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Будем здоровы! лучшая 
из 
лучших
В Приволжском 
федеральном округе 
завершился окружной 
этап Всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии».

В номинации «Лучшая медицин-
ская сестра хирургическая» первое 
место присуждено Лиане Ярце-
вой – старшей медсестре легочно-
хирургического отделения ГБУЗ 
«Оренбургский областной клини-
ческий противотуберкулезный дис-
пансер».

Лиана Ярцева имеет высшую 
квалификационную категорию по 
специальности «Сестринское дело». 
Стаж работы -18 лет. В числе ее про-
фессиональных достижений – раз-
работка и внедрение карты эксперт-
ной оценки деятельности медсестер 
хирургического отделения. Она по-
бедительница областного конкурса 
профмастерства «Лучшая старшая 
медицинская сестра Оренбургской 
области 2012 года».

больница поправляется

– Один из важнейших документов, который сейчас 
готовит Минздрав, – «Стратегия лекарственного 
обеспечения населения до 2025 года», – заявила на 
недавней пресс-конференции министр здравоохранения 
Российской Федерации Вероника Скворцова. 

А еще для взрослых пациентов «преду-
смотрят встречные обязательства». Это 
значит, что на самую весомую помощь 
смогут рассчитывать те, кто не просто 
«глушит» лекарства, продолжая курить, 
выпивать и переедать, а относится к 
своему организму ответственно, борет-
ся с вредными привычками и вовремя 
проходит профилактические осмотры 
у врачей. 

Вероника Скворцова напомнила, что 
такие осмотры – бесплатная всеобщая 
диспансеризация – вводятся в нашей 
стране со следующего года. При этом для 
детей и студентов они будут ежегодными, 
а для остальных граждан – минимум раз в 
три года (если нет опасных хронических 
болезней и серьезных факторов риска 
для здоровья). 

Министр признала, что многие кри-
тикуют идею всеобщей диспансериза-
ции: мол, это будет либо формальность 
(фиктивные осмотры для галочки), либо 
бесконечное сидение в очередях к вра-
чам ради пяти минут приема. Она заве-
рила, что эксперты активно работают 
над тем, чтобы профосмотры были на 
самом деле полезными и комфортными 
для граждан. 

– Наши специалисты разработали 
электронно-компьютерное обеспечение, 
благодаря которому люди смогут заранее 
узнавать, в какое время есть свободное 
место у того или иного врача, чтобы не 
ждать в очереди и согласовать посеще-
ние врача со своим рабочим графиком, – 
пояснила глава Минздрава. 

Кроме того, Вероника Скворцова со-
общила, что за два года модернизации 
здравоохранения по всей России отре-
монтировано и оснащено новым обору-
дованием более 80 процентов больниц 
и поликлиник; утверждена Программа 
государственных гарантий бесплатной 
медпомощи для населения, согласно ко-
торой в рамках ОМС на лечение одного 
человека в следующем году закладыва-
ется 9 тысяч рублей (было 7,5 тысячи). В 
эту сумму не включаются высокотехно-
логичное лечение, медпомощь больным 
туберкулезом, психиатрическая и другие 
виды помощи, которые финансируются 
в рамках отдельных программ. Платные 
медуслуги не будут вытеснять бесплат-
ную медицину, поскольку вся необхо-
димая медпомощь в рамках стандартов 
лечения предоставляется пациентам 
только безвозмездно. 

Кроме нынешних льготников (ветера-
нов и инвалидов), государство планирует 
компенсировать часть расходов на по-
купку медикаментов при амбулаторном 
лечении еще трем категориям пациентов: 
детям от 3 до 18 лет (малышам до 3 лет 
лекарства по действующему законода-
тельству и так полагаются бесплатно), 
пенсионерам и взрослым гражданам – 
как работающим, так и безработным. 

Родителям детей и пенсионерам, 
как предполагается, будут доплачивать 
половину стоимости препаратов. Для 
взрослых размер компенсации пока об-
суждается и будет зависеть, в частности 
от того, работает человек или офици-
ально безработный, а также насколько 
тяжелое и социально значимое у него 
заболевание. 

Благодаря программе модернизации 
здравоохранения продолжает обновляться 
материально-техническая база городской 
клинической больницы им. Пирогова в Оренбурге.

Завершен капитальный ремонт 
6-этажного хирургического корпуса на 
279 коек общей площадью 8,5 тысячи 
квадратных метров. В здании расположе-
ны хирургическое отделение  на 55 коек, 
отделение гнойной хирургии – 55 коек, 
нейрохирургии – 45 коек, сосудистой 
хирургии – 40 коек, неврологическое – 
50 коек, гинекологическое – 30 коек, 
крупный операционный блок, а также  
9 реанимационных коек.

Как прокомментировала замести-
тель главного врача Наталья Соболева, 
несмотря на проведение ремонтных 
работ, лечебный процесс не останавли-
вался ни на один день. Даже в стеснен-
ных условиях оказывалась вся необхо-
димая медицинская помощь, и пациен-
ты относились к временным трудностям 
с пониманием. Такой полномасштабный 
ремонт в истории больницы проводит-
ся впервые.

В хирургическом корпусе полностью за-
менены кровля, системы водопровода,  ка-
нализации, отопления, электроосвещения, 
противодымная вентиляция и автоматика 
дымоудаления, выполнен монтаж инди-
видуального теплового пункта, пожарной 
сигнализации и системы оповещения, про-
ведены общестроительные работы, окна 
и двери заменены на пластиковые, пол во 
всем корпусе выложен плиткой. Общая 
стоимость всех работ – 117,8 миллиона руб-
лей, в соответствии с госконтрактом. 

Хирургическая служба больницы ра-
ботает в ежедневном круглосуточном 
ургентном режиме: через приемный по-
кой корпуса проходят от 50 до 90 паци-
ентов в сутки. Ежегодно сюда поступает 
порядка 30 тысяч больных, третья часть 
из них госпитализируется. Выполняется 
5 тысяч операций в год.

Диагностическая база хирургической 
службы укомплектована современным 

оборудованием. В арсенале медиков – 
компьютерный томограф, ультразву-
ковое, эндоскопическое, рентгеноло-
гическое оборудование, кабинет функ-
циональной диагностики, клиническая 
и иммунологическая лаборатории. Это 
позволяет выполнять все необходимые 
виды исследований, в том числе – экс-
тренную диагностику.

Расширяются технологические воз-
можности лечебного учреждения. Гор-
дость хирургической службы – недавно 
приобретенный ультразвуковой диссек-
тор. Уникальное оборудование позволя-
ет на больших объемах оперативных вме-
шательств сокращать время операций и 
их травматичность. Специалистами уже 
выполнено несколько операций с помо-
щью новой техники.

В рамках программы модернизации в 
хирургическом корпусе будет развернут 
травмоцентр 2-го уровня, зоной обслужи-
вания которого станут город Оренбург 
и Оренбургский район. Для проведения 
противошоковых мероприятий в усло-
виях травмоцентра получено оборудо-
вание на общую сумму около трех мил-
лионов рублей, в том числе большека-
нальный терапевтический бронхоскоп, 

силовое оборудование «Пневмотрепан», 
ортопедическая приставка к операцион-
ному столу.

В октябре начат капитальный ремонт 
старого терапевтического корпуса. Пред-
стоит освоить 58 миллионов рублей. К 
настоящему времени уже выполнено 15 
процентов запланированных работ.

В рамках областной программы «Со-
вершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями 
в Оренбургской области в 2012-2013 го-
дах» завершается строительство нового 
9-этажного терапевтического корпуса; 
ведется строительство теплого перехо-
да, который соединит на уровне второго 
этажа хирургический и терапевтический 
корпуса. В рамках названной программы 
в новом корпусе откроется первичное 
сосудистое отделение, которое будет 
обслуживать жителей Северного района 
Оренбурга, а также Октябрьского, Пере-
волоцкого и Сакмарского районов. Для 
ПСО планируется приобрести более 100 
единиц медицинского оборудования, на 
эти цели предусмотрены средства как 
федерального (58 миллионов рублей), 
так и областного (25,6 миллиона рублей) 
бюджетов.
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В зоне постоянного внимания!
Министр здравоохранения 
области Тамара Семивеличенко 
провела встречу  с журналистами. 
Темой прямого диалога стали 
вопросы совершенствования 
организации  медицинской помощи 
жителям области. Как отметила 
министр, охрана здоровья 
россиян объявлена важнейшим 
приоритетом государственной 
политики. Вопросы организации 
медицинской помощи  находятся 
в зоне постоянного внимания 
российского Правительства и 
Президента страны, а также 
региональной власти.

За последние годы, чтобы улучшить 
материально-техническое обеспечение 
лечебных учреждений, на здравоохра-
нение были выделены беспрецедентные 
средства. Но как бы пафосно ни звучали 
миллиардные цифры, надо признать: их 
поступление в нашу область (а это свыше 
пяти миллиардов рублей федеральных 
средств) не решает всех накопившихся 
проблем. Понятно, что если в течение 
ряда последних десятилетий вливания в 
медицину были очень несущественны, 
то одномоментно добиться кардиналь-
ных перемен невозможно. Убедитель-
ная цифра: сегодня износ основных 
фондов в здравоохранении области 
составляет 75  процентов.

Проведенный закуп оборудова-
ния позволил обновить наркозно-
дыхательную,  ультразвуковую, рент-
генологическую технику, средства 
оказания неотложной помощи. Приори-
тет отдан детству и родовспоможению –  
30 процентов полученных средств направ-
лены на охрану материнства и детства.

Тамара Семивеличенко рассказала 
журналистам, что 30 октября в Москве 
прошло крупное совещание по вопро-
сам дальнейшего развития системы рос-
сийского здравоохранения. Убедительно 
прозвучало, что преобразования, нача-
тые государством, будут продолжены. 
Сегодня резко изменилась демографи-
ческая ситуация. Изменился и кадровый 
потенциал здравоохранения. Непривле-
кательность жизненно важной сферы 

для молодых специалистов объяснима: 
уровень зарплаты и величина риска, от-
ветственности несопоставимы. В связи с 
этим Президентом России ставится во-
прос о необходимости создания целе-
вой кадровой программы, включающей 
аспекты подготовки специалистов и их 
закрепления в лечебных учреждениях 
городов и сел, а также увеличения за-
работной платы с коэффициентом «2» к 
средней зарплате в регионе.

Для решения ключевых задач здраво-
охранения Правительство РФ в течение 
двух лет инициировало принятие ряда 
федеральных законов, согласно которым 
выстраивается новая система оказания 
медицинской помощи. Это, в частности, 
законы об оказании гарантированной 
медицинской  помощи, об охране здо-
ровья граждан, ряд подзаконных актов, 
регламентирующих систему финансово-
го обеспечения лечебных учреждений. 
Они вступают в силу с 1 января 2013 года. 
Уже два года, как лечебные учреждения 
переведены на одноканальное финанси-
рование, и все расходы, поступающие из 

одного источника – фонда ОМС, планиру-
ются лечебным учреждением. 

Если прежде подушевой норматив 
финансирования в различных регионах 
страны был разный, то с 1 января 2013 
года все субъекты станут получать еди-
ный подушевой норматив на каждого 
жителя.

Изменение формы финансирования 
связано с тем, что с начала следующего 
года все лечебные учреждения вернутся 

в государственную собственность. Этот 
закон должен был заработать еще с  
1 января 2012 года. К сожалению, в на-
шей области дела обстоят не совсем так, 
и связано это с тем, что часть муниципа-
литетов, особенно сельского здравоох-
ранения, не привели в порядок свои до-
кументы, определяющие право пользо-
вания имуществом. Поэтому передача 
лечебных учреждений в субъектовую 

собственность затягивается.
Оренбург оказался единственным 

из муниципальных образований, офор-
мившим все юридические документы на 
право собственности всеми лечебными 
учреждениями. Распоряжением Губер-
натора области Юрия Берга их пере-
дача в государственную собственность 
произойдет с 1 января 2013 года. Всеми   
остальными муниципальными образо-
ваниями вопрос будет решен в течение 
следующего года, по мере подготовки 
документов.

С первого дня нового года меняется 
статус лечебных учреждений областного 

центра. Судьбу городского управления 
здравоохранения решает муниципаль-
ное образование, на полном обеспече-
нии которого оно находится. Именно 
муниципальное образование принима-
ет решение, нужен ли ему данный орган 
управления.

Вопрос, каким образом город может 
оказывать содействие в охране здоро-
вья населения, прописан федеральным 
законодательством. Местные органы са-
моуправления обязаны создавать все не-
обходимые условия для оказания меди-
цинской помощи: лечебные учреждения 
должны быть обеспечены теплом, водой, 
светом, подъездными путями. 

Министр подчеркнула, что изменение 
формы собственности лечебного учреж-
дения на обслуживании населения и ра-
боте медперсонала никак не отразится.

– Передача произойдет методом реор-
ганизации, – пояснила министр, – а стало 
быть, лечебные учреждения станут преем-
никами абсолютно всех обязательств, до-
ходов  и долгов. Да, лечебное учреждение 
меняет свое название, из муниципального 
становится государственным. Но остает-
ся прежним закрепленное население, а 
одноканальное финансирование сохра-
няется на прикрепленного жителя.

Больницы получат большую само-
стоятельность в управлении своими 
финансами. Деньги будут направляться 
напрямую, и само лечебное учреждение 
станет платить за медицинские услуги для 
своих пациентов, в том числе и довольно 
дорогостоящие.

