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Вместе – против подделок лекарств

Форум 
докторов
В областной клинической 
больнице состоялся 
областной форум 
медицинских работников.  
В нем приняли участие 
вице-губернатор 
Оренбургской области 
по социальной политике 
Павел Самсонов, министр 
здравоохранения 
Сергей Жуков, депутат 
Законодательного собрания 
области Ольга Хромушина, 
руководители лечебных 
учреждений области. 

На форуме обсуждались первые ито-
ги реализации региональной програм-
мы модернизации, которая рассчитана 
на 2011 – 2012 годы. Оренбургской ме-
дицине выделено более восьми мил-
лиардов рублей из федерального и об-
ластного бюджетов. Основные направ-
ления модернизации – ремонт и осна-
щение больниц, внедрение стандартов 
оказания медицинской помощи, разви-
тие информационных технологий. 

– Главная наша задача – обеспечить 
равнодоступную медицинскую помощь 
для каждого жителя области, – отметил 
в своем выступлении вице-губернатор 
Павел Самсонов. – Все граждане долж-
ны иметь возможность получать каче-
ственное лечение независимо от места 
проживания. 

В работе форума посредством теле-
моста принял участие директор Мо-
сковского НЦССХ им. А.Н. Бакулева Лео 
Бокерия. Он высказал свое мнение об 
отечественной медицине и перспекти-
вах ее развития: 

– Я считаю, что даже сегодня на здра-
воохранение денег выделяется недо-
статочно. Если бы средства направлял 
и Фонд ОМС, и работодатели, и госу-
дарство, и сами граждане, то тогда в 
больницы поступали бы большие сум-
мы. И мы – производители медицинских 
услуг – имели бы больше возможностей 
для лечения пациентов.

Также профессор Бокерия сделал ак-
цент на кардиохирургии и на дальней-
шем развитии этой службы на местах, на 
вопросы подготовки кадров для кардио-
хирургии. Он предложил свою помощь в 
проведении консультаций и более тес-
ное сотрудничество Московского цен-
тра с оренбургскими клиниками. 

В нашей области операции на откры-
том сердце взрослым пациентам выпол-
няются уже 10 лет. В настоящее время 
в министерстве здравоохранения есть 
планы по созданию в регионе детской 
кардиохирургии.

– На базе ООКБ будет возведен кор-
пус, где мы разместим отделение для 
оказания помощи детям. И через год-
два мы запустим у себя детскую кардио-
хирургию, – заявил министр здравоох-
ранения Оренбургской области Сергей 
Жуков.

По окончании форума участники 
смогли познакомиться с теми видами 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи, которые уже сегодня выполняют-
ся в регионе. 

Диспансеризация в действии

Профилактические осмотры по углубленным программам в 
рамках национального проекта «Здоровье» проходят работаю-
щие граждане независимо от формы собственности организации, 
застрахованные в системе ОМС. В текущем году дополнительная 
диспансеризация завершена 1 октября. Осмотрено 20 050 орен-
буржцев. По предварительным итогам, впервые выявлено 3729 
заболеваний. Лидируют болезни эндокринной системы (38%), 
мочеполовой (15%), заболевания органов зрения (12%), системы 
кровообращения (7%). Из 226 человек, имеющих 4-ю группу здо-
ровья и нуждающихся в стационарном обследовании и лечении, 
направлены в стационары 211 человек. Все они госпитализиро-
ваны и пролечены.

Дополнительная диспансеризация выявила семь человек, 
нуждавшихся в высокотехнологичном лечении (5-я группа здо-
ровья). Пациенты были направлены в федеральные клиники. В 
настоящее время все пролечены, в том числе четыре человека с 
сердечно-сосудистой патологией и три – с нарушениями зрения.

Семь оренбуржцев прошли 
высокотехнологичное лечение 
по результатам дополнительной 
диспансеризации.

В Москве подписана Конвенция Совета Европы «О борьбе 
с фальсификацией медицинской продукции и сходными 
преступлениями, угрожающими здоровью населения». 
Ее завизировали представители России, Австрии, 
Германии, Израиля, Исландии, Италии, Кипра, Португалии, 
Финляндии, Франции, Украины, Швейцарии.

– Это событие еще раз подчеркивает 
признание роли Российской Федерации 
как одного из активных и последователь-
ных разработчиков данной конвенции, – 
выступая на церемонии подписания, ска-
зала министр здравоохранения и соци-
ального развития РФ Татьяна Голикова.

По словам главы ведомства, Конвенция 
«Медикрим» направлена на решение важ-
нейшей гуманитарной задачи – защиты 
интересов и здоровья как отдельных па-
циентов, так и системы здравоохранения 
в целом.

– В Уголовный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы будут вноситься изменения. 
Это мы будем согласовывать с нашими 
коллегами из министерства внутренних 
дел, генеральной прокуратуры и мини-
стерства юстиции, – пояснила Татьяна Го-
ликова.

Решение о присоединении к Конвен-
ции Россия приняла в ходе председатель-
ства РФ в СЕ в 2006 году.

Конвенция «Медикрим» – первое об-
щеевропейское соглашение о борьбе с 
фальсификацией медицинских продук-

тов, угрожающих здоровью граждан, ко-
торое предусматривает уголовную от-
ветственность. 

Документ, в частности, вводит ответ-
ственность за преднамеренное произ-
водство фальсифицированной меди-
цинской продукции, активных веществ, 
наполнителей, компонентов, материа-
лов и принадлежностей. Также Конвен-
ция предусматривает ответственность 
за преступления, связанные с предна-
меренной поставкой и торговлей фаль-
сифицированными лекарствами, актив-
ными веществами, наполнителями, ком-
понентами и материалами. В документе 
содержатся меры, направленные про-
тив фальсификации сопровождающих 
лекарства документов. Конвенция так-
же содействует сотрудничеству между 
правоохранительными органами и ме-
дицинскими властями на национальном 
уровне.

