
размеров и отдаленными метастазами. 
Все запущенные случаи разбираются со-
вместно с врачами общей лечебной сети. 
Анализ ситуации доказывает, что по вине 

Онкозаболеваемость на 100 тыс. населения в 2010 году

г. Оренбург – 485,1
г. Орск – 363,2
г. Новотроицк – 356,2
г. Медногорск – 357,6
г. Бузулук – 399,0
г. Бугуруслан – 374,2

Уроки	
Услышав диагноз «рак», практически каждый человек 
воспринимает это как приговор. Да, действительно, 
смертность от этой болезни сегодня стоит на одном  
из первых мест в мире. Но победить рак не так нереально, 
как кажется! Главное – знать проблему в лицо и заставить 
эту коварную болячку играть по своим правилам. Наши 
возможности в борьбе за жизнь без онкологии напрямую 
зависят от умения и желания грамотно использовать 
информацию об этом заболевании, утверждают 
специалисты. Не стоит воспринимать этот материал как 
список навязываемых аксиом. Мы лишь хотим дать вам 
в распоряжение сведения, которые позволят каждому 
сознательнее отнестись к собственному здоровью. 
Благодарим за помощь в подготовке материала Сергея 
Николаевича Суходольца, заместителя главного врача 
ООКОД по ОМР.

IV стадия

Запущенность по нозологиям в 2010 году
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настороженности
врачей запущенные случаи бывают лишь 
в 15% от общего числа. Остальные – или 
когда у болезни настолько скрытое тече-
ние, что человек их не замечает совсем, 
или, что бывает чаще всего, когда пациент, 
подозревая у себя онкологию и даже зная 
о ней наверняка, отказывается от диагно-
стики и перспектив лечения.  

Но ситуация в нашем регионе отнюдь 
не пущена на самотек. В Оренбуржье еже-
годно доктора-онкологи проводят зональ-
ные семинары со специалистами общей 
лечебной сети. Выявляемость онкопато-
логии на профилактических осмотрах в 
нашей области имеет один из лучших по-
казателей – выше 17%! Это намного луч-
ше общероссийских 13%. Процент свое-
временного выявления раковых заболева-
ний на ранних стадиях развития в нашем 
регионе 52%, в то время как по России в 
целом эта цифра не выше отметки 47%. А 
если говорить о визуальных локализаци-
ях (когда проявления болезни можно уви-
деть и нащупать), то это больше 72% слу-
чаев. Запомните: перед здоровым челове-
ком всегда должен стоять вопрос: «Что я 
сделал для того, чтобы не заболеть?» В слу-
чае если есть подозрение на онкопатоло-
гию – «Что я должен сделать для миними-
зации последствий болезни?» Тот, для кого 
рак – подтвержденный диагноз, в первую 
очередь обязан спросить себя «Что мне 
нужно предпринять для того, чтобы выле-
читься?» 

3. Умение принять свой диагноз, на-
учиться владеть эмоциями, действовать 
так, чтобы начать противостоять болезни и 
взглянуть в лицо своей завтрашней жизни – 
половина успеха в борьбе с раком. Главное 
помнить, что онкологическое заболевание 
не терпит отлагательств, в его лечении вре-
мя играет первостепенную роль. Чем рань-
ше начать лечение, тем больше вероят-
ность того, что оно окажется своевремен-
ным и наиболее эффективным. На первых 
стадиях рак полностью излечим. В более 
поздних случаях говорить можно только о 
продлении жизни и поддержании ее каче-
ства. Только глубоко погрузившись в себя 
и прислушавшись к себе, можно почувство-
вать, что будет верным именно для вас. С 
онкологическими больными работают гра-
мотные, подготовленные врачи. Они стара-
ются дать пациентам уверенность, что их 
лечат еще до того, как начнется осмотр. Для 

этого достаточно малости – улыбки, инто-
нации, каких-то простых ободряющих слов. 
«Правильный» доктор никогда не обещает 
невозможного – рак настолько коварен, 
что часто медики сами не предполагают, с 
чем им придется столкнуться во время опе-
рации. Важно дать пациенту уверенность, 
что будет сделано все, что в силах врача. 
Больному нужна именно вера, она гораздо 
нужнее, чем самое высокотехнологичное 
оборудование. 

4. Оренбургская область включена в 
список регионов по получению субсидий, 
представляемых из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на закупку медицинского оборудо-
вания в целях реализации мероприятий, 

Структура онкозаболеваемости населения  
Оренбургской области в 2010 году (к 2009 г.)