Тамара Семивеличенко подчеркну-
ла, что министерство здравоохранения 
области располагает достаточным по-
тенциалом для управления большим ко-
личеством лечебных учреждений. Тем 
более, что при имеющейся самостоятель-
ности, предоставленной главным врачам 
в управлении своими финансами и ре-
сурсами, и не требуется большого числа 
контролирующих органов.

– Сегодня в прямом подчинении об-
ластному минздраву – 57 лечебных 
учреждений, имеющих статус государ-
ственных, – констатировала министр. –  
К ним присоединяется еще 12 учреж-
дений Оренбурга. Я не считаю, что нам 
потребуются дополнительные кадры. 
Число сотрудников увеличено не будет. 
Структура действующего министерства 
вполне достаточна для контроля за ока-
занием медицинской помощи всем жи-
телям области.

Правила и исключения

Как прокомментировал первый за-
меститель министра здравоохранения 
области Александр Криволапов, они 
заменят ранее действующий порядок 
предоставления платных медицин-
ских услуг.

Правилами подробно  прописаны 
требования к порядку заключения 
договора о предоставлении таких 
услуг и его содержанию. Установлена 
ответственность за ненадлежащее ис-
полнение обязательств по договору, 
определен порядок осуществления 
контроля.

Александр Криволапов подчер-
кнул, что отечественная медицина 
была и остается бесплатной. Недавно 
была принята федеральная програм-
ма госгарантий, на основании которой 
до 25 декабря будет разработан ее 
территориальный аналог. Все виды 
бесплатной медицинской помощи – 
экстренная, специализированная, 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 4 октября 2012 года №1006, с 1 января 2013 
года вступают в силу утвержденные Правила 
предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг.

высокотехнологичная – остаются в 
прежних объемах. Также бесплатно 
будет оказываться скорая медицин-
ская помощь.

Платные услуги в медицине уже 
существуют. Новый документ лишь 
устанавливает жесткий порядок в 
этом разделе работы. Пациент будет 
оплачивать только дополнительные 
услуги – например, индивидуальный 
сестринский пост в стационаре, пала-
ту индивидуального пребывания, от-
дельное питание и другие.

Однако перед оказанием платных 
услуг потребителю обязаны предо-
ставить полную информацию о том, 
какую бесплатную помощь он может 
получить.

Если же речь идет о навязывании 
платных услуг, пациент вправе за-
просить письменное разъяснение от 
администрации лечебного учрежде-
ния: на каком основании ему не ока-

зывается бесплатная медицинская 
помощь. Он также может обратиться 
в управление здравоохранения му-
ниципалитета, областной минздрав, 
свою страховую кампанию либо тер-
риториальный фонд ОМС.

Первый заместитель министра 
здравоохранения области также рас-
сказал, что областным минздравом 
разработан механизм взаиморасчетов 
между лечебными учреждениями, ра-
ботающими в системе ОМС. Это имеет 
непосредственное отношение к оказа-
нию платных медицинских услуг. Алек-
сандр Криволапов пояснил:

– В тарифе предусмотрены виды 
обследований для всех пациентов – не-
зависимо от того, к какому лечебному 
учреждению они прикреплены. И если 
в каком-либо ЛПУ нет оборудования 
для проведения обследования, назна-
ченного больному его врачом, это ле-
чебное учреждение должно направить 
своего пациента в другую больницу, 
с которой оно заключило договор на 
проведение данного вида обследо-
вания, и оплатить оказанную услугу 
из средств ОМС. Пациент платить не 
должен. Важный момент: данное об-
следование должно быть обосновано 
и назначено лечащим врачом!

Если прежде подушевой норма-
тив финансирования в различных 
регионах страны был разный, то 
с 1 января 2013 года все субъекты 
станут получать единый подушевой 
норматив на каждого жителя.

За 9 месяцев текущего 
года число родившихся 
в Оренбургской области 
превысило число умерших 
почти на тысячу. 

нас все больше!
В целом демографическая ситуация в 

Оренбуржье характеризуется положитель-
ной динамикой - за последние 10 лет уровень 
рождаемости вырос на 28%, а смертности 
снизился на 10,4%. С начала реализации на-
ционального проекта «Здоровье», давшего 
в 2006 году старт масштабным преобразова-
ниям в здравоохранении, убыль населения 
снизилась более чем в 10 раз. 

Если в 2011 году наблюдался естествен-
ный прирост населения в 24 территориях 
области, то в 2012-м, впервые за последние 
20 лет, зарегистрирован прирост населения 
в целом по Оренбуржью. Уровень рождае-
мости в области составил 13,9 на 1 тысячу 
населения (ПФО - 12,4; РФ - 12,6); уровень 
смертности - 14,3 на 1 тысячу населения 
(ПФО - 14,3; РФ - 13,5). 

За 9 месяцев текущего года в сравнении 
с аналогичным прошлогодним периодом в 
области на 7,3% повысилась рождаемость, 
на 2,1% снизилась смертность. Число ро-
дившихся превысило число умерших на 930 
человек. 
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Имена – вот что остается в 
наследие потомкам. История – 
вообще штука избирательная, 
она сохраняет деяния 
военачальников, политических 
и государственных деятелей 
в названиях улиц и переулков, 
памятных табличках. Это ее 
парадная сторона, нередко 
напрямую зависящая от 
сиюминутной конъюнктуры. 
А есть и другая память, 
негромкая, но очень емкая. 
Вот в ней и живут другие 
имена. Тех людей, кому 
обязана каждая семья. 
Людей, лечивших поколения 
оренбуржцев, нередко 
спасавших жизни.
Так сложилось исторически, 
что именно в областной 
клинической больнице, 140-
летие которой отмечается 
в эти дни, работало и 
работает большинство 
таких врачей, медицинских 
сестер, санитарок. 
Квалифицированных, 
отзывчивых на чужую боль, 
знающих свое дело.

Как это было
Вместе с армейскими командами, осу-

ществляющими разведку малоизученных 
территорий, готовыми отразить набеги 
племен и народов, шли лекари и аптека-
ри. И если Оренбург был основан в апреле 
1743 года, то военный госпиталь появился  
уже в 1744 году. Он был одним из первых 
в русской армии и первым лечебным за-
ведением в нашем крае.

В 1745 году в его штате состояли док-
тор, штаб-лекарь, подлекари и ученики. На 
все расходы медицинское учреждение по-
лучало 2682 рубля 11,5 копейки. Был раз-
бит свой огород, чтобы пополнять запасы 
лекарственных средств из собственных 
источников. Основное население состав-
ляли солдаты и офицеры, потенциальные 
пациенты госпиталя. Но вскоре стало 
ясно, что увеличивается и гражданская 
прослойка. В1770 году была предпринята 
попытка открыть гражданский госпиталь, 
но вскоре началась Пугачевская смута, и 
намерения эти отодвинулись. К рубежу XIX 
века в Оренбургской губернии проживало 
уже более полумиллиона человек. Власти 
стремились создать систему здравоохра-
нения, которая в первую очередь заботи-
лась бы о военных, но позволяла бы полу-
чать медицинскую помощь и гражданским 
лицам. На всю огромную губернию прихо-
дился всего 61 специалист: от инспектора 
штаб-лекаря до служителей из инвалидов, 
получивших увечья на службе. 

В XIX  веке Россия, решавшая страте-
гические задачи на европейских полях 
сражений, не забывала о назначении 
Оренбурга. Был построен новый военный 
гарнизонный госпиталь (с тех пор прошло 
«всего-то» 180 лет), и сегодня его корпуса 
оренбуржцы могут видеть, направляясь 
на рынок «Локомотив». Это было базовое 
медицинское учреждение, а параллельно 
создавалась и развивалась гражданская 
медицина. 

В 1827 году в городе была открыта 
больница на 25 коек. В архивных доку-
ментах она чаще всего упоминалась в 
связи с плохой организацией врачебного 
дела, нехваткой кадров и средств. Речь, 
судя по всему, идет о доме Шапошникова, 
коллежского асессора, пожертвовавшего 
кирпичный двухэтажный дом под боль-
ницу. Здания этого, а находилось оно на 
пересечении нынешних улиц Советской 
и Краснознаменной, уже нет - снесено не-
терпеливыми потомками.

Серьезную проблему представляло 
коренное население губернии: татары, 
башкиры, вотяки, черемисы, калмыки, теп-
тери, мордва, казахи (киргизы). Наиболее 
широко среди них были распространены 

«черная» оспа, туберкулез, холера, чума, 
венерические болезни. Нередки были 
случаи, когда «локальные» вспышки эпи-
демии уносили жизни целых племен, сел, 
аулов. Характерный «государственный» 
пример: во время рекрутских наборов 
среди этой части населения более трети 
молодых людей «браковали» «за уродли-
вость и телесные болезни».

Чтобы построить больницу, нужно было 
заручиться поддержкой властей на местах 
и в центре, то есть в Санкт-Петербурге. В 
переписке деятельное участие принимали 
военный и гражданский губернаторы, их 
подчиненные. Полтора десятилетия идея, 
обрастая проектами, сметами, предложе-
ниями, «ходила» по инстанциям. И все-таки 
в 1864 году больница, названная Алексан-
дровской в честь императора Александра II 
Освободителя, была открыта. 

Здание в областном центре на углу ны-
нешних улиц  Постникова и 9 Января, двух-
этажное, каменное, дожило и до наших 
времен. В нем до сих пор располагается 
лечебное учреждение. По свидетельствам 
современников, оно влачило жалкое 
существование. Власти финансировали 
Александровскую больницу по остаточно-
му принципу. При этом все 50 коек всегда 
были заняты. Если говорить об экономи-
ческой модели, то средства поступали от 
купцов за определенные торговые льготы 
от сбора, с мещан, проценты от капитала, 
размещенного в банке и принадлежащего 
больнице и, наконец, за платные услуги. 
Знакомая  вещь, не правда ли? Набиралось 
до 4 тысяч рублей в год, но этого было 
недостаточно. Тем временем губернская 
власть  искала средства. Было разреше-
но устроить лазарет за счет «башкирских 
сумм», которые направлялись на реали-
зацию национальной политики в губер-
нии, если проводить параллели с нашим 
временем. Так во второй половине 1860-х 
годов появилась временная башкирская 
больница, где было открыто отделение 
для умалишенных. Уже в XX веке на базе 
этой 6-коечной палаты возникнет сначала 
психиатрическое отделение губернской 
больницы, а затем областная клиническая 
психоневрологическая больница.

Череда неурожайных лет, сохраняю-
щаяся опасность эпидемий заставили 
губернские власти обратить внимание на 
сельское здравоохранение. Из официаль-
ных  документов следует, что в 1870 году 
на всю губернию значился один врач сель-
ской врачебной части. Несколько лучше 
обстояло дело в оренбургском казачьем 
войске. Здесь служили 9 участковых ле-
карей. Специалисты работали также на 
трех башкирских участках общим чис-
лом 5 человек. Прибавьте в эти списки 
135 фельдшеров, 17 повивальных бабок  
(в крестьянских селах они отсутствовали). 
Были еще доктора, которые трудились в 
городских больницах и в уездах. Однако 
их было менее 50 человек.

И вот на этом не слишком благополуч-
ном фоне в 1871 году появилось сообще-
ние, что в Оренбурге выстроена больни-
ца на 100 коек, причем за казенный счет. 
К двум имеющимся Александровской и  
Временной башкирской добавлялась еще 
одна, самая крупная. Планировалось, что 

больных она сможет принять в конце того 
же 1871 года. Но ждать новоселья при-
шлось еще почти два года. 

Мирный 13-й год…
Событие, которого ждали с нетерпени-

ем горожане и жители губернии, состоя-
лось в ноябре 1872 года. Исследователи 
называют несколько дат: 1 или 17 ноября 
140 лет назад в Оренбурге была открыта 
городская больница Приказа обществен-
ного призрения. Спустя десятилетие она 
стала называться Оренбургской губерн-
ской больницей. 

В последние годы принято идеализиро-
вать дореволюционную Россию. Да, несо-
мненно, страна сделала заметный рывок, 
стремясь стать  индустриально-аграрной 
державой, и заслуженно вошла в первую 
пятерку мировых лидеров. Но социальная 
сфера оставалась наименее затронутой 
преобразованиями. На рубеже XX века 
из ста родившихся младенцев в губернии 
лишь половина доживала до пяти лет.  
В Швеции – 77, во Франции – 75, в Швейца-
рии – 74, а в Англии – и вовсе 86. Как после 
этого не назвать Европу благополучной. 
Мы же свой рывок сделали уже в XX веке 
при  советской власти. 

Но вернемся на улицу Телеграфную 
Оренбурга, где и была выстроена новая 
больница на 100 коек. 10 из них предна-
значались «особо устроенному отделению 
для умалишенных». 

Число пациентов, среди которых боль-
ные, приезжающие на прием из ближайших 
сел, постоянно росло. В 1878 году сюда 
обратилось уже более тысячи жителей гу-
бернии. А вот число врачей сократилось до 
одного. Второй убыл в «горячую» точку – 
военно-временный госпиталь на Кавказе.

Документы того времени свидетель-
ствуют, что больница буквально за не-
сколько лет пришла в упадок: качество 
обслуживания больных ухудшилось, мяг-
кий инвентарь превратился в лохмотья, 
помещения, особенно подсобные, раз-
рушались. Плата за лечение составляла 
за курс 16-18 рублей. Для большинства 
жителей это были неподъемные деньги. 
Государственной поддержки, дотаций из 
различных фондов явно не хватало.