В этом медицинском учреждении в 
рамках региональной программы модер-
низации здравоохранения капитально от-
ремонтированы три отделения – родиль-
ное на 15 коек, детское на 16 и хирурги-
ческое на 30. На этих объектах выполнена 
замена коммуникаций, оконных и двер-
ных блоков, полов. Освоено 10,2 миллио-
на рублей. Осмотрев отделения, губерна-
тор высказал замечания по поводу отде-
лочных работ.

– Необходимо использовать современ-
ные материалы, а не устаревшие техноло-
гии, – отметил Юрий Берг.

Сегодня в Сакмарской ЦРБ завершено 
строительство двух новых корпусов. Их 
возвели за счет областного бюджета (154 
миллиона рублей). В терапевтическом 
корпусе на 55 коек будет проводиться ста-
ционарное лечение взрослого населения 
района. Палаты двух-, трех- и четырех-
местные. Организованы физиотерапевти-
ческий, процедурный кабинеты, лабора-
тория. Закуплена техника для функцио-
нальной диагностики – аппараты для хол-
теровского мониторирования, суточного 
мониторирования артериального давле-
ния, определения функции внешнего ды-

хания, записи ЭКГ, портативный перенос-
ной рентгеноаппарат, оборудование для 
физлечения.

В гинекологическом корпусе две опе-
рационные оснащены необходимым на-
бором техники для проведения плановых 
и экстренных операций, в том числе эн-
доскопическими стойками для проведе-
ния малоинвазивных операций. Всего для 
новых отделений закуплено техники на  
39 миллионов рублей.

– Я рад, что в Сакмарской ЦРБ значитель-
но улучшилось материально-техническое 
оснащение, что позволит вывести на новый 
уровень здравоохранение района, – ска-
зал губернатор Юрий Берг. – По програм-
ме «Качество жизни» теперь большинство 
больниц в области становятся такими.

В Сакмарской ЦРБ – новоселье
В ходе рабочей поездки по области губернатор Юрий Берг 
посетил Сакмарскую центральную районную больницу. 

Должны рождаться дети!
В Оренбурге состоялась научно-практическая 
конференция «Проблемы бесплодия в реализации 
демографических программ». 

Организаторы конференции – министерство здравоохранения Оренбургской обла-
сти и ГУЗ «Областной Центр планирования семьи и репродукции». В ее работе приняли 
участие акушеры-гинекологи городских и районных больниц, ведущие специалисты из 
Москвы. 

Директор медицинского центра «ФертиМед», вице-президент Российской ассоциа-
ции репродукции человека, кандидат медицинских наук Маргарита Аншина рассказала 
о современных методах лечения эндометриоза в программах вспомогательных репро-
дуктивных технологий. Эмбриолог областного Центра планирования семьи и репродук-
ции Евгения Неверова представила эмбриологический аспект вспомогательных репро-
дуктивных технологий. 

В Оренбургской области с 2007 года освоены методики экстракорпорального опло-
дотворения. В 2010 году такую помощь получили 411 женщин. В 40 процентах случа-
ев наступила беременность. За девять месяцев 2011 года выполнено более 300 ЭКО,  
41 процент – эффективно. Процедура финансируется государством. Ежегодно на эти 
цели выделяется около 24 миллионов рублей.
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Без внимания  
не остаются
За десять месяцев текущего года льготным 
категориям оренбуржцев отпущено 
лекарственных средств на общую сумму  
1,2 миллиарда рублей. Из выделенных средств 
свыше 750 миллионов рублей поступило 
из федерального бюджета и более 400 
миллионов – из регионального. 

Федеральные средства направлены на обеспечение как льготников 
по переданным полномочиям, так и лиц, страдающих сложными, высо-
козатратными заболеваниями. 

Отмечается увеличение расходов государства на отпуск лекар-
ственных препаратов льготникам, а также количества рецептов на 
одного обратившегося. Больные, страдающие ресурсозатратными за-
болеваниями, стали гарантированно получать дорогостоящие препа-
раты. 

Из областного и муниципальных бюджетов объем средств, направ-
ленных на льготное лекарственное обеспечение, также возрос. В этом 
году медикаментами обеспечено свыше 84 тысяч человек, обслужено 
более 385 тысяч рецептов.

Медики 
повышают 
квалифика-
цию
Завершен первый 
поток обучения 
управленческих кадров 
здравоохранения 
Оренбургской области. 
Десять руководителей 
государственных 
и муниципальных 
учреждений прошли 
обучение на базе 
Челябинского филиала 
Академии народного 
хозяйства  
и государственной службы 
при Президенте РФ.

Как комментирует заместитель глав-
ного врача областной клинической 
больницы № 2 Оксана Редина, учеба 
прошла значимо и представительно. 
Порадовала возможность получить 
новейшую информацию из первых 
рук, пообщаться с первыми лицами 
российского здравоохранения, а так-
же изучить опыт соседних регионов. 
Преподавание было организовано од-
новременно на 28 площадках страны. 

На челябинской базе проходили обу-
чение оренбуржцы, а также коллеги из 
Челябинской и Курганской областей. В 
группу из 30 слушателей входило по де-
сять представителей каждого региона. 
Ежедневно в системе онлайн лекции 
со слайдами выступали министр здра-
воохранения и социального развития 
России Татьяна Голикова, председа-
тель федерального Фонда ОМС Ан-
дрей Юрин, директор правового де-
партамента Минздравсоцразвития РФ 
Сергей Вельмяйкин, директор депар-
тамента по развитию медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможе-
ния МЗиСР РФ Валентина Широкова. 
Разговор касался актуальных тем – мо-
дернизации здравоохранения, нового 
законодательства в сфере охраны здо-
ровья, перспектив развития отрасли 
до 2020 года. Итогом обучения стало 
представление и защита проекта на за-
данные темы. 

Оренбуржцы успешно защитили 
проект электронной записи к специ-
алистам – представили его задачи, 
экономическое обоснование, эффек-
тивность действия, результативность. 
Основой проекта стала работа област-
ной детской клинической больницы. 
Были представлены и другие проек-
ты – по внедрению медицинских стан-
дартов, помощи пострадавшим в ДТП. 