У мужчин 48,1% У женщин 51,9%

направленных на совершенствование он-
кологической помощи населению. В 2009 
году было закуплено медицинское обору-
дование на общую сумму 584,5 млн. руб-
лей, что позволило улучшить диагностику 
онкологических заболеваний и организо-
вать лечение больных на уровне мировых 
стандартов. Определена маршрутизация 
онкологических больных: если по итогам 
дополнительной диспансеризации, при 
посещении смотрового кабинета или в 
другом случае на приеме у врача возника-
ет подозрение на онкологическое заболе-
вание, он совместно с онкологом первич-
ного онкологического кабинета направ-
ляет пациента на обследование. Перечень 
обязательных диагностических процедур 
минимален: эндоскопия, ультразвук, рент-

ген, цитологическое или гистологическое 
исследование. Обследование проводит-
ся по месту жительства в течение десяти 
дней с момента выявления подозрения 
и позволяет с максимальной экономией 
времени установить диагноз. После этого 
больной направляется в онкологический 
диспансер для получения специального 
лечения. Чем раньше оно начато, тем луч-
ше прогноз, тем больше шансов у пациен-
та вернуться к полноценной жизни. 

 5. никто не дает 100-процентной га-
рантии, что при соблюдении определен-
ных условий невозможно заболеть раком. 
Важно лишь соблюдать некоторые пра-
вила, снижающие вероятность возникно-
вения онкологических заболеваний. Пра-
вильное питание с грамотным соотноше-
нием белков, жиров, углеводов, витаминов, 
пищевых волокон, микроэлементов – пита-
ние, которое не нарушает обмен веществ, 
а способствует укреплению защитных 
сил организма в борьбе с возможностью 
бесконтрольного деления раковых кле-
ток. Ежедневный рацион питания должен 
содержать не менее 50 процентов овощей 
и фруктов. Отказ от вредных привычек спо-
собен сделать для профилактики рака на-
много больше, чем другие профилактиче-
ские меры вместе взятые. Внутрь – вместо 
горячительных напитков и никотина – же-
лательно употреблять полезные продукты. 
Есть целый ряд веществ, которые доказали 
свою способность существенно снижать за-
болеваемость раком. Это витамины: груп-
пы А, В, С, Е, Р (биофлавоноиды), F (нена-
сыщенные жирные кислоты), а также бета-
каротин. Минералы: селен, кальций, медь, 
цинк и, возможно, другие. Желательно из-
бегать любых вирусных заболеваний. Необ-
ходимо пролечивать все свои недуги, что-
бы они не перешли в хроническую форму, 
наличие в организме какой-либо «хрони-
ки» – уже неплохая предпосылка для воз-
можности развития онкологии. Памятуя о 
высокой инсоляции в нашем регионе, ста-
райтесь избегать длительного воздействия 
на кожные покровы солнечных лучей, тем 
более излучения соляриев для загара. Под-
держивайте достаточную физическую ак-
тивность – грамотно организованные за-
нятия спортом способствуют повышению 
сопротивляемости организма любым забо-
леваниям, в том числе снижению заболева-
емости раком, это доказано давно.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Выявляемость на профосмотре  (% от впервые выявленных)  
в Оренбургской области в 2010 году



10 № 12 (167) здравствуйтеplus

«И доктора от Бога, и лекар-
ства тоже». 

Старец отец  
нектарий Оптинский

Мне было около 20, ему – около 40. Дав 
клятву Гиппократа богам древнегрече-
ского пантеона и проработав на берегах 
Средиземного моря несколько лет, высо-
кий, с атлетической фигурой, он чем-то 
напоминал античного героя. Мы были со-
седями, пока я не уехала из родительского 
дома. Последний раз вспоминала о нем в 
начале этой осени, когда в Оренбург с вы-
ставкой приезжал известный художник 
Никас Сафронов, кстати, тоже очень кра-
сивый человек. Но с Андреем Сафроновым, 
заслуженным врачом России, московский 
светский лев только однофамилец. Хотя 
миссии художника и врача схожи – один 
дарит людям радость, другой возвраща-
ет. Через много лет я встретилась с Ан-
дреем Александровичем, чтобы написать 
статью об эндопротезировании. «Эндо» с 
греческого – «внутри». Таким образом, эн-
допротезирование – это хирургическая 
операция, по истечении которой про-
тез располагается внутри человеческого 
тела и заменяет больной сустав на искус-
ственный. Данная операция позволяет из-
бавиться от болей в суставе, восстано-
вить его функцию, устранить хромоту и 
вернуть радость движения.

– Эндопротезирование суставов яв-
ляется бурно развивающимся направ-
лением ортопедии во всем цивилизо-
ванном мире. А кто был первый?

– Пионером отечественной медицины 
был Константин Митрофанович Сиваш, 
выдающаяся личность. Опережая вре-
мя, в 1956 году он придумал очень удач-
ный протез, которым люди пользовались 
в течение 20 лет. Он был инженером по 
образованию. На фронте был ранен и по 
выздоровлении проникся любовью к вра-
чам и медицине. После войны, окончив 
медицинский вуз, работал в центральном 
исследовательском институте травмато-
логии, где и сделал массу интереснейших 
разработок, в том числе и первый совет-
ский эндопротез. Цельнометаллические 
тотальные эндопротезы Сиваша закупа-
лись в больших количествах Соединен-
ными Штатами Америки. В дальнейшем 
на Западе эндопротезирование развива-
лось быстрыми темпами, а отечественная 
ортопедия в связи с известной политико-
экономической ситуацией сдала свои 
передовые позиции. Сейчас самые каче-
ственные протезы – это импортные.