Приход в 1879 году нового руководи-
теля – старшего врача Кенигсберга, его 
настойчивость, авторитет позволили пре-
одолеть накопившиеся проблемы. Уже в 
середине 80-х годов было открыто пси-
хиатрическое отделение для мужчин на 
15 мест. Все помещения в здании бывшей 
типографии, располагавшейся в одном 
дворе с губернской больницей, были пре-
вращены в палаты. Душевнобольных уда-
лили из главного корпуса. Решен был еще 
один вопрос: медперсонал, проживавший 
в главном корпусе с момента открытия, был 
переселен в специально выстроенный дом. 

Снизилась смертность. За 1888 год она со-
ставила менее 7 процентов. Заслуга в этом 
была, прежде всего, коллектива медиков. 
Наступил 1902 год. Губернская больница 
отметила 30-летие. Для психиатрического 
отделения был построен двухэтажный кор-
пус. Он цел и работает на благо российской 
психиатрии и доныне. Кстати сказать, забо-
тились в губернской больнице не только о 
телах, но и о душах пациентов. На частные 
пожертвования была построена церковь, 
открыта библиотека. Была введена систе-
ма поощрения лучшей прислуги по уходу 
за больными. 

В 1913 году больница стала именовать-
ся губернской земской. Изменение статуса 
территории и названия благотворно от-
разились на экономическом положении 
лечебного заведения. Появилась возмож-
ность провести дорогостоящий ремонт 
всех  основных зданий, привести в порядок 
прилегающую территорию. 

Врачи – пособники 
буржуазии
В январе 1918 года в Оренбург вхо-

дят красногвардейцы Петра Кобозева. 
Советская власть начинает  реоргани-
зовывать доставшееся ей в наследство 
хозяйство. В том числе здравоохране-
ние. Насущные медицинские проблемы 
выносятся на заседание Оренбургского 
губернского съезда рабочих, солдатских, 
крестьянских, казачьих и мусульманских 
депутатов.

Доклад губернского комиссара народ-
ного здравия тов. Земцова предлагает 
анализ положения дел и направления ра-
боты. Главный врач губернской земской 
больницы Мискинов представляет свое 
видение ситуации, предостерегая от по-
спешного администрирования и излиш-
ней централизации медицины на местах.
Но в спор профессионалов вмешивается  
орудие главного политического кали-
бра – председатель съезда, пламенный 
революционер тов. Цвиллинг. Он прямо 
заявляет, что медицинский персонал 
не может быть нейтральным в вопро-
сах политики. «Медик – интеллигент и, 
как почти всякий другой интеллигент-
ный специалист, союзник опрокинутого 
буржуазного общества – в силу необхо-
димости является прислужником бур-
жуазии», – вещал с трибуны 27-летний 
комиссар. Классовый подход взял верх 
над профессиональным. Впрочем, че-
рез несколько дней Самуил Цвиллинг 
отправился в карательную экспедицию 
и сложил в ней свою буйную голову. А 
классово несознательные и политически 
«неподкованные» медики продолжали 
выполнять свой долг - лечили оренбурж-
цев и когда ненадолго вместе с атаманом 
Дутовым пришли белые, и когда в январе 
1919 вернулись большевики.

Служить 
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Время радикалов во власти прошло, и 
началось время восстановления разру-
шенного, воссоздания системы здраво-
охранения. Например, в 1925-1926 годах 
расходы на медицину в губернском бюд-
жете составляли 13,6 процента. Суммы 
эти наращивались из года в год. Тогда же 
в 1926 году в Оренбург был завезен пер-
вый рентгеновский аппарат.

Здравоохранение развивалось, но 
первоочередные проблемы, прежде все-
го кадровые и расширение материально-
технической базы, решались медленно. 
Впрочем, все эти трудности отошли на 
второй план, когда началась Великая 
Отечественная война, и Оренбургская 
(Чкаловская) область стала мощной го-
спитальной базой в глубоком тылу. Здесь 
лечили, в том числе тяжелораненых, тех, 
кому требовался серьезный уход и ква-
лифицированная врачебно-медицинская 
помощь. А ведь значительную часть вра-
чей и средних медицинских работников 
область командировала в действующую 
армию. В наш край было дислоцировано 
до 80 госпиталей, что тоже требовало на-
пряжения кадровых ресурсов. 

После окончания войны лечебная база 
в Оренбуржье была практически вос-
становлена. Вновь открылась областная 
поликлиника, ведущая прием жителей 
сельских районов. Конец 40-х -50-е годы 
прошли под знаком наращивания потен-
циала областного здравоохранения, на-
чалось строительство и расширение сети 
больниц в территориях, городах и селах. 
Но главный прорыв был впереди. И связан 
он с принятием решения о строительстве 
корпуса областной больницы на пересе-
чении улиц Степана Разина и Аксакова.

Прирастали корпусами 
и этажами
В 50-е годы на повестку дня встал вопрос 

о необходимости строительства новой об-
ластной больницы. Медицинское сообще-
ство это отчетливо понимало. Ведь старым 
стенам, ставшим тесными, к тому времени 
было уже семь десятилетий. Понимали это 
и областные власти. И вот на фоне важ-
нейших народно-хозяйственных задач, 
таких как подъем целины, строительство 
на востоке области мощного индустри-
ального узла вокруг Орско-Халиловского 
металлургического комбината, был сделан 
первый шаг - выделен земельный участок  
для строительства областной клинической 
больницы на 400 коек.

Документ дополнялся, расширялся, 
уточнялся и корректировался. Количество 
коек возросло до 500. Уточнялось место 
строительства. Всерьез рассматривали 
вариант возведения комплекса зданий в 
10 километрах от Оренбурга. Скоро у нас 
в стране только сказки сказывались – на 
рубеже 50-х – 60-х годов объект все еще 

находился на нулевом цикле, то есть ве-
лись земляные работы.

В 1963 году завершили кладку стен на 
уровне пятого этажа. А в январе 1966 кол-
лектив областной клинической больницы, 
наконец, переехал с Цвиллинга, 5 в свой 
новый дом на Аксакова, 23. Вот ведь тоже 
гримаса истории, больница несколько де-
сятилетий жила на улице, носившей имя 
человека, собиравшегося разобраться с 
врачами – «обслугой» буржуазии.

Вскоре стало понятно, что и новое зда-
ние мало и тесно для решения задач, стоя-
щих перед здравоохранением. Нужно было 
развиваться, а значит – строиться. Нашлись 
в этом благородном деле высокопостав-
ленные союзники, которые своим полити-
ческим весом «продавили» необходимые 
решения. Не без прямого участия члена ЦК 
КПСС, первого секретаря обкома партии 
А.В. Коваленко был возведен кардиологи-
ческий корпус. Здание поликлиники на 600 
посещений построено уже в 1982 году. Чет-
вертый лечебный корпус введен в строй 
в 1984 году. Следующий крупный объект, 
к строительству которого приложил руку 
тогдашний премьер правительства России 
Виктор Степанович Черномырдин, появил-
ся уже в 1998 году. 90-е годы XX столетия, 
казалось бы, меньше всего располагали к 
созиданию, но команда  губернатора Вла-
димира Васильевича Елагина сумела  моби-
лизовать финансовые и людские ресурсы, 
и появился корпус  восстановительного ле-
чения. Крупнейшее медицинское учрежде-
ние региона вышло на отметку 1000 – 1100 
койко-мест. 

Строительная эстафета была продол-
жена уже в первое десятилетие нового 
века. Были сооружены блок для магнитно-
резонансного томографа и противошоко-
вая операционная.

Больница меняется, повышается каче-
ство медицинской помощи, улучшаются 
возможности диагностики, включаются 
высокие технологии, комфортнее стано-
вится пребывание больных, осваиваются 
новые направления, повышается квали-
фикация специалистов.

Все это делает бренд «Оренбургская 
областная клиническая больница» самым 
уважаемым и узнаваемым в медицинском 
сообществе.

Главные врачи
История сохранила имена 12 главных 

(старших) врачей, которые на протяжении 
140 лет возглавляли Оренбургскую об-
ластную клиническую больницу. Каждый 
из них, несомненно, был высококлассным 
специалистом. Безжалостное время «под-
чистило» архивы, сменились поколения 
людей, знавших их лично. И все-таки они 
остались в памяти своими делами, направ-
ленными на сбережение жизни и здоро-
вья оренбуржцев.

Если против дат 1872 – 1879 годы стоит 
прочерк, и пока изыскания в архивах не 
принесли своих результатов, то досто-
верно известно, что с 1879 и до 1914 года 
лечебным заведением на протяжении 
35 лет руководил один человек – Мак-
сим Михайлович Кенигсберг. Это был 
разносторонний, увлекающийся, яркий 
человек, но главным делом его жизни 
стала губернская больница. Он принял ее 
в бедственном состоянии и сумел нала-
дить дело так, что она стала современным 
учреждением здравоохранения.

О деятельности его преемника док-
тора Вакуленко мало что известно, не 
сохранились для потомков даже его ини-
циалы. И больницей он руководил не-
сколько месяцев. А затем на следующие 
пять лет главным врачом стал Александр 
Исаевич Мискинов. Судя по всему, рево-
люцию он принял, служил в Наркомздра-
ве РСФСР после отъезда из Оренбурга.

К «долгожителям» в кресле главного 
врача можно смело отнести Владимира 
Петровича Зайцева (1919-1934 годы). Вы-
пускник Варшавского университета по 
факультету медицины вернулся в родной 
Оренбург в 1913 году. Принимал участие 
в Первой мировой войне. В октябре 1919 
года Оренбургский РевКом назначил его 
главным врачом больницы. На 15-летний 
период его пребывания в этой должно-
сти пришлись очень сложные годы, когда 
нужно было решать насущные вопросы: 
чем лечить и кормить больных. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Зайцев кон-
сультировал в эвакогоспиталях. С 1934 по 
1939 год во главе больницы стоял еще 
один выпускник Варшавского универси-
тета Николай Павлович  Правдухин, впо-
следствии один из ведущих психиатров 
Оренбурга. Дважды (1939-1941) и (1943 
– 1945) с перерывом на мобилизацию 
в эвакогоспиталь больницу возглавлял 
Александр Лазаревич Кравцов. Вера Ми-
хайловна Инькова вела клинику с 1941 
по 1943 годы, а затем вернулась к заве-
дованию терапевтическим отделением.  
С 1945 по 1947 годы главврачом был 
Марк Миронович Левин. 

Несомненно, крупномасштабной, ко-
лоритной личностью был Василий Ивано-
вич Вялых, врач, фронтовик, организатор 
здравоохранения. Он принял областную  
клиническую больницу в 1947 году и сто-
ял во главе нее до 1955 года, когда был  
назначен начальником облздравотдела. 
Именно при нем начался процесс под-
готовки документации, согласований в 
инстанциях проекта будущего нового 
корпуса главного лечебного учрежде-
ния края.

При Владимире Ивановиче Козлове 
(1955-1960 годы) началось строительство 
здания. Удалось определиться, в какой 
части Оренбурга будет располагаться 
больница. 

В 1960 году началась эра Василия Ива-
новича Войнова. Кто-то из современни-
ков сказал о нем, что всю жизнь он стро-
ил один дом – областную клиническую 
больницу. Все основные корпуса выросли 
именно при нем. Он умел убеждать власти, 
находить союзников и добиваться того, 
чтобы мечты и планы превращались в 
новые здания.

При нем на территории больницы 
был разбит яблоневый сад, зацветающий 
каждую весну. При Василии Ивановиче 
складывался уникальный коллектив со 
своими традициями, установками на до-
бро и надежду.

В.И. Войнов был главным врачом 47 (!) 
лет, рекорд достойный книги Гиннесса.

С 2007 года кабинет главного врача 
занял А.М. Чевычалов. Задача, которую 
сегодня решает Александр Михайлович – 
двигаться дальше, используя уже освоен-
ный плацдарм и опираясь на замечатель-
ные традиции. Ведь современная медици-
на становится все более технологичной, в 
ней действуют экономические законы и 
модели, которые необходимо понимать и 
осваивать. Для работы на благо здоровья 
оренбуржцев нужны современные спе-
циалисты, обладающие главными каче-
ствами, без которых никогда не обойдется 
настоящая медицина – отзывчивость, от-
ветственность, сострадание. 

Вместо эпилога
Человеческая память несовершенна. 

Из нее исчезают имена и даты, названия 
городов и рек, улиц и площадей. Но оста-
ются дорогие имена тех, кто однажды 
вмешался в вашу жизнь и продлил ее. 
Это медицинские работники, врачи, о 
которых помнят поколения благодарных 
оренбуржцев.

Назовем лишь некоторых из них: Оль-
га Эрнестовна Мазуровская и Людмила 
Моисеевна Антонец, Мария Васильевна 
Акулова и Эсфирь Акимовна Уник, Ольга 
Борисовна Васильева и Анна Ивановна 
Ткачева, Владимир Павлович Слонов и 
Петр Николаевич Кабанов, Зоя Георгиевна 
Сергеева и Зинаида Герасимовна Петерс, 
Юрий Кириллович Гринев и Александр 
Иванович Кирилличев, Валентина Андре-
евна Елпатова и Нэля Николаевна Пиме-
нова, Валентина Владимировна Багирова 
и Галина Ивановна Ямпольская, Валерий 
Борисович Сергеев и Михаил Дмитрие-
вич Кузьмин, Светлана Борисовна Бори-
сюк и Светлана Васильевна Прядкина, 
Владимир Викторович Лонский и Виктор 
Владимирович Демин. Это только малая 
часть золотого фонда тех, кто трудился 
и трудится в главной клинике области, 
определяет профессиональный уровень, 
создает ее славу.

Больница – это живой развивающий-
ся организм, это сообщество единомыш-
ленников, в котором быстро взрослеет 
и набирается  опыта молодежь. С днем 
рождения, Оренбургская областная кли-
ническая больница!