Наркология 
отмечает 
юбилей
Наркологическая служба 
Оренбургской области  
в этом году отмечает  
35-летие со дня 
создания. В рамках 
этого мероприятия 
в регионе прошло 
окружное совещание 
наркологов Приволжского 
федерального округа,  
в работе которого приняли 
участие заместитель 
директора ФГБУ 
«Национальный научный 
центр наркологии» Тарас 
Дудко (Москва)  
и начальник УФСКН РФ 
по Оренбургской области 
Олег Иванов.

Служба в свое время начиналась с 
20 врачей, сейчас в ней трудятся бо-
лее 500 сотрудников. Сегодня област-
ной наркологический диспансер – 
это современная больница, которая 
осуществляет все виды помощи от 
профилактики до реабилитации.

– Самая главная наша задача – пер-
вичная позитивная медицинская про-
филактика. Это требование времени, 
так как молодежь должна жить с мыс-
лями о долгой здоровой жизни, – от-
метил главный врач Оренбургского 
областного наркологического дис-
пансера Владимир Карпец.

Юбилейные мероприятия нача-
лись с торжественного вручения бла-
годарственных писем сотрудникам 
диспансера. От имени губернато-
ра участников приветствовал вице-
губернатор – заместитель председа-
теля правительства Оренбургской 
области по социальной политике Па-
вел Самсонов.

– Наркологическая служба сегод-
ня развивается. Она выполняет важ-
нейшие задачи на областном и феде-
ральном уровнях, участвует в меж-
региональных и межведомственных 
проектах. Этому разделу медицины 
уделяют большое внимание и мини-
стерство здравоохранения области, 
и правительство региона. Только в 
этом году на укрепление материально 
технической базы службы выделено  
18 миллионов рублей из федерально-
го бюджета и столько же из областно-
го, – подчеркнул Павел Васильевич.

Молодежь выбирает танцы 
Министерство здравоохранения  
и социального развития Российской 
Федерации в рамках программы 
по формированию здорового 
образа жизни «Здоровая Россия» 
на телеканале «Муз-ТВ» запустило 
самый многообещающий 
танцевальный проект этого года. 

Проект «Танцуй» поддерживает активный и здоро-
вый образ жизни и показывает, как полные сил и энер-
гии молодые люди стремятся к своей мечте, не тратя 
времени на вредные привычки.

Реалити-шоу «Танцуй» стартовало на телеканале 
«Муз-ТВ» 8 ноября. Его можно посмотреть со вторника 

по пятницу в 18.15. Оно призвано показать, как надо двигаться, чтобы всегда оставать-
ся в прекрасной физической форме и привлекать внимание к своей индивидуальности 
и здоровому телу. 15 танцевальных команд сойдутся в дэнс-битве и расскажут истории 
своих жизней.

Организаторы уверены, что новое реалити-шоу – это не только эстетичный визуаль-
ный проект, раскрывающий красоту тела в движении, но и убедительный аргумент в 
пользу здорового образа жизни. 

Защитись от гриппа!
Иммунизацию против гриппа прошли 497,5 тысячи 
жителей области, что составляет 23,5 процента 
от совокупного населения региона.

Как нам рассказала главный эпидемиолог министерства здравоохране-
ния области Галина Зебзеева, всего будет привито не менее 25 процентов 
от общего числа населения – для создания необходимой иммунной про-
слойки.

Вакцинация против гриппа проводится за счет средств разных источ-
ников. По нацпроекту, в текущем году запланировано привить от гриппа 
530 тысяч человек – 330 тысяч взрослых и 200 тысяч детей. План вакцина-
ции взрослого населения выполнен полностью. Для детей (посещающих 
детские сады и школьников) поставлено 100 процентов детской вакцины. 
С учетом сроков поставки вакцины привит 110 681 ребенок, то есть 55,3 
процента от плана. 

Завершена вакцинация школьников городов области. Активно прово-
дится иммунизация детей в Асекеевском, Красногвардейском, Новоор-
ском, Первомайском, Соль-Илецком, Сорочинском районах – здесь специ-
алисты работают с опережением графика. 

Иммунизация против гриппа проводится также за счет областных и му-
ниципальных средств и средств предприятий. 

По прогнозам, сезонный подъем заболеваемости предполагается в ян-
варе. С учетом срока выработки иммунитета (2 – 4 недели) удастся создать 
необходимую защиту от гриппа. 

В новом статусе
Большинство учреждений здравоохранения области 
завершили процесс перевода в новый правовой статус.

На сегодняшний день из 59 государствен-
ных учреждений восемь перешли в статус 
автономного, в их числе областная клини-
ческая больница № 2, областной Центр пла-
нирования семьи и репродукции, област-
ной аптечный склад. Остальные предпочли 
статус бюджетного. Из 74 муниципальных 
учреждений 40 перешли в статус бюджет-
ных, 13 – в автономные. Бюджетными оста-

лись центральные районные больницы, за 
исключением Новоорской ЦРБ. 

В Орске и Новотроицке изменили тип 
на автономные 90 процентов учреждений. 
Такой же выбор сделан детской городской 
клинической больницей Оренбурга и го-
родской больницей № 1 Бузулука. Пере-
вод оставшихся учреждений будет завер-
шен до конца 2011 года. 
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Путь в медицину
Главная заповедь для тех, кто давал 

клятву Гиппократа: «не навреди», для 
Юрия Григорьевича – основной жизнен-
ный принцип на протяжении более четы-
рех десятков лет. Именно столько доктор 
Колдаев возвращает здоровье своим па-
циентам.

Его биография на первый взгляд кажет-
ся ничем не примечательной. Стаж рабо-
ты в госпитале с 1963 года. Серьезный и 
сосредоточенный, как и положено врачу, 
это еще и добрейший, открытый человек. 
Колдаев уверен: медицинский работник 
должен быть отзывчивым и вниматель-
ным, чтобы одним своим видом и манерой 
общения вселять в больного уверенность 
в выздоровлении.