– Если эндопротезирование так стре-
мительно развивается, значит, в этом 
есть необходимость?

– Конечно. В Германии, которая счита-
ется одной из ведущих стран в данной об-
ласти, делается до 60 000 операций в год. Я 
два раза был там, перенимая опыт. Потреб-
ность в эндопротезировании суставов в 
Российской Федерации составляет свыше 
400 000 операций ежегодно, а в Оренбург-
ской области – 2000 – 2200 в год. К сожале-
нию, государственный бюджет на здраво-
охранение не может обеспечить и десятой 
доли необходимых расходов на импланта-
ты, поэтому они оплачиваются обычно из 
личных средств, предприятиями и иногда 
страховыми компаниями. Тем не менее ко-

личество установок искусственных суста-
вов в нашей стране растет с каждым годом 
в геометрической прогрессии.

В опорно-двигательном аппарате че-
ловека почти не осталось суставов, на 
создание аналогов которых не обратили 
бы внимание специалисты. Если десять 
лет назад, говоря об эндопротезирова-
нии, обычно имели в виду тазобедрен-
ный сустав, то теперь в значительных ко-
личествах устанавливается коленный су-
став, плечевой, локтевой, голеностопный, 
пястно-фаланговые, межфаланговые су-
ставы кистей рук и другие.

– В чем причина болезни сустава?
– Наиболее распространенная причина 

патологии сустава – износ и деформация 
хрящевой ткани (артроз). Причинами ар-
троза сустава могут служить травмы, ин-
фекции, системные заболевания, напри-
мер ревматизм. Но многое еще неизвестно. 
Если бы знали истинную причину, то могли 
бы бороться с ней. Очень часто операции 
выполняют при переломе шейки бедра. 
Это характерная травма у людей старше  
60 лет. Причины этому остеопороз, увели-
чивающий хрупкость кости, а также сла-
бость мышц. А вот асептический некроз го-
ловки бедра бывает у пациентов как пожи-
лого, так и молодого возраста (30 – 40 лет).

– Значит ли это, что изношенность 
сустава не зависит от возраста?

– Есть люди, которые сами себя убива-
ют. Бывает, и в 30 лет сустав уже изношен, 
а бывает, в 80 лет цел. В Алжире, напри-
мер, работая врачом-травматологом в го-
роде с 200-тысячным населением, я вооб-
ще не видел дегенеративных поражений 
суставов, встречались только воспали-
тельные поражения суставов. Думаю, что 
это зависело от питания. Местные жители 
были ограничены в возможности приоб-
ретения мяса, питались в основном расти-
тельной пищей. 

Болезни суставов зависят от многих 
причин, в том числе и от веса пациента. 
Когда к нам обращаются дамы в теле, мы 
советуем сначала сбросить лишний вес, а 
потом уже приходить к нам.

– Что является противопоказани-
ем для операции и какие могут быть 
осложнения?

– Основными противопоказания-
ми к операции эндопротезирования су-
ставов являются некоторые сопутству-
ющие заболевания – тяжелые формы 

острых и хронических соматических за-
болеваний (сердечно-сосудистые забо-
левания, заболевания легких, почек, пе-
чени и др.), при которых операционно-
анестезиологический риск превышает 
благоприятный прогноз в отношении 
жизни больного; хронические и острые 
гнойные заболевания костей, внутренних 
органов и мягких тканей; психические и 
некоторые неврологические заболева-
ния. Решение к показанию или к противо-
показанию принимает в каждом конкрет-
ном случае врач, который берется за опе-
рацию.

Осложнения и по зарубежным, и по 
российским данным составляют два-три 
процента. Чаще всего операции по эн-
допротезированию суставов проходят 
без серьезных осложнений и позволяют 
практически во всех случаях добиться 
восстановления двигательной активно-
сти пациента.

 
– Что входит в процесс реабилита-

ции?
– Программа двигательной реабилита-

ции больных разделяется условно на три 
периода: ранний послеоперационный пе-
риод – до 10 дней; поздний послеопераци-
онный период – от 10 дней до трех меся-
цев; отдаленный послеоперационный пе-

риод – более трех месяцев. Больному при 
выписке мы даем указания, как себя вести 
для скорейшего восстановления. Наши 
пациенты возвращаются к активной жиз-
ни. Но надо помнить, что на оперирован-
ные суставы даются разумные физические 
нагрузки. Избегайте действий, которые 
способствуют стрессовому воздействию 
на искусственный сустав: игры в теннис, 
бадминтон, прыжки, бег, йога.

– У вас есть грамота, врученная пре-
зидентом Международного олимпий-
ского комитета Хуаном Антонио Сама-
ранчем.

– Я лечил многих спортсменов, по сути, 
всю элиту оренбургского спорта. За это 
и благодарят. Сам всю жизнь увлекаюсь 
спортом, хожу в тренажерный зал. В дви-
жении жизнь, это правда. И не могу не 
подчеркнуть значимость современной 
медицины. Эндопротезирование сохраня-
ет двигательную активность, работоспо-
собность. Тому подтверждение – случай с 
фигуристом Алексеем Ягудиным, когда он 
продолжил заниматься спортом, танцами, 
имея два тазобедренных протеза.