Николай МЕЛЬНИКОВ
При подготовке статьи были использованы 

материалы, собранные доктором медицинских 
наук В.С. Кудриным.

оренбуржцам
Александр Михайлович ЧевычаловВасилий Иванович ВойновМаксим Михайлович Кенигсберг
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 Какие районы нашей области наи-
более неблагополучны по онкозабо-
леваемости?

Нина Сергеевна Иванченко,  
Оренбург

– На сегодняшний день таковыми яв-
ляются Ташлинский, Бузулукский, Пере-
волоцкий, Беляевский, Первомайский, 
Абдулинский районы, а также города 
Медногорск и Бугуруслан. В целом же по 
области за прошлый год онкозаболевае-
мость составила 419,3 на 100 000 населе-
ния. Для сравнения: в среднем по России 
этот показатель – 368,1. Среди детей: 
12,6 – по области и 12,9 – по стране. Что 
же касается таких показателей, как смерт-
ность от онкологических заболеваний, то 
на сегодняшний день в среднем по обла-
сти на 100 000 населения она составляет 
193,5, а по России – 204,4. И традиционно 
стоит на втором месте после сердечно-
сосудистой патологии. 

 Уже не однажды говорилось об 
очередях в вашей поликлинике. 

Какова ситуация сегодня?
Нина Васильевна,  

Оренбург
– Признаюсь, что эта проблема суще-

ствует, хотя мы стараемся с ней бороть-
ся. О ситуации хорошо осведомлены 
и в министерстве здравоохранения, и 
лично Губернатор, который специаль-
но посещал наш диспансер. Поэтому  
в июле этого года минздрав издал соот-
ветствующее распоряжение о порядке 
направления граждан в нашу консульта-
тивную поликлинику. Кстати, ее здание 
сдавалось в эксплуатацию еще в конце 
60-х – начале 70-х годов прошлого века 
и было рассчитано всего на 150 посеще-
ний в смену. Сегодня же мы принимаем 
от 450 до 500 человек ежедневно. Но 
очередям, повторюсь, мы продолжаем 
противодействовать. Путем разделения 
городских и сельских потоков, путем бо-
лее оперативной работы регистратуры и 
других мероприятий. 

 Предполагается ли строительство 
новой поликлиники?

Инна Малянова,  
Оренбургский район 

– На сегодняшний день – нет. Пока мы 
стараемся справляться на уже существу-
ющих площадях. Но в перспективе я не 
исключаю такой необходимости. Прави-
тельство области уделяет нашей службе 
самое пристальное внимание. Уже ведет-
ся строительство межрайонного специа-
лизированного онкологического центра 
в Орске, есть онкологическое отделение 
в центральной городской больнице Бузу-
лука. Кстати, для Восточного Оренбуржья 
это достаточно крупный диспансер – на 
300 коек, где больным будет оказывать-
ся, в том числе и высокотехнологичная 
медицинская помощь. В частности луче-
вая терапия.     

 Какие злокачественные заболева-
ния имеют наиболее широкое распро-
странение среди населения?

Николай Викторович Фролов,  
Орск

– За прошлый год в среднем по обла-
сти на первом месте были злокачествен-
ные новообразования кожи (14,9 процен-
та), на втором и третьем местах – легких 
(11,9 процента) и молочной железы (11,2 
процента). Именно поэтому в абсолютных 
цифрах онкологическая патология у жен-
щин несколько выше, чем у мужчин. Хотя 
справедливости ради следует отметить, 
что рак грудных желез у представителей 
сильной половины человечества тоже 
встречается – 2-3 случая ежегодно. 

 Какие возрастные группы наи-
более подвержены онкологическим 
заболеваниям?

Олег, 43 года,
Бузулук

– Как правило, это люди старше 45 
лет. Имеется в виду наиболее критич-
ный возраст. А вообще от рождения до 
смерти.

 Рак кожи – это, в основном, след-
ствие экологии или существуют другие 
причины?

Лидия Григорьевна, 
Оренбург

ОнкОлОгия  
в вопросах 

– Безусловно, частично на это влия-
ет неблагоприятная экологическая об-
становка. Наш регион по количеству 
солнечных дней в году приближается 
к Крыму. Оренбургское лето в смысле 
активности солнца – просто безумие. 
Поэтому, на мой взгляд, причина – ги-
перинсоляция. Но нельзя сбрасывать со 
счетов и другие факторы: наследствен-
ность, снижение иммунного статуса в 
результате хронических заболеваний, 
курение, употребление в пищу продук-
тов, содержащих канцерогенные веще-
ства и другие.

 Как сегодня можно записаться в 
поликлинику без очереди? И кто туда 
направляет?

Антон Кочетков,
Шарлык

– Напомню еще раз, что наша поликли-
ника – консультативная. Поэтому начать 
следует с посещения своего участкового 
врача. Выписать направление может леча-
щий доктор по месту жительства. Но для 
этого пациент должен пройти предвари-
тельное обследование в своей поликли-
нике. И после получения определенной 
формы с его результатами наступает воз-
можность записи либо через Интернет, 
либо через диспетчерский центр, либо по 
телефонам, либо явочным порядком.

 Можно ли получить консультацию 
врача-онколога без направления?

Светлана Анатольевна,  
Оренбург

– Как правило, запись у нас ведут 
врачи. Если же человек хочет прийти 
самостоятельно, то это также возможно. 
Однако в этом случае нет гарантии, что 
он попадет к специалисту именно в день 

обращения. Но записаться на платные 
медицинские услуги вполне реально. 
И все же посоветую еще раз – начинать 
лечение следует с обращения к своему 
участковому врачу. Почему? Есть упря-
мая статистика: выявляемость онкоза-
болеваний на профосмотрах в поликли-
никах за прошлый год у нас по области 
составила 22,3 процента. Среднерос-
сийский показатель – 14,9 процента. Это 
говорит о качестве работы поликлиник 
по месту жительства. Что же касается 
вопросов онкозапущенности, то у нас 
также отмечается положительная ди-
намика. Если в 2006 году 3-4 стадия за-
болевания выявлялась у 21,5 процента 
всех обратившихся, то в прошлом году – 
у 18,7 процента при среднероссийском 
показателе 21,3 процента.

 Достаточно ли сегодня высоко-
квалифицированных специалистов-
онкологов?

Валерий, 28 лет,
Сакмарский район

– Определенные кадровые проблемы, 
конечно, есть. В поликлинике, например, 
пока не хватает химиотерапевта и тера-
певта. Что же касается онкологов, то их 
вполне достаточно. 

 В областном онкологическом дис-
пансере операции бесплатные?

Алексадра Иванчук,  
 Бузулук

– На сегодняшний день все лечение 
бесплатное.

 Насколько дорог для больного 
курс химиотерапии?

Анастасия Шевченко,
Бугуруслан

– Подчеркну в очередной раз, что все 
препараты для лечения онкозаболева-
ний пациентам отпускаются бесплатно. 
На это государство выделяет соответ-
ствующие немалые средства. Кроме того, 
в рамках программы дополнительного 
лекарственного обеспечения областное 
министерство здравоохранения осущест-
вляет целевое финансирование. Больной 
никаких затрат не несет.

 При онкологических заболевани-
ях делают химию. Что это такое?

Ольга Гореева, 
Адамовка

– На профессиональном языке такой 
курс лечения называется химиотерапия. 
Есть достаточно большой перечень спе-
циальных препаратов, которые назнача-
ют пациентам при той или иной форме 
злокачественной опухоли.  Их список еже-
годно пополняется. Если раньше это были, 
в основном, цитостатики, которые блоки-
ровали размножение опухолевых клеток, 
то сейчас появились так называемые тар-
гетные препараты, которые работают уже 
на молекулярном уровне.  Они блокируют 
непосредственно геном клетки и тем са-
мым не дают опухоли распространяться, 
уменьшают ее или излечивают полностью.  
Химиотерапия – это наиболее перспектив-
ное направление. И в будущем, возможно, 
с развитием фармакологии оперативное 
вмешательство начнет отходить на второй 
план. На что мы все очень надеемся.

 Слышал, что у вас в диспансере 
установлено современное дорогостоя-
щее диагностическое оборудование. 
Какое именно?

Николай Дорогин,
Октябрьский район

Новый проект 
Оренбургского 
регионального 
центра социальной 
информации 
«Поговорите 
с доктором» 
продолжается.
Очередной онлайн-
прием провел 
главный врач 
Оренбургского 
областного 
клинического 
онкологического 
диспансера, 
кандидат 
медицинских наук 
Алексей Викторович 
КЛИМушКИН.
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– В последние годы парк специальной 
медицинской техники постоянно обнов-
ляется. Мы приобрели линейный ускори-
тель с радиотерапевтической системой, 
есть аппарат для контактной лучевой те-
рапии. Используется ядерно-магнитный 
резонансный томограф, высококлассное 
эндоскопическое оборудование. Это 
очень дорогостоящая медтехника миро-
вого уровня. Кроме того, в ближайших 
планах министерства здравоохранения 
закупка двух аппаратов экспертного 
класса для ультразвуковых исследова-
ний. Есть договоренность по приобрете-
нию лазерной техники – в частности для 
фотодинамической терапии. Это очень 
перспективный метод лечения онколо-
гии, когда посредством введения специ-
ального препарата, который накаплива-
ется непосредственно в опухоли, проис-
ходит ее лазерное облучение. Вследствие 
чего злокачественные клетки быстро на-
греваются и погибают. Закупается и дру-
гое необходимое оборудование.

 Можно ли вылечить рак молоч-
ной железы?

Светлана Николаевна, 
Пономаревка

– Если заболевание выявлено вовре-
мя, то излечение, к счастью, возможно 
посредством и хирургического вмеша-
тельства, и лучевой терапии, и химиоте-
рапии. Я уже говорил, что сейчас появи-
лись таргетные и другие современные 
препараты, которые позволяют доста-
точно эффективно противостоять этому 
тяжелому недугу. 

 Действительно ли маммографы 
способны обнаружить рак молочной 
железы на ранней стадии?

Светлана,  
 Оренбург

– Это действительно так, что уже 
доказано на практике. В рамках Про-
граммы модернизации здравоохра-
нения в каждом районе области были 
установлены именно такие аппараты. 
Кстати, названную процедуру должны 

органы ГПУ – глаз, палец, ухо – конеч-
но, никто не отменял, но аппаратура 
все же лучше.     

 Когда диагностируется злока-
чественное новообразование, гово-
рят о стадиях заболевания. Что это 
значит?

Валерия, 
Оренбург

– Речь идет о распространенности 
опухоли и глубине поражения. Всего 
существует четыре стадии болезни, ко-
торые определяет врач-онколог. Кроме 
того, существует еще и дополнительная 
классификация. Но это сугубо профес-
сиональный вопрос.

 В последнее время центральные 
телеканалы активно муссируют ин-
формацию о лабораторных крысах с 
огромными опухолями, полученны-
ми, как утверждается, в результате 
употребления в пищу геномодифи-
цированных продуктов. Есть ли здесь 
прямая связь?

Константин Петрович,
Первомайский  район

– Знаете, сколько ученых – столько 
и мнений. Пока эта взаимосвязь прак-
тически не доказана. Позволю себе по-
вторить только одну банальную истину – 
питаться надо правильно. 

 Заметил, если у кого-то из знако-
мых в семье человек погибает от рака, 
то он, обычно, не одинок. Насколько 
значимую роль в онкозаболеваниях 
играет наследственность?

Виктор Владимирович,
Тоцкое

– Такая теория, действительно, су-
ществует. Ее никто не отрицает, однако 
реальных подтверждений этому наука 
пока не знает. Онкозаболеваниям, к со-
жалению, подвержены все люди. Есть 
определенная предрасположенность 
организма – можешь заболеть, нет та-
кой предрасположенности – будешь 
здоров.

– Есть так называемая малая симпто-
матика, когда у человека появляются 
внезапная слабость, снижение аппети-
та, повышенная утомляемость, чувство 
дискомфорта. Тогда необходимо срочно 
обратиться к врачу. Но в любом случае  
не устану напоминать, что профосмотр 
должен быть ежегодным.

 У моей дочки в восьмимесячном 
возрасте на шее появилась родинка. 
Сейчас ребенку почти шесть с по-
ловиной лет. За это время родинка 
увеличилась до пяти миллиметров. 
Хотели удалить, но врачи отговорили. 
Сказали, если не болит, то просто на-
блюдайте. Можно ли это место летом 
смазывать солнцезащитным кремом, 
дабы не подвергать облучению? 

Игорь Алексеевич,
Кувандык

– Если специалист считает, что опас-
ности нет, значит нет и причин для бес-
покойства. Что же касается фотозащит-
ных кремов – пользуйтесь на здоровье!

 У моей двухлетней дочки с рож-
дения гемангиома на правой стопе, 
размеры которой по мере роста ре-
бенка увеличиваются. Были на кон-
сультации в Самаре. Врач сказала 
приехать через полгода. А может это 
просто родимое пятно?

Александра Гладырева,
Александровка

– Гемангиома – это сосудистая опухоль. 
Как правило, такие образования крайне 
редко озлокачествляются. Однако наблю-
дать за ними, безусловно, необходимо. По-
этому регулярные контакты с врачом впол-
не обоснованы. И вовсе не обязательно 
ездить в другие регионы, вполне возможно 
получить квалифицированные консульта-
ции и в пределах нашей области. 

 Известны ли медицине какие-
либо меры профилактики онкозабо-
леваний?