Скромно, скупо рассказывает о себе 
Юрий Колдаев. Родился на Дальнем Вос-
токе. Вскоре его семья переехала в Орен-
бург, где он и окончил школу. А затем по 
совету друзей поступил в медицинский 
институт. Уже учась в вузе, понял: с про-
фессией не ошибся. С четвертого курса, 
как и многие другие студенты, подраба-
тывал на «скорой» фельдшером в невро-
логической бригаде. В 1975 году после 
окончания мединститута Колдаева по 
распределению направили в участковую 
больницу села Никольского Оренбург-
ского района, которую он вскоре и воз-
главил. Три года пролетели незаметно. За 
это время Юрий Григорьевич успел най-
ти свою вторую половинку и обзавестись 
детьми.

В 1978 году судьба вновь приводит его 
в Оренбург. Юрий Григорьевич устроил-
ся в госпиталь для ветеранов войн на сво-
бодную ставку невропатолога. Погасить 
раздражение, успокоить, посоветовать, 
помочь пациенту справиться с болью – в 
живом общении рабочее время летело 
незаметно. С годами накапливался опыт. В 
1995 году с момента основания невроло-
гического отделения Колдаев становится 
его заведующим. 

В 2011 году за многолетнюю и добро-
совестную работу Указом Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева Юрий 
Колдаев удостоен почетного звания «За-
служенный врач Российской Федерации».

Они сражались за Родину
Живой и внимательный взгляд Юрия 

Григорьевича, заинтересованное отно-
шение к собеседнику сразу располагают к 
доверительному разговору. Сегодня док-
тор Колдаев наблюдает и лечит тех, чье 
здоровье однажды подорвала война. Эти 
люди требуют особого внимания. Невоз-
можно вычеркнуть из их памяти тяжелые 
бои, гибель товарищей по службе. Юрий 
Григорьевич учит своих пациентов жизни 
в мирное время.

– Из года в год мы с коллегами пере-
живаем последствия локальных войн вме-
сте с нашими ветеранами, – рассказывает 
Юрий Григорьевич. – Снова перелисты-
ваем страницы современной истории. 
Воины-интернационалисты из Чечни, Да-
гестана, участники грузино-осетинского 
конфликта – это все наши пациенты. Мно-
го сложностей с молодыми ребятами, по-
терявшими здоровье в бою. Они очень тя-
жело адаптируются к повседневности. А 
мы убеждаем, что нужно не отчаиваться и 
жить дальше.

Вполне объяснимо, что пациенты Кол-
даева – люди с неустойчивой психикой. 
Неосторожно сказанное слово может ра-
нить, напомнить о душевной боли. Неко-
торые страдают алкоголизмом, наркоза-
висимостью, а это только усугубляет их 
состояние.

В 90-е годы случалось врачам и ору-
жие в палатах отбирать. В сейфе заведу-
ющего отделением постоянно находи-
лись один-два «ствола» Макарова: мно-
гие «афганцы» работали в охране и не 
желали расставаться с оружием. Психо-
логически люди продолжали оставать-
ся на войне. Чуть что не так, и все мо-
жет повториться заново: бывший солдат 
начнет сражаться в реальной жизни. И 
пострадают, конечно, те, кто первым по-
падется под руку. Чаще всего это жена 
и дети. Человек ненавидит себя за эти 
срывы, изводит, но порой действитель-
но не может контролировать свои эмо-
ции. Таких историй на памяти у доктора 
Колдаева немало. 

Николай пошел на войну доброволь-

цем, говорит: «За державу стало обидно». 
Участвовал и в первой, и во второй чечен-
ской кампании. Получил контузию, дважды 
лежал в госпитале. Свыкнуться с мирной 
жизнью ему до сих пор трудно. «Не гово-
рить на эту тему, не смотреть ничего, не 
рассказывать, не спрашивать, то есть ниче-
го не было, ничего не помню – такова соб-
ственная тактика Николая по преодолению 
поствоенного синдрома», – рассказывает 
его врач Юрий Григорьевич Колдаев.

Все эти годы и десятилетия работы гос-
питаля над пациентами довлеет груз воен-
ного лихолетья. У кого-то это раны и конту-
зии, полученные в результате участия в бо-
евых действиях, у кого-то – глубокий пси-
хологический стресс от пережитого.

Каждый из «афганцев» или «чеченцев» 
в большей или меньшей степени нужда-
ется в медико-социальной реабилитации. 
Одним из специализированных лечебных 
учреждений, способным оказывать такую 
помощь, был и остается областной госпи-
таль для ветеранов войн. Все минувшие 
65 лет в нем аккумулировался военно-
медицинский опыт как Великой Отече-
ственной, так и всех последующих войн 
и локальных вооруженных конфликтов, в 
которых принимали участие оренбуржцы. 

Одновременно здесь получают необ-
ходимую помощь и фронтовики, которым 
уже за 80, и совсем молодые участники 
боевых действий из горячих точек. Их об-
щение между процедурами как живой мо-

стик между поколениями, когда каждый 
ветеран понимает: войны  разные, а суть 
одна – они сражались за Родину. 

Понимают это и врачи, и медсестры. 
Поэтому и относятся к своим пациентам 
как к близким и родным людям. Ведь ни-
какое ультрасовременное оборудование 
не заменит внимательного, понимающего 
и просто доброго доктора, который спо-
собен выслушать и понять больного. 

– Мы оказываем своим пациентам не 
только медицинскую помощь: помогаем 
решать проблемы с получением тех или 
иных льгот, – с волнением рассказывает 
Юрий Колдаев. – И то, что, вернувшись 
домой, они обрели душевное равновесие 
в мирной жизни, в некоторой степени и 

наша заслуга. Выезжаем к участникам во-
енных конфликтов на дом, осматриваем 
условия их проживания. За каждым вра-
чом закреплен конкретный район Орен-
бургской области. Как правило, если у 
парня нет инвалидности (а он физически 
нездоров), значит, нет и средств к суще-
ствованию. Человек не может устроиться 
на работу, прокормить свою семью. По-
этому мы обращаемся за содействием к 
местным властям.

В беседе с Юрием Григорьевичем чув-
ствовалось: благожелательный и отзыв-
чивый он не потому, что перед ним жур-
налист. Его труд не ради награды. А за то, 
что «заслуженного» присвоили, – спаси-
бо, говорит он, но это не самоцель. Нет у 
доктора Колдаева такого: «Достиг планки, 
буду почивать на лаврах». Главное, чтобы 
помочь людям.