– Вы помните свои самые сложные 
операции?

– Их было много. Чем больше приобре-
таешь опыта, тем операции становятся все 
более сложными. Моя задача как заведую-
щего отделением – идти впереди. Сначала 
я, потом подтягиваю молодежь. Несмотря 
на то, что целое поколение врачей выбито 
из профессии рынком, новое поколение у 
нас грамотное и перспективное. 

К слову заметим, что сын Андрея Сафро-
нова Александр уже в 26 лет стал кандида-
том медицинских наук и продолжает дина-
стию врачей. Сам Андрей Александрович 
давно уже профессор, доктор медицинских 
наук, заведующий ортопедическим отде-
лением 4-й городской больницы. Недавно 
произошло еще одно назначение – он стал 
заведующим кафедрой травматологии и 
ортопедии медицинской академии. 

В сверхъестественные исцеления он 
как ученый не верит. Но освещает его ра-
бочий стол икона святого целителя Пан-
телеймона, подаренная благодарной па-
циенткой. Верит Андрей Александрович 
в судьбу, которая однажды занесла его в 
самую лечебную страну мира – Израиль. 
Он побывал в Иерусалиме, но при нашей 
встрече почти ничего не рассказал об 
этой поездке. Поэтому я сама представи-
ла, как хирурга, сделавшего около шести 
тысяч операций, неведомым магнитом 
притянуло в эти святые места; как про-
шелся Андрей Александрович по улочкам 
того города, где Христос воскресил Лаза-
ря; как вступил на древнюю мостовую До-
роги Скорби, ведущую к Голгофе; как вме-
сте с паломниками со всего света вошел 
под сень одной из величайших святынь 
христианства – Храма Гроба Господня, 
где был распят, погребен, а затем воскрес 
Спаситель, «истинный врач душ и телес». 

Сафронов не понаслышке знает, как 
люди несут крест своих болезней. Прин-
ципами врача считает две основные за-
поведи Гиппократа: классическое «не 
навреди» и хорошее отношение к па-
циентам. Недавно стала свидетельни-
цей того, как исполняются наставления 
«отца медицины». Профессор Сафронов 
консультировал приехавшего к нему на 
прием известного экстрасенса Анато-
лия Кашпировского. Это была особен-
ная встреча, которая свела двух врачей. 
Один оперирует скальпелем, другой – 
чудом. Но оба они лечат по законам при-
роды, которые используют во благо че-
ловека.

Сафронов занимается внутренними 
протезами, Кашпировский активизирует 
исцеляющие силы, находящиеся в самом 
организме человека. 

Понятие «здравие» включает в себя не 
только здоровье физическое, но и духов-
ное состояние. Поэтому Андрей Алексан-
дрович перед операцией обязательно на-
строит больного на то, что все пройдет 
благополучно. Но я помню другой случай, 
когда он отказался от хирургического вме-
шательства. Моя мама тогда сломала ногу 
в нескольких местах. Ее стали готовить к 
операции. Но пришел Сафронов и сказал, 
что после перенесенного инфаркта ри-
сковать ее сердцем не надо. Что ж, правы  
мудрецы, сказавшие: «Пока человек чув-
ствует боль – он жив. Пока человек чув-
ствует чужую боль – он человек!» 

Фаина ХАЯЛИНА

Возвращая	
радость	
движения

исторические факты
В 2006 году археологи обнаружили в Шахри-Сухте древнейший протез глазного 

яблока диаметром 2,5 см. Он выполнен из очень легкого материала, предположи-
тельно битумной пасты, и покрыт тонким слоем золота. В центре его выгравиро-
вана окружность, изображающая радужку глаза. Искусственный глаз датируется пе-
риодом 2900 – 2800 гг. до н. э.

Одна из первых историй о протезировании – побег из плена грека Фемистокла. Поса-
женный на цепь, он отпилил себе ногу, а затем попросил плотника сделать ему протез.

Сюжет с железной рукой неоднократно использовался в литературе. Прообразом 
стал Готфрид фон Берлихинген по прозвищу Железная Рука. Он носил протез вместо 
утраченной в сражении руки. 

Фамилия княжеского рода Голицыны произошла от прозвища основателя Михаила 
Ивановича Булгакова-Голицы, которое он получил из-за того, что носил металличе-
скую перчатку – голицу, заменяющую левую руку.

Но это были лишь протезы внешних частей тела. Эндопротезы появились намно-
го позже, только в ХХ веке благодаря развитию промышленности, материаловеде-
ния и других наук. 



11№ 12 (167) здравствуйтеplus

От сарматов  
до наших дней
Владимир Константинович Филиппов 

бережно берет в руки череп с остатками 
зубов и, слегка отклонившись назад, будто 
любуясь произведением искусства, спра-
шивает:

– Это останки, как вы думаете, кого?
– Представления не имею, – отвечаю 

я, внимательно всматриваясь в ничего не 
говорящие мне косточки. – Вижу только, 
что голова неестественной формы, с вытя-
нутой макушкой.