Сергей,  
Орск

– Они ровно такие же, как и для любой 
другой патологии. Это, прежде всего, 
здоровый образ жизни. Курение, зло-
употребление алкоголя, переедание – 
основные факторы риска. Разумеется, 
из рациона следует исключить пере-
жаренную пищу, чрезвычайно богатую 
канцерогенами. Кроме того, желательны 
нормальный отдых, закаливающие про-
цедуры, физические занятия. Словом, 
все, что способствует укреплению им-
мунной системы организма.

 В чем заключается лучевая тера-
пия и насколько она опасна?

Екатерина Геннадьевна, 
Орск

– Лучевая терапия начиналась с обыч-
ного рентгеновского облучения пора-
женных тканей. Сейчас для этих целей 
используются различные ускорители 
заряженных частиц. Определенный вред 
от таких процедур, безусловно, есть. 
Он заключается в возможном разви-
тии лучевых язв, негативном влиянии 
на соседние здоровые ткани. Однако 
современное оборудование позволяет 
максимально его минимизировать. 

 Как врач определяет дозу об-
лучения?

Маргарита Анисимова,  
Новотроицк

– Это сугубо профессиональный во-
прос. В каждом конкретном случае она 
рассчитывается индивидуально, исходя 
из многих специфических факторов. 

 Необходимо ли дополнительное 
лечение после лучевой терапии?

Петр Кожемякин,
Кумертау

– Это также решает лечащий врач.

 Можно ли попасть на прием к 
Вам лично?

Андрей,
хутор Степановский

– Конечно! Я принимаю по четвергам  
с 16.00 до 17.00. Записаться можно по теле-
фону: 8(3532)33-20-22. По этому же номеру 
можно записаться к другим специалистам 
нашего онкологического диспансера.      

и ответах
ряется ежегодно.  Пока все в порядке. 
В ближайшее время мы планируем 
родить ребенка. Не скажутся ли по-
следствия болезни мужа на нашем 
малыше?

Мария,
Гай 

– Для полного душевного успокое-
ния необходимо посетить медико-
генетическую консультацию. И если у 
мужа на сегодняшний день все в поряд-
ке – рожайте на здоровье!

 У мужчины диагноз – рак горла. 
Можно ли делать операцию при со-
путствующих диагнозах: цирроз пе-
чени и сахарный диабет?

Аноним, 
Орск 

– Здесь необходима консультация 
хирурга-онколога. Если сахара корри-
гированы и нет иных противопоказаний, 
то операция вполне возможна. Если же 
оперативное вмешательство нежела-
тельно, то больному назначат другой 
вид лечения. 

 Есть ли продукты питания, кото-
рые предотвращают развитие онко-
заболеваний?

Степан Малов,  
Оренбург

– Полезно все, что полезно и укрепля-
ет иммунитет организма. В конкретных 
же случаях необходимо советоваться с 
врачом-диетологом.

 Существуют ли симптомы, сви-
детельствующие о начале заболева-
ния? 

Мария Георгиевна,  
 Орск

проходить все женщины старше со-
рока лет. Но если вы самостоятельно 
обнаружили в груди какие-то уплотне-
ния или болевые ощущения, то нужно 
немедленно обратиться к своему ле-
чащему врачу – гинекологу, хирургу. И 
не стоит бояться дополнительного ис-
следования. Лучевая нагрузка при этом 
примерно такая же, как от просмотра 
телевизора в течение двух часов, что 
совершенно безопасно.

 Как часто необходимо обследо-
ваться для профилактики рака мо-
лочной железы?

Екатерина Федосеенко,
Новотроицк

– Один раз в год надо обязательно 
проходить профосмотр!

 Где у нас в области можно пройти 
обследование на предмет заболева-
ния молочной железы?

Марина Астаева,
Светлинский район

– Повторюсь, такие аппараты сегодня 
есть в каждом районе, не говоря уже об 
Оренбурге.

 Правда ли, что по анализу крови 
можно обнаружить раковые клетки?

Рифат Игибаев,
Оренбургский район

– Вероятно, речь идет о так называе-
мых онкомаркерах. Такой метод обсле-
дования действительно существует, но 
ориентироваться на него можно лишь 
приблизительно. При массовых проф-
осмотрах населения он, безусловно, 
вполне приемлем. Однако более точ-
ные результаты способна дать только 
специальная диагностика. Извините, 

 Говорят, что некоторые при-
вивки в раннем детстве настолько 
ослабляют иммунитет, что риск воз-
никновения злокачественных ново-
образований значительно возраста-
ет. Так ли это?

Ольга Сергеевна,
Абдулино

– Все прививки как раз и делаются 
для того, чтобы повысить иммунитет 
и невосприимчивость к той или иной 
болезни. Напротив, если организм 
ослаблен, а на него еще воздействуют 
различными канцерогенами, то вероят-
ность раковых патологий значительно 
возрастает. 

Мой совет – повышайте свой иммун-
ный статус!

 Какая страна в мире является 
лидером по борьбе с раком? И на ка-
ком месте в этом списке находится 
Россия?

Екатерина Степанова,
Гай

– Одним из лидеров по профилакти-
ке онкологических заболеваний явля-
ется Япония. С чем это связано? С тем, 
что японцы в 1945 году, как известно, 
пережили две ядерные бомбардировки. 
Поэтому первое диагностическое обо-
рудование появилось именно там. Эти 
позиции сохраняются и сегодня. У них 
после 40 лет практически все население 
ежегодно проходит соответствующие 
обследования. В смысле онкопрофи-
лактики – очень дисциплинированная 
нация. 

Что же касается России, то на данный 
вопрос ответить не берусь, поскольку 
достоверно не знаю. Но точно не в чис-
ле лидеров.  

 Слышал, что после процедуры 
химиотерапии велика вероятность 
стать бесплодным. Так ли это?

Николай Вавилов,
Матвеевка

– Я не являюсь специалистом в об-
ласти химиотерапии, поэтому лучше 
проконсультироваться с профильным 
врачом. Существует масса подобных 
препаратов, которые, безусловно, ока-
зывают определенное негативное воз-
действие на организм человека. Но 
пользы в данном случае, согласитесь, 
несравненно больше, если речь идет об 
онкозаболеваниях. 

 У всех членов семьи мужа диа-
гностирован рак. У матери – груди, 
у отца – простаты, у брата – легких. 
А муж категорически отказывается 
идти к врачу, считая себя абсолютно 
здоровым. Как его уговорить?

Елена Александровна,  
Орск

– В данном случае настоятельно 
рекомендую ему все же пройти необ-
ходимое обследование, чтобы исклю-
чить наличие самой болезни или хотя 
бы предрасположенности к ее возник-
новению.

 У меня воспаление левого гла-
за. МРТ показало два новообразова-
ния – одно на глазном яблоке, вто-
рое переходит в костную ткань. Это 
онкология?

Лариса,  
Оренбург

– Заочно такой диагноз поставить 
нельзя. Но повод для обращения к спе-
циалисту есть. Если он посчитает необ-
ходимым, то направит вас на специаль-
ную диагностику.

 У моего мужа в детстве была 
онкология лимфоузлов. Сам он не 
помнит почти ничего, поскольку был 
очень маленький, а родители погиб-
ли. Вероятно, ему делали облучение 
или химию. Сейчас ему 27 лет. Прове-
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Шанс на спасение
– Для нас эта новость стала сильней-

шим ударом, – вспоминает мама Вики 
Елена. – На рентгеновском снимке при-
близительно четверть мозга занимала 
опухоль. Требовалась незамедлительная 
операция. Мы собирались ехать в Мо-
скву, но клиника имени Бурденко тянула 
с ответом. Время поджимало, и мы отпра-
вились в Санкт-Петербург. 

27 июня Вике сделали операцию. Ро-
дителей заранее готовили к худшему 
развитию событий. Молились за девочку 
все родные и близкие. И операция про-
шла успешно! Организм малышки быстро 
восстанавливался, онкологи обрадовали: 
вероятность роста злокачественного об-
разования очень мала. Воодушевленные 
родители отправились с дочкой в Орен-
бург. 16 августа провели контрольную 
томографию. Опухоль вернулась…

В Москве им предложили провести 
химиотерапию, а после достижения трех-
летнего возраста – лучевую терапию. Но 
без всякой гарантии на выздоровление. 

Шубины не теряли надежды. Первого 
сентября Вика улетела с мамой в Изра-
иль. Именно в этой стране доктора дали 
очень хорошие шансы на полное изле-
чение девочки. 

– На сегодняшний момент уже про-
ведено обследование и выставлен счет 
на лечение – около двух миллионов 
рублей, – рассказывает папа Вики Алек-
сандр. – Плюс к этому необходимы сред-
ства на проживание в Израиле (все не-
обходимые процедуры займут примерно 
1,5 года). 

Времени у Шубиных немного. А на 
лечение девочки нужно в общей слож-
ности 70 тысяч долларов. Чтобы набрать 
эти средства, Александр работает прак-
тически круглосуточно. Но необходимая 
сумма колоссальна для обычной семьи. 
В одиночку, без помощи неравнодуш-
ных людей им вряд ли справиться. И, к 
счастью, такие люди есть! Часть средств 
от продажи летающих фонариков пере-
числили организаторы прошедшего  
6 октября флеш-моба «Зажигаем вместе!». 
Большую поддержку Шубиным оказывает 
и Оренбургская областная общественная 
организация «ОренОНК». Родители Вики 
надеются, что сбор денег даст их малыш-
ке шанс на спасение. 

Быть рядом
Слово «онкология» у большинства 

людей вызывает чувства обреченности 
и безнадежности, а уж если речь идет о 
детской онкологии… 

Чтобы помочь семьям, которые стол-
кнулись с этой бедой, самые инициатив-
ные мамы и папы создали Оренбургскую 
областную общественную организацию 
«ОренОНК», объединяющую родителей 
детей, больных и переболевших онко-
логическими заболеваниями. Сегодня 
«ОренОНК» организовывает сбор по-
жертвований на дорогостоящие лекар-

ства и операции, оплачивает необходи-
мые исследования за пределами области, 
выделяет средства на покупку жизненно 
необходимых медикаментов, поддержи-
вает в психологическом и социальном 
плане родителей и детей. Организация 
работает по совместным проектам с из-
вестным фондом «Подари жизнь» и дру-
гими партнерами. 

Год назад в областном центре появи-
лось новое волонтерское движение – 
группа добровольческой деятельности 
«Дерево жизни» для оказания благотво-
рительной помощи детям из Оренбург-
ского детского онкологического центра. 
Возглавила  добровольцев старший пре-
подаватель кафедры рисунка и живопи-
си ОГУ Наталья Бугрова. 12 апреля этого 
года – в День космонавтики – группа 
«Дерево жизни» вышла на новую орби-
ту – стала структурным подразделением 
Оренбургской областной общественной 
организации «ОренОНК».

– Идея создания нашего движения 
возникла после того, как моя студентка 
Мария Андреева предложила посетить 
детский онкологический центр (она его 
бывшая пациентка), – рассказывает Ната-
лья Александровна. – Мы провели твор-
ческую акцию «Дерево жизни»: вместе с 
детишками делали дизайнерскую аппли-
кацию, рисовали их ладошки на цветной 
бумаге, потом помогали ребятам выре-

зать их контур. С обратной стороны за-
писывали детские желания, затем клеили 
все это на бумагу. У каждого получилось 
свое волшебное дерево жизни, яркое и 
красочное. В тот момент мы еще не ду-
мали, что одна встреча что-то изменит в 
нашей жизни, станет началом большой 
работы. Проведя первую акцию, поня-
ли всю значимость подобных занятий с 
детишками, и то, насколько важно им в 
условиях замкнутого пространства боль-
ничных палат видеть новых людей, заин-
тересованных в их выздоровлении. Вы бы 
видели, как светились глаза маленьких 
пациентов, они улыбались, их радости 
не было предела! После этой акции ни-
кто из нас не смог остаться безучастным 
к малюткам, так мужественно борющих-
ся со своим страшным заболеванием. 
Так родилось волонтерское движение, 
к которому с каждым днем присоединя-
ется все больше неравнодушных людей, 
в том числе и студентов Оренбургского 
госуниверситета. 

Исполнители желаний
Сегодня «Дерево жизни» объединяет 

уже более 1100 человек «в Контакте» и 
приблизительно столько же «в Однокласс-
никах». Оренбуржцам активно помогают 
волонтеры из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ханты-Мансийска, Самары и других горо-

дов России. Волонтерское движение, су-
ществующее совсем недолго, изменило до 
неузнаваемости жизнь в онкологическом 
центре. Добровольческая организация 
стала автором нескольких оригинальных 
проектов: «Подари праздник мамам он-
кобольных детей», «Пиратская вечеринка 
для мальчиков», а также постоянно дей-
ствующей акции «Сундучок храбрости».  
В нем – приятные мелочи, получаемые 
детьми в подарок за мужество, проявлен-
ное в битве за здоровье.

– Во время лечения детям приходится 
терпеть массу очень неприятных и бо-
лезненных процедур, – продолжает На-
талья Бугрова. – Как заставить ребенка 
спокойно перенести пункцию, лежать 
неподвижно во время сеанса лучевой те-
рапии, согласиться на очередной укол или 
вытерпеть до конца компьютерную томо-
графию? Мы знаем только один способ 
сделать это – подарить ему что-нибудь из 
щедрой коробочки подарков за смелость. 
Приятным сувениром могут стать различ-
ные наклейки, брелоки, пазлы, магнитики, 
праздничные колпаки и маски, машинки, 
мыльные пузыри, воздушные шарики, 
браслетики и кулоны для девочек, малень-
кие наборы для творчества, шаблоны для 
росписи витражными красками и другие 
интересные мелочи.