До и после…
И действительно, многим своим паци-

ентам Юрий Григорьевич по-настоящему 
сумел помочь. Среди них и Юра Самой-
ленко из поселка Димитрово Илекского 
района. Его жизнь можно четко разделить 
на два отрезка – до армии и после. Пребы-
вание в Чечне очень изменило парня – и 
физически, и духовно. Впервые оказался в 
госпитале ветеранов войн буквально че-
рез полгода после возвращения со служ-
бы в Вооруженных силах. 

С болью он вспоминает нелегкие 2002 – 
2003 годы, когда после учебки его напра-
вили в Моздок, а дальше – в Чеченскую  
Республику, где служил сапером. 

В 2002 году – первый подрыв. Первое 
осколочное ранение в руку и ногу. По-
сле госпиталя вернулся обратно в часть. В 
2003-м перед самым дембелем вновь не по-
везло. Хотя это еще как посмотреть. Колон-
на российских солдат нарвалась на мину. 
Пять человек погибли, шестеро оказались 
на больничной койке. Очнулся Юра уже в 
отделении реанимации в Ростове. Второе 
ранение было снова в руку и в голову. Че-
рез 10 суток его перевели в обычную па-
лату, а потом в Москву в главный военный  
госпиталь имени Н.Н. Бурденко.

Три месяца в клинике тянулись беско-
нечно. Подлечившись, Юра поехал за до-
кументами в Чечню. Потом домой, в Ди-
митрово. Пытался устроиться на работу – 
безрезультатно. А вскоре новая беда – по-
требовалась пластическая операция на 
поврежденной руке. После курса реаби-
литации, сопровождавшегося интенсив-
ным лечением, почувствовал себя лучше. 
Однако полгода спустя начались присту-
пы головной боли. В 2006 году – повтор-
ная пластика на руке. 

– От чувства безысходности мне уже не 
хотелось жить, – вспоминает Самойлен-
ко. – Юрий Григорьевич однажды сказал: 
«Заведи семью, а то потеряешь себя». Че-
рез восемь месяцев после этого разгово-
ра я женился, и теперь у меня действи-
тельно появился смысл существования. У 
нас подрастает сынишка, а в скором вре-
мени ожидаем прибавления в семействе. 
Ради них и живу… И всегда с благодарно-
стью вспоминаю доктора Колдаева. 

Доктор по образу жизни
Профессию врача человек выбирает 

по призванию. Невозможно посвятить 
себя медицине из соображений зарпла-
ты или потому, что «больше некуда было 
идти». Для заведующего неврологиче-
ским отделением полное погружение в 
работу – нормальное состояние. Пото-
му он охотнее рассказывает о своем от-
делении, о коллегах, о пациентах, чем о 
своей жизни. Кстати, Юрий Григорьевич 
в своей семье не единственный доктор. 
Его сын Родион – юрист, а вот дочь Та-
тьяна – врач-психиатр. Внучки Даша и 
Софья – школьницы. Они еще в таком 
возрасте, когда рано говорить о выборе 
профессии. Но на маленького двухлет-
него внука Тимофея дедушка нет-нет да 
посмотрит как на продолжателя своего 
дела. 

Свободного времени, как водится, не-
много. Но если все-таки выдается несколь-
ко дней, Юрий Колдаев предпочитает про-
водить их на природе. Давно сложившая-
ся компания друзей немало путешествует. 
Побывали даже на Дальнем Востоке. И как 
рыбак, он знает все премудрости поход-
ной кулинарии. Сварить уху и запечь рыбу 
на костре для него не составляет никакого 
труда. 

Вот так живет и работает замечатель-
ный доктор Юрий Григорьевич Колдаев. 
Добрый и надежный, твердый и решитель-
ный. Настоящий заслуженный врач. 

За многолетнюю безупречную деятель-
ность у Юрия Колдаева немало наград. Но 
главная его награда – благодарность лю-
дей, которым он смог помочь…

Ирина ФООС 

Заслуженный 
врач

Кабинет Юрия 
Колдаева, заведующего 
неврологическим отделением 
Оренбургского областного 
психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн, 
как огневой рубеж: срочные 
телефонные звонки, неотложные 
консультации, практически  
не закрывающиеся двери. 
Оптимист по жизни, он заражает 
своей неиссякаемой энергией 
всех окружающих его людей. 
А твердый характер помогает 
справиться с, казалось бы, 
безвыходными ситуациями.

Владимир Михайлович Сукач, главный врач Оренбургского об-
ластного клинического психоневрологического госпиталя для ве-
теранов войн:

– Такие люди, как Юрий Григорьевич, – золотой фонд нашего госпиталя. Не-
исчерпаемый источник энергии, оптимизма, опыта, мудрости. Много лет он слу-
жит примером для подражания нашим докторам. Находит подход к каждому 
больному – побеседует, подберет индивидуальное лечение. Если бы все было на 
формальном уровне, без души, люди бы к нему так не тянулись. Весь медицин-
ский персонал любит и уважает его за чуткое отношение к пациентам.



5№ 9 (164)  2011здравствуйтеplus

Орск – самый большой 
город восточного 
Оренбуржья. В нем 
проживает почти 250 
тысяч жителей разного 
пола, возраста и состояния 
здоровья. Здравоохранение 
здесь, как, впрочем,  
и везде, является одной 
из самых востребованных 
социальных сфер. 
Естественно, что все хотят 
получать медицинскую 
помощь высокого качества 
и в хороших условиях.  
В этом году шесть лечебных 
учреждений Орска вошли 
в региональную программу 
модернизации, которая 
как раз и предусматривает 
приведение больниц  
к современным стандартам 
за счет капитального 
ремонта и технического 
переоснащения.