– Правильно. Это деформированный че-
реп, – охотно поясняет Филиппов, – при-
чем его изменения были прижизненными 
и являются ритуальной кольцевой дефор-
мацией за счет бинтования головы в ран-
нем детском возрасте, что характерно для 
сарматов, населявших территорию Орен-
бургской области. Можно сделать вывод, 
что нам в руки попали останки человека 
из этого племени. Известно, что сарматы 
применяли деформацию черепа у знатных 
особ, чаще всего у женщин, поскольку они 
занимали высокое положение в обществе. 

Продемонстрированный Владимиром 
Константиновичем, начальником бюро 
судебно-медицинской экспертизы, глав-
ным внештатным экспертом министерства 
здравоохранения Оренбургской области, 
череп был найден в 2010 году на террито-
рии Беляевского района. Примерно такие 
же останки извлечены и из курганов, от-
крытых в Соль-Илецком районе. Они по-
зволяют воссоздать облик сарматов, насе-
лявших территорию Оренбуржья многие 
тысячелетия назад. Рядом с древними че-
репами и восстановленными по ним копи-
ями на полках лаборатории хранятся не-
давние находки, за которыми преимуще-
ственно тянется криминальная полоса.

– Вот этот череп найден не так давно. 
От него практически мало что осталось – 
труп был полностью обгоревший, кости 
повреждены, – переходит к более «моло-
дым» экспонатам Владимир Константино-
вич. – Используя наработанные методы, 
мы, тщательно исследовав кости, сначала 
на бумаге, затем и в объеме восстановили 
облик человека, который числился про-
павшим без вести и был опознан только 
по результатам нашей работы.

И в самом деле, сходство макетов, соз-
данных специалистами Бюро судебно-
медицинской экспертизы, с реальными 
личностями во всех случаях практически 
стопроцентно. Судебные медики ставят 
перед собой задачу максимально повто-
рить объемное изображение внешности 
погибшего. Здесь требуются и фантазия, 
и навыки рисования, и много других спо-
собностей. 

– В целом можно сказать, что рекон-
струкция лица человека по черепу являет-
ся сложной задачей, требующей от специ-
алиста глубоких и разносторонних знаний 
от анатомии и гистологии до стоматологии 
и пластической анатомии. Кроме того, есть 
еще одна особенность, которая существен-
ным образом сужает круг людей, способ-
ных приступить к решению этой пробле-
мы: как нельзя научить человека, лишенно-
го музыкального слуха, играть на скрипке, 
так нельзя браться за реконструкцию, не 
умея что-то нарисовать или вылепить, – 
делится секретами профессии Владимир 
Филиппов. – К примеру, в США в процессе 
установления личности по костным остан-
кам принимают участие одновременно 
судебный медик, антрополог, стоматолог, 

рентгенолог, криминалист, художник или 
скульптор. Это неполный перечень спе-
циалистов, которые могут быть привлече-
ны к идентификации личности пропавше-
го человека. В России их функции выпол-
няются по принципу «все в одном». А сама 
судебно-медицинская экспертиза находит-
ся на стыке науки и искусства.

Работа  
не для слабонервных
Задачи, связанные с установлением 

личности погибших, в 80-е годы прошлого 
века решались за счет усилий экспертно-
криминалистических подразделений си-
стемы МВД СССР. В Оренбурге тоже была 
создана специальная медицинская группа 
при экспертно-криминалистическом от-
деле УВД. Но дальше восстановления па-
пиллярного рисунка пальцев рук у муми-
фицированных и гнилостно-измененных 
трупов дело не пошло. Оказалось, что 
специалисты, способные высказаться о 
внешности человека по черепу, а тем бо-
лее воспроизвести ее тем или иным спо-
собом, – товар штучный. 

Перед сотрудниками Бюро судебно-
медицинской экспертизы Оренбургской 
области вопросы и необходимость установ-
ления личности ставились всегда, и до 90-х 
годов они разрешались в отделении меди-
цинской криминалистики более или менее 
успешно в зависимости от конкретных об-
стоятельств и степени сохранности объ-
ектов. Но большого потока до обострения 
криминогенной ситуации в стране не было. 
И отбор кандидатов для идентификации 
личности осуществлялся без использования 
реконструкции внешности. Со временем же 
количество проверяемых экспертным пу-
тем тел стало увеличиваться, а это приво-
дило к усложнению и затягиванию процесса 
установления личности погибших. Потребо-
вались новые, более эффективные подходы 
в этом направлении, особенно касающиеся 
существенного сокращения сроков произ-
водства экспертиз подобного рода.