Приятная обязанность волонтеров – 
быть исполнителями желаний пациентов 
онкоцентра. Поиск желающих выполнить 
просьбы детей идет в основном через 
социальные сети. Спонсоры находятся в 
течение несколько часов.

Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День 
детства – волонтеры стараются исполь-
зовать любой повод, чтобы дети хотя бы 
ненадолго забыли о болезни. 

Особая поддержка – родителям онко-
больных детей. Добровольцы постоянно 
помогают со сбором средств на лечение, 
дорогие операции, поездки в другие го-
рода. Сегодня в числе тех, кто находится 
под опекой волонтеров, и героиня наше-
го рассказа Вика Шубина. 

– Быть добровольцем – психологиче-
ски сложно, – говорят сами ребята. Но это 
дает нам возможность взглянуть на жизнь 
с разных сторон и учит больше ценить то, 
что мы имеем сегодня.

В планах волонтеров – множество 
дел, в числе которых выставки рисунков, 
проект «Доктор-клоун» и многое другое. 
Главная цель любой задумки – улыбка на 
лицах детей. И совсем неважно, что ее 
вызовет: организованный праздник или 
новая игрушка. Они не по-детски вос-
приимчивы к добру и благодарны любо-
му проявлению внимания и поддержки. 
И если у вас появилось желание помочь 
больным детишкам, здесь вам всегда 
рады. Для этого необязательно иметь 
много денег, помогите просто добрым 
словом и делом, и, может быть, вы сами 
станете немного счастливее…

Ирина ФООС

Право на жизнь

До двух лет Вика шубина росла и развивалась как 
обычный ребенок, ничем не отличаясь от своих 
сверстников. Любознательная и улыбчивая, она обожала 
танцевать, с удовольствием лепетала стихи, начала ходить 
в детский садик. И даже то, что ложку в год она взяла 
именно в левую руку, никого особенно не насторожило. 
Предположили, что малышка – левша. Однако со 
временем правая ручка девочки двигалась все хуже и 
хуже, мелкая моторика практически отсутствовала. Да и с 
ножкой было не все в порядке. Обеспокоенные родители 
обратились к врачам. Предполагали защемление нерва 
(роды проходили очень сложно), парез – частичную 
потерю мышечной силы. После многочисленных 
исследований в мае 2012 года сделали магнитно-
резонансную томографию головного мозга. Диагноз 
поверг родителей девочки в шок: астроцитома головного 
мозга – злокачественная опухоль.

Связаться с Александром 
Шубиным можно по телефонам: 
22-64-59, 93-80-20.

Реквизиты расчетного счета 
ОООО «ОренОНК»
Оренбургская областная обще-
ственная организация родителей 
детей больных онкологическими 
заболеваниями
ОООО «ОренОНК»
ИНН 5610098878 КПП 561001001
Р\С 40703810900100000047
ФИЛИАЛ ОАО Банк АВБ в 
г.ОРЕНБУРГЕ 
БИК 045354873
Кор\с 30101810700000000873
Адрес: 460006, 
Оренбургская область,
г. Оренбург, пр-т Гагарина, 11
(с обязательной пометкой:  
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ДЛЯ ВИКТО-
РИИ ШУБИНОЙ).

По данным Федерального центра 
детской гематологии, онкологии и 
иммунологии, ежегодно в России 
фиксируется около четырех тысяч 
онкологических заболеваний у де-
тей в возрасте до 18 лет. По словам 
главного внештатного онколога ми-
нистерства здравоохранения Орен-
бургской области С.Н. Суходолец, на 
начало 2012 года на учете в област-
ном клиническом онкологическом 
диспансере состояло более трехсот 
маленьких пациентов. 

Онкологическая заболеваемость де-
тей до 14 лет в Оренбургской области 
(на сто тысяч населения):

2010 год – 12, 2;
2011 год – 12, 6;

Заболеваемость по РФ:
2010 год – 12, 9
2011 год – 12, 9

На диспансерном учете в Оренбург-
ской области на сегодняшний день 
состоят:

до 14 лет –  236 детей
14-17 лет – 108 подростков

Если вы хотите помочь онко-
больным детям, заходите на 
официальный сайт «ОренОНК» 
www.orenonc.ru или в груп-
пы волонтерского движения 
«Дерево жизни» в социальных 
сетях.
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– Марина Владиславовна, 10 октя-
бря – Всемирный день психического 
здоровья. Зачем он в календаре?

– В историческом плане врачевание 
всегда было больше обращено в сторону 
физического здоровья человека: развива-
лись хирургия, терапия, родовспоможе-
ние, вакцинация. А психическим заболева-
ниям, к сожалению, внимания уделялось 
меньше. К душевнобольным общество в 
целом и каждый его представитель в от-
дельности во все времена относились не-
однозначно, выражая разные позиции – от 
жалости до пренебрежения. 

Сегодня медицина достигла небы-
валых высот, многие заболевания под-
даются лечению, врачи даже научились 
пересаживать сердце. И психическое 
здоровье не должно оставаться на вто-
ром плане, поскольку является предпо-
сылкой для высокого качества жизни, 
продуктивной деятельности личности, 
семьи, да и всего человечества. Между 
тем, по последним данным, более 450 
миллионов людей на планете имеют ду-
шевные расстройства. Всемирный день 
психического здоровья нацелен на повы-
шение информированности населения, 
он способствует активному открытому 
обсуждению существующих проблем.

В рамках этого дня в нашем лечебном 
учреждении по традиции были прове-
дены мероприятия, посвященные про-
блемам психического здоровья. Одно из 
них –  круглый стол с участием специали-
стов двух областных психиатрических 
больниц, общественных организаций в 
области психиатрии, представителей со-
циальной защиты и Центра трудоустрой-
ства населения, пациентов и их родствен-
ников. Обсуждались вопросы лечения 
и реабилитации душевнобольных, их 
адаптации в обществе, трудоустройства, 
законодательной базы и другие важные 
аспекты. 

– Каковы особенности работы с 
душевнобольными людьми в вашей 
больнице?

– В отличие от других оренбургских и 
даже столичных психиатрических боль-
ниц, у нас широко используются как ле-
чебные, так и реабилитационные методы 
и формы работы. При этом реабилитаци-
ей, которая помогает восстановить утра-
ченные в болезни навыки и вернуться к 
прежней жизни в обществе, охвачена не 
изолированная категория, а пациенты 
абсолютно всех отделений, включая дет-
ское и геронтологическое. 

Особый упор мы делаем на то, что в 
выздоровлении душевнобольных па-
циентов ведущая роль принадлежит их 
родственникам. Психообразовательная 
работа с родными направлена на улуч-
шение качества жизни больного, а также 
на предупреждение повторных госпита-
лизаций. Родственники должны знать, 
как признаки обострения проявляются в 
поведении человека, его действиях и вы-
сказываниях. Так называемая семейная 
психотерапия направлена на коррекцию 
межличностных отношений и устранение 
эмоциональных расстройств. Отмечу, что 
именно благодаря семейной психотера-
пии многие пациенты смогли сохранить 
свои семьи. Это направление нашей ра-
боты было высоко оценено Министер-
ством здравоохранения РФ – в 2011 году 
Оренбургская областная клиническая 
психиатрическая больница № 1 награж-
дена дипломом II степени  во Всероссий-
ском конкурсе «За подвижничество в об-
ласти душевного здоровья».

Кроме того, все наши подопечные по-
лучают квалифицированную юридиче-
скую помощь, что весьма важно в наше 
нелегкое время. Для этого мы время от 
времени проводим семинары, приглаша-
ем специалистов из социальных органи-
заций. Вот уже четыре года занимаемся 
трудоустройством наших инвалидов, 
поддерживаем тесные связи с Центром 
занятости населения г. Оренбурга и с 
Оренбургским филиалом Всероссийско-
го общества инвалидов. 

– Как правило, люди по вполне по-
нятным причинам не любят болеть 
и уж  тем более лежать в больнице.  
В особенности, психиатрической…

– С уверенностью могу сказать, что 
пребывание пациентов в нашей боль-

нице нельзя назвать унылым и однооб-
разным, как это бывает в учреждениях 
подобного типа, чему способствует хоро-
шо отлаженная многоуровневая система 
психосоциальной реабилитации. Взять, к 
примеру, так называемые группы занято-
сти. Это совместная деятельность паци-
ентов, направленная на вовлечение их 
в лечебный процесс, расширение круга 
интересов и сферы контактов, развитие 
коммуникативных навыков. Мы при-
меняем трудотерапию, двигательную и 
спортивную терапию, музыкотерапию, 
библиотерапию. 

Пациентам с нарушениями познава-
тельных (память, внимание, мышление) 
или социальных (общение, поведение) 
функций, на помощь приходят специаль-
ные тренинги, техники ведения которых 
разработаны совместно со 
специалистами Москов-
ского НИИ психиатрии. 

– Вполне закономер-
но, что для психически 
больных, как и для лю-
бого человека, большое 
значение имеет социаль-
ное окружение. Однако 
круг общения у этих лю-
дей явно ограничен. Как 
вы помогаете в такой 
ситуации?

– Уже пять лет у нас дей-
ствует специализирован-
ный реабилитационный 
клуб. Сегодня он объеди-
няет шесть кружков по ин-
тересам, которые успешно 
ведут волонтеры – студен-
ты медицинской академии. 
Они помогают душевнобольным людям 
обрести уверенность в себе, дают воз-
можность общения, занятости, творче-
ского развития, а также общего укрепле-
ния организма и поддержания хорошей 
физической формы. 

Кроме того, мы заключили договоры 
с театром Музыкальной комедии и об-
ластным театром кукол, и теперь наши 
пациенты бесплатно посещают спектакли 
и утренники. В этом году спорткомитет 
города выделил больнице спортплощад-
ку. Кстати, в этом году наши подопечные 
впервые участвовали в городской спар-
такиаде для инвалидов, где заняли пять 
призовых мест. 

– Марина Владиславовна, Вы упо-
мянули о волонтерском движении 
среди студентов. Можно сказать, что 
это ваши будущие кадры?

– Волонтерское движение «Радуга» 
было создано в сентябре 2007 года. Тогда 
силами студентов, являющихся членами 
научного общества (СНО), под руковод-
ством кафедры психиатрии и медицин-
ской психологии Оренбургской меди-
цинской академии и специалистов нашей 

больницы были организованы досуговые 
группы для пациентов, находящихся на 
режиме дневного стационара. 

Поначалу постоянного помещения для 
работы не было, поэтому использовались 
только внебольничные формы – про-
гулки в парках, посещение музеев, вы-
ставок и кинотеатров. Вскоре у нас был 
организован реабилитационный клуб для 
амбулаторных и стационарных больных, 
которому было выделено отдельное бла-
гоустроенное помещение. С этого вре-
мени и началось активное привлечение 
волонтеров. На занятиях студенческо-
го научного общества преподаватели 
кафедры психиатрии рассказывали об 
организации волонтерского движения 
за рубежом, значимости данного типа 
психосоциальной помощи для формиро-

вания психиатрии с опорой на сообще-
ство. Результатом этого стало желание 
студентов работать с душевнобольными 
в свободное от учебы время. Мы даже 
организовали Школу молодого волон-
тера. В плане обучения – дополнитель-
ные занятия по общей психопатологии 
и диагностике психических расстройств. 
Ребята участвуют в клинических раз-
борах больных, посещают клинические 
конференции, регулярно проводящие-
ся в больнице, психообразовательные и 
тренинговые занятия. Затем психологи 
и психотерапевты больницы знакомят 
их с основными навыками индивидуаль-
ной и групповой работы с пациентами. В 
последующем волонтеры представляют 
собственные проекты занятий с больны-
ми, которые обсуждаются, утверждаются, 
а затем апробируются под наблюдением 
специалистов больницы. И только после 
этого волонтеры допускаются к само-
стоятельной работе с пациентами, в про-
цессе которой они продолжают посещать 
студенческое научное общество и раз в 
месяц – супервизионную группу. 

Польза от волонтерского движения, на 
мой взгляд, обоюдная. Ребята определя-

ются со своей будущей профессией, при-
обретая первые навыки работы с душев-
нобольными уже со студенческой скамьи. 
При этом они улучшают качество жизни 
наших пациентов и повышают эффектив-
ность их лечения. 

Н а  д а н н ы й  м о м е н т  в с е  н а ш и 
волонтеры-шестикурсники остановили 
свой выбор на психиатрии и психотера-
пии, и готовы продолжить обучение в 
клинической ординатуре и интернатуре, 
в том числе, за пределами области.

– Есть в нашем городе обществен-
ные организации, занимающиеся про-
блемами именно психически больных 
людей?  

– Безусловно, их в Оренбурге две. 
Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов вслед-
ствие психических расстройств 
и их родственников «Новые воз-
можности» объединяет более 
трех тысяч человек в более чем  
50 регионах страны. В Оренбурге 
действует филиал этой организа-
ции. Основные цели, направле-
ния деятельности связаны с пси-
хосоциальной реабилитацией, 
правовой защитой пациентов и 
их близких.

Автономная некоммерческая 
организация «ОренПроПси» 
(Оренбург, Просвещение, Пси-
хиатрия), созданная в августе 
2006 года при поддержке АНО 
«ПроПси» (г. Ставрополь), свое 
предназначение видит в увели-
чении доступности информации 
и услуг в сфере психического 
здоровья и привлечении допол-

нительных ресурсов для решения вопро-
сов в данной области.

– Марина Владиславовна, а какой 
он, психически здоровый человек?

– Живущий в согласии с самим собой и 
окружающей действительностью.