Серьезные изменения в лечебных 
учреждениях связаны с организацией на 
их базе межмуниципальных центров. Во 
второй и четвертой горбольницах Орска 
будут развернуты центры для оказания 
экстренной специализированной меди-
цинской помощи пациентам с инфаркта-
ми миокарда, инсультами, сочетанными 
травмами. В горбольнице № 3 создается 
межмуниципальный центр по оказанию 
экстренной акушерской и неонатологиче-
ской помощи. Кроме того, в 1-й больнице 
капитально отремонтируют детское отде-
ление, женскую консультацию и поликли-
нику, в 6-й обновят хирургическое отделе-
ние и женскую консультацию, в 5-й – ин-
фекционное отделение, хирургию и нео-
натологию. 

Всего на проведение ремонтных ра-
бот в орские городские больницы в тече-
ние двух лет будет направлено свыше 500 
миллионов рублей.

– В этом году выделено в общей слож-
ности 389 миллионов рублей, – рассказы-
вает Лилиана Перелыгина, начальник го-
родского управления здравоохранения 
администрации города Орска. – Средства 
направлены на ремонт и закупку оборудо-
вания. Мы ожидаем поставку компьютер-
ного и магниторезонансного томографов, 
аппаратов УЗИ в детские и взрослые от-
деления, наркозные аппараты, мониторы, 
дефибрилляторы. Это аппаратура, кото-
рая сегодня нам просто необходима.

Пятая городская больница оказывает 
помощь исключительно детскому населе-
нию города и восточных районов области. 
Она объединяет три поликлиники и ста-
ционар на 280 мест. Сама больница рас-
полагается в нескольких зданиях. Одно 
из них, самое большое, в прошлом году 
пережило свое второе рождение. По ини-
циативе Юрия Берга, занимавшего тогда 
пост главы города, корпус был полностью 
отремонтирован с соблюдением всех са-
нитарных норм и мер противопожарной 
безопасности. Главный врач больницы 
Вера Озмиттель с гордостью показывает 
приемно-диагностическое отделение:

– В его составе два изолятора. Сделаны 
они по типу боксов. Если поступают, на-
пример, больные с менингитом в тяжелом 

состоянии либо диагностически неясные 
пациенты, мы их помещаем в изолятор. Он 
оборудован санузлом, душевой кабиной. 
Здесь установлена специальная мебель, 
которая хорошо поддается обработке.

Отделение реанимации. Практически 
не бывает дня, чтобы сюда не привози-
ли малыша в тяжелом состоянии. Чтобы 
оказывать необходимую помощь, отделе-
ние полностью располагает необходимым 
оборудованием – дыхательными аппара-
тами, пульсоксиметрами, кувезами. Вы-
хаживают детей всех возрастов, которые 
проживают от Кувандыка до Ясного, в том 
числе новорожденных и недоношенных. 
Если беда случилась в близлежащем райо-
не, специалисты выезжают за ребенком на 
реанимобиле, оснащенном транспортным 
кувезом. Когда кроха окрепнет, его пере-
водят в отделение неонатальной помощи. 
Оно рассчитано на 30 мест. По программе 
модернизации здесь ожидают новое обо-
рудование – аппараты для записи ЭКГ, уль-
тразвуковой диагностики, а также инкуба-
торы для выхаживания детей с экстремаль-
но низкой массой тела. Пока самый кро-
шечный ребенок, который здесь лечился, 
весил 740 граммов. С новой техникой по-
явится возможность для оказания помощи 
малюткам весом в 500 граммов.

Дети постарше лечатся в профильных 
отделениях. Светлые уютные палаты, про-
сторные коридоры. Новая мебель. Добрые 
отзывчивые врачи. Татьяна Владимировна 
Пашина 28 лет работает лор-врачом. И все 
эти годы трудится в ставшей уже родной 
пятой городской больнице. Последние  
18 лет она возглавляет отделение.

– Мы оказываем помощь в полном объ-
еме, – рассказывает Татьяна Пашина. – Это 
консервативное лечение гайморитов, оти-

тов. Кроме того, мы выполняем такие же 
операции, как в областной детской боль-
нице, начиная от мелких вмешательств и 
заканчивая бронхоскопиями, удалением 
инородных тел и так далее.

Доктор по праву гордится своей опера-
ционной. Здесь она вместе со своими кол-
легами проводит большую часть рабочего 
времени, выполняя операции различной 
категории сложности. 

– Мы ждем новое оборудование, будем 
делать операции по удалению аденоидов 
под наркозом. 

В новом корпусе, как говорят, и стены 
помогают. Пациенты с удовольствием от-
мечают перемены, произошедшие в боль-
нице. Лариса Габитова обращается к вра-
чам часто. У нее два маленьких сына. То 
один заболеет, то другой.

– Когда ремонт сделали, больница ста-
ла чистая, светлая, – делится Лариса Ген-
надьевна. – И доктора здесь очень хоро-
шие. 

Пятая горбольница Орска также вклю-
чена в проект модернизации. На ре-
монтные работы учреждению выделено  
65 миллионов рублей. До конца текуще-
го года сюда поступит новая техника на  
4 миллиона рублей. 

Большая стройплощадка развернута и 
в третьей городской больнице. Здесь на-
ходится единственный родильный дом в 
Орске, который был построен 50 лет на-
зад. 

– Всего выделено более 50 миллионов 
рублей, – комментирует Андрей Захаров, 
главный врач МГБ № 3 г. Орска. – На сле-
дующий год поступит еще 70 миллионов 
на окончательный ремонт отделений, ко-
торые относятся к разряду акушерского 
стационара.

Начинали ремонтные работы с демон-
тажа помещений. До кирпича снимали 
старую штукатурку, поменяли потолок, 
пол, двери. Сделали внутреннюю пере-
планировку. Палаты в основном двухмест-
ные с отдельными санузлами и душевыми 
кабинами. На втором этаже – четыре сов-
ременных родзала, для которых поступа-
ет новая техника. Дизайнеры предложили 
оригинальное двухцветное оформление 
здания. Пока здание на ремонте, женщин 
направляют в другие больницы. Помогает 
соседний Новотроицк. Там роддом новый, 
недавно отремонтированный. Роженицы 
пребывают в комфортных условиях.

 – Мы объясняем населению, что не-
удобства временные и все делается для их 
же блага, – поясняет Андрей Захаров. – И 
люди относятся с пониманием.