За решение этой задачи в инициатив-
ном порядке и взялся заведующий отделе-
нием медицинской криминалистики Бюро 
судебно-медицинской экспертизы канди-
дат медицинских наук Владимир Филип-
пов. По просьбе тогдашнего следовате-
ля уголовного розыска Ленинского РОВД 
О.Н. Вишнякова Владимиром Константи-
новичем была успешно выполнена пласти-
ческая реконструкция для установления 
личности погибшего человека, труп кото-
рого с колото-резаными повреждениями 
был обнаружен в Зауральной роще в 1978 

году. Тогда удалось выполнить пластиче-
скую реконструкцию по черепу, опира-
ясь на работы академика М.М. Герасимо-
ва, основоположника антропологической 
реконструкции, отобрать единственного 
похожего кандидата из числа пропавших 
лиц и предъявить восстановленный облик 
родственникам. Реконструкция была опо-
знана, и последующие действия следствия 
привели к раскрытию преступления. Кро-
ме того, в феврале 1979 года Филиппов 
проходил стажировку на рабочем месте 
в отделе идентификации неопознанных 
трупов Центральной криминалистической 
лаборатории МВД СССР, где были отрабо-
таны единые критерии оценки признаков 
внешности по черепу, основные методы 
определения пола, возраста, расы по ко-
стям головы и многое другое. Удалось так-
же встретиться с сотрудниками лаборато-
рии пластической реконструкции Инсти-
тута этнографии АН СССР и музея антро-
пологии МГУ им. Ломоносова. 

В начале 90-х годов появились новые 
технические возможности и начался пе-
риод исследования проекционных соот-
ношений мягких тканей лица и костей че-
репа с использованием программ фото-
совмещения прижизненных изображений 
людей и их останков. Выполнялись много-
численные попытки графических рекон-
струкций в фас с более или менее удачны-
ми результатами. Инициатива проведения 
этих экспертиз была поддержана сначала 
руководством бюро, а затем и минздра-
вом области. 

В конце 90-х – начале 2000-х годов Вла-
димир Филиппов работал в США, где ему 
представилась возможность изучить ми-
ровой опыт и сопоставить его с наработ-
ками отечественных специалистов в гра-
фической и пластической реконструкции, 
что позволило получать более достовер-
ные результаты, даже при работе над че-
репами со значительными утратами. 

К настоящему времени в отделении 
медицинской криминалистики Бюро 
судебно-медицинской экспертизы выпол-
нено более 80 графических реконструк-
ций лица, по которым были установлены 
личности погибших. 

Чтобы предков  
знали в лицо
Используя положительный опыт рабо-

ты в случаях гибели наших современников 
и высокую степень сходства реконструк-
ций с прижизненным обликом людей, в 
разные годы выполнялись работы, свя-
занные с графической и пластической ре-
конструкцией давно умерших людей. Эта 
сторона работы судебно-медицинского 
эксперта заинтересовала Владимира Кон-
стантиновича не меньше, чем практиче-
ская помощь правоохранительным орга-
нам в раскрытии преступлений. Сегодня 
Филиппов продолжает активно работать 
в антропологическом направлении. 

Еще в начале 90-х годов была выполне-
на пластическая реконструкция по муж-
скому черепу из кургана под Новотроиц-
ком, относящемуся к раннему железному 
веку, с исключительной сохранностью зу-
бов человека в зрелом возрасте, что прак-
тически не встречается у современных 
людей. Сегодня останки, с которых вос-
создавалась скульптура, и сама работа об-
ластного Бюро СМЭ выставлены в Ново-
троицком краеведческом музее. 

– Чуть позже нам предстояла еще одна 
удивительно интересная работа, связан-

ная с известными фактами нашего про-
шлого, – рассказывает начальник бюро. – 
А именно в 2006 году мы выполнили пла-
стическую реконструкцию в рамках про-
екта, связанного с исследованием скеле-
тированных останков из реликвария 13А 
некрополя «Исупово» и идентификацией 
костных останков Ивана Сусанина, про-
водимым в отделе судебно-медицинской 
идентификации личности Российского 
центра судебно-медицинской экспер-
тизы (РЦСМЭ). Перед исследователями 
была поставлена задача пластического 
воссоздания головы по представленной 
гипсовой копии черепа. Обнаруженные 
останки ранее подвергались медико-
криминалистическому исследованию в 
РЦСМЭ, в результате которого было уста-
новлено, что скелет принадлежит мужчи-
не в возрасте 45 – 50 лет с длиной тела 
около 164 сантиметров. Облик его соот-
ветствовал восточно-балтийскому ан-
тропологическому типу, широко распро-
страненному среди русского населения, 
для представителей которого характерны 
низкий рост, коренастая фигура, широкая 
голова и лицо с массивной нижней челю-
стью, довольно большим слегка вогнутым 
носом с плоским основанием, жесткие ру-
сые волосы, светлые маленькие глаза и 
белая кожа. Череп был чрезвычайно ин-
дивидуален и имел достаточное количе-
ство анатомических вариантов строения, 
по которым возможно определение род-
ства. На нем были обнаружены множе-
ственные рубленые повреждения, указы-
вающие на насильственную смерть потер-
певшего, что вполне соответствует обсто-
ятельствам мученической кончины Ивана 
Сусанина. Реконструкция, выполненная в 
Оренбурге, была передана в Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы.