– То есть человек без проблем?
– Проблемы есть всегда и у всех. Вся 

наша жизнь – череда трудностей и побед. 
Но отделяйте действительно серьезные 
проблемы от проблем повседневных и 
относитесь к ним соответственно.

– Что нужно для поддержания пси-
хического здоровья?

– Развивайте в себе оптимизм. Как 
только вы начинаете думать, что все во-
круг плохо, вы скатываетесь в полосу 
неудач. Ищите что-то хорошее, и оно 
обязательно найдется. 

В трудных ситуациях используйте под-
держку окружающих вас людей – род-
ных, друзей. А если это не помогает, не 
бойтесь обращаться за помощью к спе-
циалистам. 

Ирина ФООС

в согласии  
с самим собой…

Психические расстройства встречаются намного чаще, 
чем может представить себе обычный человек. Но, 
пожалуй, каждый из нас хоть раз в жизни вспоминал 
строчку великого Пушкина: «Не дай мне, Бог, сойти  
с ума…». Страх, постоянное напряжение, безысходность. 
В таком состоянии может находиться и сам больной,  
и близкие ему люди, которые несут тяжкое бремя  
и зачастую не получают поддержки от окружающих. 
Вместе с тем, новые технологии реабилитации  
и современные подходы в лечении пациентов дают шанс 
каждому больному оставаться полноправным членом 
общества. Об этом в канун Всемирного дня психического 
здоровья мы говорили с заместителем главного 
врача по психосоциальной реабилитации, врачом-
психотерапевтом Оренбургской областной клинической 
психиатрической больницы №1 Мариной Горбуновой.
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14 ноября отмечался 
Всемирный день 
борьбы с сахарным 
диабетом. Эта болезнь 
сегодня приобретает 
характер нарастающей 
пандемии. По прогнозам 
Международной 
диабетической 
организации, к 2030 году 
ожидается увеличение 
числа больных сахарным 
диабетом 2-го типа  
до 552 миллионов. 
В России их количество 
составляет 3 121 000 
человек. Но реальное 
число больных, по данным 
эпидемиологических 
исследований,  
в 2-3 раза больше. 
В Оренбургской области 
в 1966 году было 
зарегистрировано всего 
2200 страдающих этим 
недугом, а в 2012  году – 
уже более 50 000.

Сахарный диабет является острейшей 
медико-социальной проблемой, отно-
сящейся к приоритетам национальных 
систем здравоохранения практически 
всех стран мира. 

Драматизм и актуальность проблемы 
определяется широкой распространен-
ностью, высокой смертностью и ранней 
инвалидизацией больных. Причем, 80-85 
процентов составляют больные сахар-
ным диабетом именно 2-го типа. Если 
сахарный диабет 1-го типа начинается 
остро, требует быстрого вмешательства 
врача, то 2-го – чаще развивается посте-
пенно и распознается при диспансери-
зации и профосмотрах. Опасность в том, 
что на каждого выявленного больного – 
4-5 невыявленных, у которых СД обнару-
живается только при стрессорных ситуа-
циях. У 40 процентов пациентов с впер-
вые выявленным диабетом уже имеются 
осложнения в виде полинейропатии, 
ретинопатии, нефропатии. Сахарный диа-
бет – это болезнь, с которой встречается 
врач любой специальности. 

У ч и т ы в а я  о г р о м н у ю  м е д и к о -
социальную и экономическую пробле-
му данной патологии, в Оренбуржье ме-
тодично и целенаправленно проводится 
работа по раннему выявлению, лечению 
и обучению данной категории пациентов. 
В настоящее время в области подготов-
лено более 120 врачей-эндокринологов. 
Если в стационарах Оренбурга уком-
плектованность врачами практически 
100-процентная, то в районах – менее 
60 процентов. Для решения кадровой 
проблемы на кафедре факультетской те-
рапии и эндокринологии Оренбургской 
медакадемии осуществляется подготовка 
врачей-интернов и клинических ордина-
торов. Ежегодно проводятся сертифика-
ционные циклы, семинары по проблеме 
СД для врачей-эндокринологов, врачей-
терапевтов и врачей общей практики. 

Кроме того, ежегодно организуются 
сертификационные циклы для медицин-
ских сестер эндокринологических каби-
нетов. В областной клинической боль-
нице с 1986 года приказом облздрава 

образован диабетологический центр,  
куда включены: прием диабетолога в 
поликлинике, стационарные койки, отде-
ление лазерной офтальмологии, кабинет 
диабетической стопы, функциональные 
и гормональные методы исследова-
ния, консультации всех специалистов. 
В фармуправлении министерства здра-
воохранения области под контролем 
находится каждый пациент, благодаря 
чему все больные СД обеспечены высо-
кокачественными сахароснижающими 
препаратами. 

Сахарный диабет - одна из немногих 
болезней, которой можно управлять. 
Поэтому главная задача, которую мы 
ставим перед собой, – это обучение па-
циентов. Чтобы человек, страдающий 
СД, смело шел по жизни, он должен во 
многом взять на себя ответственность 
за состояние своего здоровья, а это воз-
можно, лишь вооружившись необходи-
мыми знаниями. По области работает 
12 школ в стационарах и поликлиниках, 
оснащенных всем необходимым. С 2010 

года в Оренбурге функционирует Центр 
профилактики здоровья, где врачами 
проводятся занятия по обучению паци-
ентов управлением своим заболеванием. 
Центр оснащен компьютерами, литера-
турой, различной наглядной агитацией. 
Врачи поликлиник выдают пациентам 
купоны с направлением в региональный 
образовательный центр, где проводятся 
индивидуальные занятия и определе-
ние гликозилированного гемоглобина с 
последующим контролем через полгода 
после обучения. Только в текущем году с 
января по сентябрь здесь было обучено 
893 пациента. 

Эффективность лечения сахарного 
диабета зависит от совместных усилий 
врача и пациента, направленных на до-
стижении компенсации углеводного 
обмена и предотвращения осложнений. 
Это непременное условие способно обе-
спечить долгую и полноценную жизнь 
каждого нашего пациента.

Валентина ЕЛпатОВа, 
завотделением эндокринологии ООКБ

Сахарным диабетом 
можно управлять

Предупрежден,  
значит вооружен

Основные
• полиурия – частое и обильное 

мочеиспускание
• полидипсия – постоянная жаж-

да (в день больной выпивает 
до 8-10 литров воды)

• полифагия – постоянное  
чувство голода

• снижение веса

Вторичные
• зуд кожи, а у женщин – зуд в об-

ласти половых органов
• общая слабость и частые голов-

ные боли
• сухость во рту
• нарушение зрения
• поражения кожи воспалитель-

ного характера

Сахарный диабет представляет собой заболевание эндокринной системы, 
развивающееся в результате нехватки гормона инсулина или же как след-
ствие нарушения взаимодействия данного гормона с клетками организма, 
что приводит к развитию гипергликемии - повышенному содержанию глю-
козы в крови. В результате она выделяется вместе с мочой. При дальнейшем 
прогрессировании болезни у человека нарушается обмен жиров: их расще-
пление не происходит полностью до воды и углекислоты, а лишь до проме-
жуточных продуктов – кетоновых тел. Кроме того, нарушается белковый 
обмен. В результате накопления продуктов неполного расщепления белков 
и жиров в крови происходит смена слабощелочной среды на кислотную, что 
может привести к тяжелой интоксикации.

СИМПТОМы
Начало болезни обычно постепенное, часто ее течение является скрытым и вы-

является лишь в результате случайного анализа крови или мочи. 

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение сахарного диабета I и II типа проходит под наблюдением врача-

эндокринолога. Важный фактор лечебного процесса – строжайшая диета, при 
которой потребление углеводов нужно сократить до 50-60 процентов общей 
калорийности пищи. Нельзя употреблять сахар (его заменяют сорбитом или 
ксилитом) и крахмалсодержащие продукты. Больным средней и тяжелой фор-
мой сахарного диабета II типа, кроме диеты, необходимо ежедневно применять 
противодиабетические препараты или же делать инъекции инсулина.

если слишком мало сахара в крови
Пациенты с сахарным диабетом по 

определенным причинам могут иметь 
низкий уровень сахара в крови – гипо-
гликемию (менее 3,9 ммоль/л)

ТИПИЧНыЕ СИМПТОМы
• резко появляющееся чувство 

голода 
• снижение внимания
• учащенное сердцебиение
• мигрень
• потоотделение, дрожь
• перемены настроения
• ухудшение зрения
• головокружение, сонливость
• бледность

ОСНОВНыЕ ПРИЧИНы
• передозировка инсулина
• недостаточное количество 

пищи, содержащей углеводы
• слишком большая доза ле-

карств, понижающих содержа-
ние глюкозы в крови

• чрезмерная физическая нагруз-
ка (например, спорт или секс)

• жаркая погода/сауна
• избыток алкоголя

ЧТО ДЕЛАТь
• при малейшем сомнении изме-

рить сахар в крови
• незамедлительно принять бы-

строусвояемые углеводы, даже 
если время пищи уже близко 
(3-4 кусочка сахара или 5 табле-

ток глюкозы по 3 г, 200 мл любо-
го фруктового сока, две чайные 
ложки меда или варенья, 3 кара-
мельные конфеты)

• если прием пищи предусмотрен 
только через 1,5 часа или более, 
то принять дополнительные 
продукты из группы медленно-
действующих углеводов (пече-
нье, хлеб, фрукты и т.д.)

ВНИМаНИЕ! Контролируйте себя. Если 
вы будете есть больше, то у вас будет вы-
сокий уровень гликемии в дальнейшем.

Свяжитесь с вашим врачом в случае по-
следовательных приступов гипогликемии. 
Следующие сутки постоянно измеряйте 
свой уровень гликемии, если вы приняли 
лекарства длительного действия, понижа-
ющие содержание глюкозы в крови.

КАК ИЗБЕЖАТь ГИПОГЛИКЕМИИ
• всегда имейте при себе вино-

градный сахар (глюкозу)
•  придерживайтесь режима  

питания
• при  необходимости физиче-

ских нагрузок подготовьтесь  
к ним, приняв дополнительный 
медленный сахар или уменьшив 
дозу инсулина

• не злоупотребляйте спиртными 
напитками: алкоголь понижает 
уровень глюкозы в крови, не ис-
пользуйте его в качестве сред-
ства против гипергликемии.
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ДИАМАГ
ЗАЩИТА ОТ «БЕЗМОЛВНОГО УБИЙЦы»

ДИАМАГ – надежное средство для борьбы  
с  инсультом.

Вопросы лечения и профилактики ин-
сульта, который иногда называют «безмолв-

ным убийцей», очень актуальны в наше 
время. Так, в России ежегодно 

фиксируется более 450 000 слу-
чаев острого нарушения мозго-
вого кровообращения, причем 
их последствия могут быть по-

настоящему трагическими. Неумо-
лимая статистика свидетельству-

ет, что инсульт у больных среднего 
и пожилого возраста в 80% случаев приводит  

к инвалидности и часто бывает причиной их смерти. Для того, чтобы облегчить 
медицинским работникам и населению борьбу с этим серьезнейшим заболе-
ванием на Елатомском приборном заводе совместно с ведущими специали-
стами НИИ церебральноваскулярной патологии и инсульта был разработан 
магнитотерапевтический аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Он предназначен, в 
первую очередь, для реабилитации послеинсультных больных, но также мо-
жет использоваться для лечения ряда других заболеваний. Терапевтическое 
действие ДИАМАГа основано на методе транкраниальной магнитотерапии. О 
высокой эффективности этого метода говорит тот факт, что он внесен в фе-
деральные стандарты лечения нарушений мозгового кровообращения. По 
сравнению с уже существующими физиотерапевтическими аппаратами ДИА-
МАГ дешевле, он компактнее и удобнее в эксплуатации. Его легко принести 
в палату к лежачему больному  и там провести все необходимые процедуры. 
ДИАМАГ можно использовать уже на пятый-седьмой день от момента раз-
вития заболевания. Необходимые параметры магнитного поля (его тип, на-
правление, амплитуда и частота импульсов) записаны в электронную память 
прибора в виде специальных программ.  Все, что нужно сделать медицинскому 
работнику для проведения процедуры, это разместить излучатель на голове 
пациента и включить программу воздействия.

 

Как работает ДИАМАГ?
В ходе клинических испытаний и эксплуатации аппарата ДИАМАГ в ме-

дицинских учреждениях было отмечено, что наиболее чувствительны  
к магнитному полю прибора сердечно-сосудистая, кровеносная и нервная 
системы человека. Применение этого аппарата позволяет снизить повы-
шенное артериальное давление у пациента и  привести в норму показатели 
свертываемости крови и усвоение кислорода в организме. Это очень важно 
при реабилитации больных, перенесших инсульт, и позволяет снизить у них 
вероятность рецидивов. У подавляющего большинства лиц, которым про-
водились физиотерапевтические процедуры с помощью аппарата ДИАМАГ, 
повышалась сила мышц и чувствительность в паретичных конечностях, при-
ходил в норму мышечный тонус. Еще одно важное свойство аппарата  – это 
ярко выраженное седативное действие его магнитного поля. Как правило, у 
больных нормализуется сон, снижается тревога и раздражительность, повы-
шается активность и настроение. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что ДИАМАГ – это эффективный 
современный физиотерапевтический аппарат для транскраниальной маг-
нитотерапии, который обязательно найдет свое достойное применение при 
реабилитации больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 
и других заболеваниях в медицинских учреждениях.

АППАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ       ПОЛИМАГ -02 
Удачным примером надежности и развития нашего предприятия может служить одна из последних разработок 

– магнитотерапевтический аппарат Полимаг-02, являющийся логическим продолжением уже известного и хорошо 
зарекомендовавшего себя в лечебных учреждениях Полимага-01. Сохранив все достоинства своего предшествен-
ника, Полимаг-02 обладает целым рядом преимуществ перед ним. 

Прежде всего, в этом физиоаппарате появилась возможность независимо проводить процедуры сразу двум 
больным с различными диагнозами, задавая при этом для каждого свои параметры воздействия. Это качество очень 
востребовано в санаториях и многопрофильных лечебных учреждениях, потому что позволяет увеличивать общее 
количество оказываемых медицинских услуг.

Для удобства обслуживания в энергозависимой памяти аппарата хранится 99 установленных программ, в кото-
рых параметры магнитного поля подобраны оптимальным образом для лечения различных заболеваний. Методики 
лечения и параметры магнитного поля в Полимаге-02 хорошо отобраны, они были определены в ходе многолетней 
эксплуатации Полимага-01 в ГВКГ им. Бурденко и других медицинских учреждениях. С другой стороны имеется воз-
можность вводить параметры воздействия вручную. Это позволяет использовать аппарат на клинических базах для 
разработки авторских методик лечения. На базе Полимага-02 можно организовать автоматизированное рабочее ме-
сто или АРМ врача – физиотерапевта. АРМ обеспечивает дистанционное управление аппаратом; доступ к обширной 
базе данных пациентов; возможность сохранения количества проведенных и оставшихся процедур, применяемых 
методик лечения, данных объективного обследования, лабораторных анализов и так далее.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНЕ:
ООО «Фирма Элит» – (3532) 537-837,52-46-92
ООО «ОРЕНДЕТ» – (3532) 38-54-51,38-54-67

ООО «Диомед плюс» – (3532) 99-91-74,30-50-75
ГУП ОПТФ «Медтехника» – (3532) 56-45-97
ООО «Орен-Мед» – (3532) 53-48-48

ЦЕЛИТЕЛьНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ «ХОЛОДА»
История лечения холодом на-

чинается с незапамятных вре-
мен. Еще древние египтяне за 
2500 лет до нашей эры при-
меняли холодные компрессы 
для лечения ранений грудной 
клетки и переломов костей 
черепа. Но по-настоящему 
это направление в медицине 
стало развиваться в 60-80-е 
годы прошлого века, в период 
активного освоения Арктики и 
Антарктики. Так, в Японии док-
тор Тосимо Ямаучи разработал 
революционный по тем временам метод лечения ревматоидного артрита  
с помощью экстремально низких температур. Около 80 процентов пациентов, 
которых лечили по этой методике, вскоре вернулись к полноценной жизни.  
С тех пор криотерапия (от греч. kryos-холод, therapya-лечение) сделала большой 
шаг вперед и сейчас широко применяется во многих отраслях медицины. 

Терапевтическая ценность этого метода заключается в его анальгетическом, 
спазмолитическом и противовоспалительном эффектах. Под действием низких 
температур сначала существенно замедляются кровоток и скорость обменных 
процессов в организме, рефлекторно сужаются мелкие капилляры и артериолы 
кожи, а потом происходит «взрыв». Кровеносные сосуды резко расширяются, 
местный кровоток увеличивается в разы, снимаются воспаление, отек и боль. 
Лечение холодом давно и успешно применяется для реабилитации больных 
после операций, при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппара-
та, ревматологических и неврологических заболеваниях, в косметологии и так 
далее. Криотерапию можно использовать даже тогда, когда другие физиотера-
певтические факторы (тепло, ультразвук, УВЧ) противопоказаны.

Широкому распространению этого метода на практике до недавних пор 
мешало отсутствие компактных аппаратов, доступных по цене рядовому ме-
дучреждению или косметическому кабинету. Но с появлением портативного 
устройства для локальной гипотермии «Холод» ситуация в корне изменилась. 
Этот прибор обязательно оценят по достоинству физиотерапевты и медпер-
сонал ЛПУ различного уровня. «Холод» прост и удобен в эксплуатации, для 
его работы нужна только электрическая розетка. В отличие от криоаппара-
тов наливного типа этот прибор не требуется заправлять криоагентом. Он 
гораздо практичнее по сравнению со льдом и термопакетами, так как не ну-
жен морозильник, температура охлаждения постоянная, и нигде ничего не 
течет и не капает. 

«Холод» можно применять при артрозах и артритах небольших суставов, 
травмах, ушибах, растяжениях связок и мышц, для остановки кровотечений и 
послеоперационной реабилитации пациентов. Важно, что процедура возмож-
на сразу же после травмы  или в острый период воспалительного процесса. 

Еще одним местом «прописки» «Холода» могут быть косметологические 
салоны и кабинеты дерматологов. Там с его помощью можно делать космети-
ческий криомассаж лица, шеи, других частей тела и проводить восстанавли-
вающие процедуры после пластических операций. Также этот прибор будет 
полезен спортивным врачам для  оказания экстренной доврачебной помо-
щи и для восстановления и реабилитации спортсменов. «Холод» умещается 
в обычной сумке, он доступен по цене любой спортивной команде и гораздо 
выгоднее замораживающего спрея. 

Применение «Холода» не вызывает аллергических реакций и не оказывает 
влияния на результаты антидопингового контроля.

Подводя итог, можно сказать, что с выпуском «Холода» медицинские учреж-
дения получили компактный и удобный криотерапевтический аппарат, а воз-
можности специалистов существенно расширились!
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о чем расскажет лысина на макушке

Спелые плоды рябины своим ярким цветом 
всегда привлекают людей. И прежде 
всего, из соображений эстетических. Это 
и понятно – на вкус рябина горьковата. Но 
ценность этой ягоды настолько велика, что 
стоит разобраться с ней получше. И начать 
с того, что собирать ее после первых 
заморозков, когда она слаще.

на рост груди влияет стресс  
и состав семьи

Новое исследование шотландских 
ученых показало, что 
испытываемый юными девушками 
стресс положительно сказывается 
на их формах, в частности у них 
раньше начинает расти грудь.

Ученые уже давно наблюдает снижение среднего 
возраста формирования женской фигуры. Сегодня 
нередко грудь начинает расти у заканчивающих на-
чальную школу девочек. Такое явление во многом 
связано не только с растущим среди населения плане-
ты уровнем ожирения, но и со стрессом, связанным с 
взаимоотношениями между родителями. Например, у 
девочек в неполных семьях, без отца, грудь начинает 
расти гораздо раньше.

Профессор Эдинбургского университета Ричард 
Шарп также отмечает, что в неполных семьях девочки 

чаще подвергаются стрессам не только касательно отношений в семье, они также волнуются о 
том, смогут ли влиться в коллектив, чего смогут добиться в жизни, их ожидания от самой жизни 
часто завышены.

Такие гормональные сбои и ведут к раннему развитию груди, что не может считаться поло-
жительной тенденцией с медицинской точки зрения – ранее появление груди может привести 
к ранней половой жизни, а также провоцировать рак молочной железы.

Стоит отметить, что средний возраст появления груди у девочек в нашем веке и без того стре-
мительно снизился на пять лет по сравнению с 19 веком.

По утверждению ученых из Копенгагенского 
университета, по некоторым внешним признакам 
старения можно предсказать сердечно-сосудистые 
заболевания.

Начиная с 1976 года, датскими меди-
ками анализировалась информация по 
признакам старения 11 тысяч человек, 
которым исполнилось 40 лет. За время, 
пока проводилось исследование, 3401 
испытуемый стал пациентом с сердеч-
ным заболеванием, а у 1708 человек диа-
гностирован инфаркт.

Ученые утверждают, что люди, у кото-
рых обнаружены 3-4 признака старения 

в виде поредения волос на висках, скла-
док на мочках ушей, лысины на макушке 
и жировых отложений на веках, характе-
ризовались самой большой степенью ри-
ска сердечных болезней. Оказалось, если 
такие признаки встречались у участников 
исследования, то инфаркт развивался у 
них чаще на 57 процентов. А риск, что 
у них возникнут сердечно-сосудистые 
заболевания, возрастал в этом случае 

на 39 процентов. Примечательно, что в 
скорбном списке вызывающих опасе-
ние возрастных признаков отсутствуют 
седина и морщины. Как считают медики, 
по ним можно судить лишь о биологиче-
ском возрасте людей, но не о проблемах 
со здоровьем.

По мнению специалистов, о пробле-
мах с сердцем наиболее определенно 
говорит наличие на веках жировых от-
ложений. 

Рекомендации медиков для пациен-
тов, которые выглядят старше своих лет, 
состоят в необходимости придерживать-
ся здорового образа жизни, пройти курс 
интенсивной терапии, направленной на 
снижение липидов крови.

за Победу  
на личном фронте

К сожалению, тыква в последнее время все 
больше ассоциируется с Хеллуином, нежели 
с вкусным и полезным продуктом. А потому 
настало время восстановить справедливость, 
к тому же оранжевая красавица в этом году в 
нашем крае уродилась на славу.

Ароматная тыквенная мякоть буквально набита витаминами. Есть в ней 
и аскорбинка, которая спасет вас от осенних простуд, и витамины груп-
пы В, которые не только справятся с усталостью, раздражительностью и 
бессонницей и избавят от прыщей, но и сделают ваши волосы пышными, 
а ногти крепкими, и витамины А и Е - главные борцы с морщинами и пре-
ждевременным старением, и витамин К, влияющий на свертываемость 
крови, которого практически нет в других овощах. 

Благодаря высокому содержанию редкого витамина Т тыкву можно по 
праву назвать лучшим гарниром к блюдам из говядины, свинины и дру-
гим жирным кушаньям, ведь этот витамин способствует усвоению тяже-
лой пищи и препятствует ожирению. Наверное, именно за это свойство 
тыкву так любят диетологи, которые рекомендуют налегать на полезный 
овощ всем, кто давно мечтает расстаться с лишними килограммами. К 
тому же тыква - чемпион среди овощей по содержанию железа, а зна-
чит, ее любители просто обречены иметь хороший цвет лица и веселое 
настроение. 

Считается, что тыквенный сок помогает мужчинам поддерживать 
сексуальный тонус. С той же целью полезно употреблять и тыквенные 
семечки. Ведь не случайно в старину из очищенных и смолотых в муку 
тыквенных семечек готовили приворотное зелье. 

Впрочем, знатоки уверяют, что при помощи тыквы можно не только 
решить проблемы на личном фронте, но и справиться со многими се-
рьезными заболеваниями. Пожалуй, нет более полезной еды для людей, 
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря высоко-
му содержанию калия тыква улучшает работу сердца, укрепляет сосуды 
и избавляет от отеков. 

При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сы-
рой мякоти тыквы, а если сырая тыква кажется вам невкусной, можно за-
менить ее тыквенными кашами с рисом, пшеном или манкой. 

При болезнях почек и мочевого пузыря из тыквенных семечек и коно-
пляного семени готовят «молоко»: по стакану каждого семени растира-
ют, постепенно подливая кипяток (3 стакана), процеживают и отжимают. 
«Молоко» пьют в течение дня, подсластив медом или сахаром. 

При бессоннице издавна рекомендовали пить на ночь тыквенный сок 
или отвар тыквы с медом. Свежую кашицу из мякоти тыквы прикладывают 
к пораженным местам при экземе и ожогах, сыпях, прыщах и других вос-
палениях на коже. Людям, которым приходится много стоять в течение 
дня, кашица из свежей тыквы поможет снять боль в ступнях. 

Ну а то, что тыквенные семечки - признанное средство для изгнания 
глистов, известно практически каждому. И потому их часто дают детям 
для профилактики подобных неприятностей. 

ВМЕСТО АБРИКОСОВ
В ягодах красной рябины обнаружено много 

каротина, аскорбиновой кислоты, витамина Р, 
эфирного масла. Есть в них яблочная, лимонная, 
виноградная и популярная сегодня янтарная 
кислота, а также множество микроэлементов. 
При этом витамина С в рябине в несколько 
раз больше, чем в лимоне, а по содержанию 
каротина она превосходит даже морковку и 
абрикосы. Поэтому в медицине ягоды рябины 
используют, прежде всего, как хорошее поли-
витаминное средство.

ПОЛЕЗНыЙ СИРОП
Благодаря витамину Р рябина укрепляет 

стенки сосудов. Яркую гроздь из морозилки 
можно съесть на десерт. Диетологи рекомен-
дуют также свежий сок рябины. У многих наро-
дов популярен вкусный рябиновый сироп. Его 
обычно дают тем, кто страдает от малокровия и 
авитаминоза. Применяют его при болезнях пе-
чени, камнях в почках, геморрое и ревматизме. 

Отжимают сок из 1 кг ягод и варят его на слабом 
огне с 600 г сахара.

О рябиновом соке можно слагать легенды. 
Если вас беспокоят ревматические боли, то 
страдания облегчит смесь сока рябины с лож-
кой меда и молока. Полезен сок и страдающим 
диабетом, ведь в ягодах рябины содержится 
сорбит. Больным гастритом и туберкулезом 
легких неплохо выпивать за несколько минут до 
еды 1 чайную ложку неразбавленного сока.

ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ
Если же сухие ягоды перемолоть в кофемол-

ке, то получится вкусный, ароматный порошок, 
который не только придаст «изюминку» любому 
блюду, но и очень эффективен при лечебном 
голодании, ведь если пожевать щепоточку по-
рошка, можно «обмануть» аппетит и притупить 
чувство голода. Используют высушенные ягоды 
рябины и в качестве мочегонного, желчегонно-
го, кровоостанавливающего и легкого слаби-
тельного средства.

ягода-рябина