За ходом ремонтных работ ведется 
жесткий контроль. Министр здравоохра-
нения Сергей Жуков неоднократно бывал 
на объекте. Глава города Виктор Франц ве-
дет ежедневный мониторинг ситуации на 
стройке. Куратор программы, первый за-
меститель главы города Василий Козупи-
ца, оперативно участвует в решении всех 
возникающих вопросов. Профессиональ-
ный технический контроль поручен МУП  
«Орскремстройзаказчик». Средства на ре-
монт роддома выделены немалые. Ежегод-
но здесь рождалось по 3,5 тысячи малы-
шей. Медики уверены, что в обновленном 
корпусе, который будет выполнять меж-
районные функции, будет появляться на 
свет еще больше мальчишек и девчонок.

Еще одна служба, которая готовится 
расширить свои возможности, – гемодиа-
лизная – оказывает помощь пациентам, 
страдающим хронической почечной не-
достаточностью. В Орске такое отделе-
ние работает при первой городской боль-
нице. Сегодня здесь получают помощь  
60 пациентов из Орска, Новоорска, Гай-
ского и Адамовского районов. В отделе-
нии 12 аппаратов «искусственная почка». 
Они новые, современные. Потребность 
в расходных материалах полностью обе-
спечивается. Тем не менее специалисты 
говорят, что с каждым годом увеличива-
ется число пациентов, которым необходи-
ма данная процедура. Проводить ее нуж-
но три раза в неделю по нескольку часов 
в день. Поэтому было принято решение о 
строительстве в Орске современного диа-
лизного центра. На территории четвер-
той горбольницы будет возведен центр, 
в котором установят 40 аппаратов для ге-
модиализа. Помощь смогут получать 320 
пациентов. Стоимость проекта 5 миллио-
нов евро. Инвесторы планируют открыть 
центр в следующем году. 

– Это будет хорошая помощь и городу, 
и всему восточному региону, – говорит 
начальник горздрава Лилиана Перелыги-
на. – Мы сможем улучшить качество жиз-
ни населения. 

Задачи для здравоохранения города 
Орска поставлены серьезные. Преобразо-
вания готовятся значительные. Цель одна – 
чтобы и для взрослых, и для маленьких па-
циентов восточного Оренбуржья была до-
ступна современная медицина.

Алена ПЕТРОВА

Модернизация 
по-орски
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 Со стороны мужа многие род-
ственники болеют экземой. Заразна ли 
она? Каков процент вероятности, что 
это заболевание может передаться по 
наследству сыну? 

Алла Ильинична, Оренбург
– Действительно, экзема нередко воз-

никает у кровных родственников. Однако 
при своевременно принятых мерах про-
филактики риск ее развития небольшой. 
Сама по себе экзема не является зараз-
ным заболеванием, а по наследству пере-
дается лишь предрасположенность к ней. 
Насколько она реализуется, зависит от 
очень большого количества факторов. Не-
благоприятным фоном для формирования 
экземы являются заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени, желчного пу-
зыря, нейроэндокринная патология, а так-
же различные источники инфекции в ор-
ганизме. 

 Можно ли справиться с микозом 
стоп с помощью лекарственных трав 
или других народных средств? 

Асия Исмахановна,  
Домбаровский район

– К сожалению, это не представляется 
возможным. Поражение кожи стоп, вы-
званное патогенными грибками, необхо-
димо лечить только специальными ле-
карственными препаратами по назначе-
нию врача. К мерам профилактики этого 
заболевания относятся правила личной 
гигиены. Например, не рекомендуется 
носить чужую обувь – надевать в гостях 
чужие тапочки. В бане, сауне, бассейне 
необходимо пользоваться специальной 
обувью. Если в семье есть больной ми-

козом, ему нужно обязательно провести 
лечение, иначе рано или поздно болезнь 
перейдет к другим членам семьи (напри-
мер, через постельное белье, ванну). 

Чтобы грибок ушел окончательно из 
пораженных им ногтей, необходимо при-
держиваться правильной схемы лече-
ния, а затем общих рекомендаций врача 
по профилактике и предотвращению по-
вторного заражения. Обувь должна быть 
достаточно комфортной, желательно из 
натуральных материалов, чтобы ноги не 
потели и не натирались. 

 Скажите, пожалуйста, нормаль-
но ли, что у малыша в возрасте 1 год 
7 месяцев много родимых пятен? Они 
не особенно выделяются, чуть темнее 
кожи, но при рождении их не было. 

Оксана Викторовна,  
 Саракташ

– Обратитесь к дерматологу и к невро-
логу по месту жительства для исключения 
возможного факта наличия генетической 
патологии. Если данная версия не под-
твердится, то, по всей видимости, речь 
идет о небольшом врожденном дефекте. 

 Я беременна. Нужно ли проходить 
лечение при ложноположительном 
анализе на РВ. Если да, то какое? Как 
этот диагноз может повлиять на моего 
будущего ребенка? 

Альфия, Орск
– Очень серьезная и опасная ситуация. 

Необходимо более детальное обследова-
ние у дермовенеролога, который сопо-
ставит все факторы риска и назначит ле-
чение. 

 Как можно вылечить трихомониаз 
дома? 

Сергей,  Оренбург
– В домашних условиях это заболева-

ние не лечится. Самодеятельность здесь 
совершенно недопустима. Если для вас 
важно собственное репродуктивное здо-
ровье, посетите специалиста, который на-
значит лечение с последующим клинико-
лабораторным контролем. 

 Моему ребенку шесть лет. Малыш 
сильно потеет. Постоянное раздраже-
ние в области подмышек и даже на шее. 
Что делать? 

Оксана Шпота, Бузулук
– Необходимо выяснить причину по-

вышенной потливости. Возможно, име-
ются отклонения в деятельности нервной 
системы или речь идет о грибковой, бак-
териальной инфекции. По всей видимо-
сти, визита к врачу не избежать. Ребенку 
придется пройти комплексное обследова-
ние у педиатра, невролога и дерматолога. 
Сделать это нужно своевременно, потому 
что любая инфекция при длительном су-
ществовании на коже неизбежно приво-
дит к развитию осложнений в виде аллер-
гических реакций, экзем и других. 