Есть в зачете областного БСМЭ и еще 
одна примечательная работа. 

В 2010 году для Cаракташской обители 
милосердия специалисты бюро по черепу, 
привезенному из Вифлеема, реконструи-
ровали голову неизвестного человека. 
Высказывалось предположение, что ре-
ликвия относится к событиям, связанным 
с убийством царем Иродом 14 тысяч мла-
денцев. Предстояло определить время, к 
которому относятся останки, пол, возраст, 
расовую принадлежность объекта, причи-
ну его смерти и то, как же он выглядел. Ис-
следования костей головы показали, что он 
относится к категории древних останков, 
что не противоречит высказанной версии. 
Кроме того, череп был довольно грациль-
ным (изящным) и принадлежал мужчине 
со слабым мужским гормональным фоном, 
биологический возраст – около 27 лет. В 
области левого теменного бугра обнаружи-
лось повреждение от действия острого ру-
бящего орудия, что могло быть причиной 
его смерти. Обмеров черепа и фотографий 
было вполне достаточно для выполнения 
графической реконструкции, однако было 
интересно выполнить пластическую рабо-
ту, которая давала бы более точное и цель-
ное представление об облике. Пробле-
ма заключалась в том, что череп являлся 
древней реликвией, к которой необходи-
мо было относиться соответствующим об-
разом, а для выполнения пластической ре-
конструкции нужен был или сам череп, или 
его точная копия. Дело осложнялось тем, 
что существующие методы получения ко-
пий нередко при работе с древними объ-
ектами приводят к непреднамеренному ча-
стичному разрушению или повреждению 
мелких деталей черепа, что не допускалось 
в данном случае. В связи с этим был разра-
ботан и применен метод получения точной 
гипсовой копии с использованием пластин 
зуботехнического воска. Материал оказал-
ся настолько удачным, что полученная ко-
пия с большой точностью воспроизводила 
не только череп в целом, но и мелкие его 
детали, важные для процесса реконструк-
ции. В результате этих усилий была полу-
чена точная копия объекта и выполнена 
реконструкция с последующим изготов-
лением гипсовой копии, которая осталась 
в Оренбурге как своеобразный музейный 
экспонат. Сама же вифлеемская реликвия 
хранится в Саракташе.

У человечества никогда не иссякнет ин-
терес к мировой истории. Она – двигатель 
прогресса, основа развития цивилизации. 
В немалой степени то, что делают специ-
алисты – судебно-медицинские эксперты, 
вносит свою неоценимую лепту в данный 
процесс. В том числе являясь одним из 
ключевых звеньев современной кримина-
листики, шагнувшей далеко вперед.

Ольга СОЛОВЬЕВА 

Медицина – сфера 
многопрофильная 
и разносторонняя. 
Дипломированный врач  
вполне успешно, почти  
на профессиональном уровне, 
может разбираться  
в истории, судебной практике 
и правоохранительной 
сфере. Особенно если этот 
специалист – работник судебно-
медицинской экспертизы. 

бедные йорики 
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ан е к доты

Общие принципы 
В основе закаливания лежит использо-

вание естественных факторов природы, а 
именно воздуха, воды и солнечного света. 
Начиная закаливание, запомните несколь-
ко простых правил: 
•  закаливающие  процедуры  проводите 

ежедневно, можно 2 раза в день;
•  постепенно  снижайте  температуру  воз-

духа и воды;
•  постепенно  увеличивайте  продолжи-

тельность воздействия этих факторов;
•  в  случае  болезни  в  нетяжелой  форме 

прекращать закаливание не нужно. Ког-
да здоровье ослаблено, к процедурам 
по закаливанию организма следует от-
носиться с большей осторожностью. 
Надо уменьшить силу воздействия (уве-
личить температуру воды и уменьшить 
время обливания), но проводить их обя-
зательно;

• если вы все же серьезно заболели, вре-
менно можно отменить процедуры, но 
перерыв должен быть не более 5 – 7 
дней. Если же по каким-то причинам пе-
рерыв между закаливаниями продлился 
более двух недель, нужно все начинать 
сначала.
Почему закаливание организма в обя-

зательном порядке проводят именно еже-
дневно? Организм укрепляет свои защит-
ные механизмы, только если нарушающие 
его нормальную работу внешние факторы 
воздействуют на него постоянно. И если 

на какое-то время закаливание прекра-
тить, то у нашего организма уже нет не-
обходимости в адаптации к тем условиям, 
которые искусственно воссоздаются при 
закаливающих процедурах. Даже еже-
дневные обливания водой на 5°С меньше 
температуры нашего тела будут более эф-
фективны, чем те же обливания, но на 10°С 
меньше температуры тела и с одноднев-
ным перерывом. 

Показателями правильности проведе-
ния процедур являются хорошее самочув-
ствие и бодрость духа. 

Закаливание водой
Водные процедуры лучше начинать 

с обтирания кожи влажной варежкой из 
махровой ткани. Принцип постепенности 
здесь не менее важен, чем в других зака-
ливающих процедурах. Во-первых, дни 
обтирания рекомендуется проводить во-
дой, температура которой близка к темпе-
ратуре тела. В течение последующих не-
дель следует понижать температуру воды 
на 2 – 3°С. 

Сами обтирания проводятся следую-
щим образом: начиная с обтирания рук, 
двигаясь от пальцев к плечам, затем грудь 
и живот круговыми движениями по часо-
вой стрелке. Обтирания спины проводят-
ся от середины позвоночника к подмы-
шечным линиям, ноги – по направлению 
снизу вверх, начиная от стоп. Каждое дви-
жение необходимо повторить лишь два-

три раза, при этом вся процедура займет 
не более 5 минут. Для того чтобы вы себя 
комфортно чувствовали во время обтира-
ний, температура окружающего воздуха 
должна быть около 18°С.

После 2 – 4 недель систематических об-
тираний перейти к обливанию водой. На-
чальная температура воды при обтирании 
и обливании в первые несколько недель 
равна +34°С. Далее постепенно надо сни-
жать температуру воды до +26…+23°С и 
ниже. Начинают обливание в первые дни 
с нижней части тела, постепенно подни-
маясь к плечам. По мере общего закали-
вания организма можно обливать себя 
всего сразу. После каждой такой водной 
процедуры необходимо растереть кожу 
до порозовения. Если перед обливанием 
руки или ноги холодные, их заранее нуж-
но разогреть. При правильно выбранной 
температуре воды при обливании кожа не 
должна становиться бледной.

Душ является очень эффективным ва-
риантом закаливания организма. Началь-
ная температура воды будет близкой к 
естественной температуре тела, первые 

Занимайтесь,  
люди, обливанием!

процедуры не более одной минуты. Затем 
постепенно увеличиваем продолжитель-
ность принятия душа до 10 – 15 минут. Как 
только вы доходите до этого рубежа, по-
нижаете на несколько градусов темпера-
туру воды, немного сокращая продолжи-
тельность закаливающей процедуры. В 
перспективе ледяной душ и моржевание.

В теплое время года нужно использо-
вать малейшую возможность для купания 
в открытых водоемах, здесь помимо по-
ложительного влияния воды громадную 
роль играет гармоничное общение с при-
родой. 

Существуют еще методики обливания 
водой на открытом воздухе, стоя босиком 
на земле. В этом случае мы восстанавлива-
ем собственную энергетику и сливаемся с 
природой. Хотя многие врачи и не прини-
мают такой метод оздоровления. Поэтому 
каждый человек выбирает тот способ за-
каливания организма, который ему боль-
ше подходит. Купание в проруби – это 
высший пилотаж в закаливании, к которо-
му надо стремиться. 

Очень рекомендуем хождение боси-
ком. Сначала это можно делать в комнате, 
а весной, летом и уже закаленному чело-
веку – осенью, около дома по дорожке, в 
саду по траве и песку (начиная с несколь-
ких минут). Обратите внимание на прогул-
ки босиком по росе ранним утром и позд-
ним вечером. Особенно это рекомендует-
ся женщинам.

Если вы начнете закаливание с за-
втрашнего дня, у вас есть шанс поучаство-
вать когда-нибудь в крещенском купании.

Что такое закаливание, в общих чертах знают все, но как 
его проводить правильно, знают немногие. А ведь это один 
из способов сохранить здоровье. Почему? Во-первых, 
это связано с использованием в питании множества 
аллергенов, с которыми наша иммунная система 
вынуждена вести борьбу. Во-вторых, употребление 
населением с детства большого количества лекарств. 
В-третьих, в связи с потеплением климата осенне- 
весенняя слякоть растягивается, а это очень благоприятно 
для размножения вирусов, и, наконец, последнее – вирусы 
мгновенно приспосабливаются к новым лекарственным 
препаратам, и в этой гонке, скорее всего, победят они. 

*  *  *
Петя выкуривал 20 сигарет в день, а Коля вы-

куривает 15 сигарет в день. Вопрос: не настора-
живает ли Колю, что о Пете упоминается в про-
шедшем времени?

*  *  *
В платной клинике пациента спасли от инфаркта, 

а когда он узнал цену за лечение, спасли еще раз, так 
бы и продолжалось, если бы не накопительная си-
стема скидок.

*  *  *
на операционном столе лежит тесть, хирург – 

зять: 
– Сынок, ты, главное, когда начнешь, не забудь 

о том, что если моя супруга станет вдовой, она не-
пременно захочет переехать жить к вам с Машей.

*  *  *
Сын после просмотра передачи о здоровой 

пище: 
– Папа, правда, что от мяса стареют? 
– Да, сынок, после 80. 
– А без мяса? 
– После 40... 

*  *  *
Разговаривают два психиатра. Один из них го-

ворит: 
– Я сейчас занимаюсь исключительно интерес-

ным случаем раздвоения личности. 
– да? И что же это за интересный случай? 
– дело в том, что мне удалось каждого из них 

уговорить платить мне за лечение.