 У меня гостила подруга, у которой 
было обнаружено венерическое забо-
левание. Могли ли мы от нее заразить-
ся бытовым путем? 

Елена Овчинникова,  
 Медногорск

– В принципе риск передачи бытовым 
путем венерического заболевания доволь-
но невысок. Однако если вас это очень бес-
покоит, пройдите обследование. 

 У меня пищевая аллергия. Угрожает 
ли это каким-то образом моим детям? 

Наталия Подкорытова,  
 Оренбург

– Как правило, аллергия имеет наслед-
ственную предрасположенность. Возник-
нуть она может прямо с рождения. Напри-
мер, у малышей, находящихся на искус-
ственном вскармливании, бывает реакция 
на коровье молоко, которое входит в со-
став большинства детских смесей. Однако 
аллергия не проявит себя совсем (или ее 
симптомы окажутся несильно выражены), 
если будущая мама соблюдала диету во 
время беременности. Скорее всего, у ре-
бенка останется риск развития аллергиче-
ских заболеваний в будущем. 

В вашем случае обратите особое вни-
мание на ежедневное питание детей и 
приучайте их к гипоаллергенной диете в 
качестве профилактики. Из ежедневного 
рациона исключите продукты, вызываю-
щие аллергию, – цитрусовые, копчености, 
шоколад, кофе, клубнику, а также все, что 
содержит пищевые красители, добавки, – 
кока-колу, спрайт, всевозможные субпро-
дукты быстрого приготовления. Откажи-
тесь от фаст-фуда. У ребенка должно быть 
полноценное, нормальное питание с огра-
ничением сладкого. Если взрослые начнут 

придерживаться этих правил, и дети не 
будут чувствовать себя обделенными. 

Многое зависит также от правильного 
ухода за ребенком и от бытовых условий, 
в которых он проживает.

 Заметил странное уплотнение на го-
ловке полового органа. Никакого секса 
с незнакомыми партнершами в послед-
ние три месяца не было. Насколько это 
опасно и в чем может быть причина? 

Виталий, Орск
– Любые высыпания или уплотнения на 

половых органах являются поводом для 
беспокойства. Важно отметить, что инфек-
ции, передающиеся половым путем, – за-
болевания коварные. Они могут протекать 
бессимптомно довольно длительный про-
межуток времени и обостряться при про-
воцирующих факторах. Именно поэтому 
обследование необходимо. Три месяца по-
лового покоя – не гарантия того, что здоро-
вье в норме. Не оттягивайте время: чем бы-
стрее патология выявлена, тем легче она 
лечится. Врачи-дерматовенерологи очень 
корректно, внимательно и с пониманием 
относятся к проблемам своих пациентов и 
всегда оказывают квалифицированную ка-
чественную медицинскую помощь. 

 Может ли фотодерматит быть симп-
томом каких-то недугов? 

Дмитрий, Орск
– Помимо золотистого загара и хоро-

шего настроения, солнце порой несет с 
собой и некоторое количество проблем. 
При фотодерматите страдают открытые 
участки тела, наиболее доступные дей-
ствию солнца: лицо, шея, верхняя часть 
груди и область декольте, тыльная сто-
рона кистей и плечи. Все, что скрыто под 
одеждой, так же, как и волосистая часть 
головы, в патологический процесс вовле-
кается редко. 

Фотодерматит может быть симпто-
мом заболевания печени, так называемой 
порфириновой болезни. Поставить окон-
чательный диагноз в домашних услови-
ях не представляется возможным. Жела-
тельно провести комплексное клинико-
лабораторное обследование в период 
обострения. 

 По каким симптомам можно отли-
чить рожу от других болезней? 

Нелли Рафаиловна,  
Пригородный

– Рожа – инфекционное заболевание, 
вызываемое микробами разновидности 
стрептококка. Проявляется повышением 
температуры тела, отечностью тканей, по-
краснением. Излюбленная локализация – 
кожа голеней, бедер, хотя может быть и 
на любом другом участке кожного покро-
ва. Начинать лечение, так же, как и любой 
другой инфекционный недуг, необходи-
мо как можно раньше. При своевремен-
ной помощи нормализуется температу-
ра, проходят головная боль и слабость. 
Если состояние человека ухудшается в ве-
чернее время, вызовите скорую помощь.  

Советы доктора 
Поршиной

Информационное агентство «ОренИнформ» 
продолжает работать в рамках интернет-
проекта «Здравствуйте on-line». На сей раз 
гостем студии была Оксана Поршина, главный 
детский дерматовенеролог министерства 
здравоохранения Оренбургской области, 
кандидат медицинских наук. Мы предлагаем 
вашему вниманию ответы на вопросы, с которыми 
оренбуржцы обратились к Оксане Владимировне.
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Не видя пациента, сложно поставить диа-
гноз. Однозначно можно сказать, что если 
у человека возникают отечность и повы-
шение температуры, то необходимо обра-
титься к врачу.

  У сына панариций. Можно ли 
обойтись без хирургического вмеша-
тельства? 

Ольга Владимировна, Гай
– Панариции протекают по-разному, 

у каждого человека этот процесс инди-
видуален. Действительно, иногда можно 
обойтись и средствами общей наружной 
терапии (без вскрытия). Есть старое клас-
сическое правило: панариций требует хи-
рургического вмешательства после пер-
вой бессонной ночи. Но лучше посетить 
доктора, не дожидаясь этой ночи, – когда 
вы почувствуете, что домашние методы не 
помогают. Нельзя откладывать визит в по-
ликлинику, если повысилась температура, 
увеличились и стали болезненными под-
мышечные лимфатические узлы. 

Панариций – тот самый случай, ког-
да хирурга можно не бояться: операция 
занимает всего несколько минут и поч-
ти безболезненна. Тонкий слой кожи лег-
ко отслаивается: врач промоет ранку и 
наложит сухую повязку с антибиотиком. 
Если же не предпринять срочных мер, то 
микробы из очага воспаления по лимфа-
тическим и кровеносным сосудам могут 
попасть в отдаленные органы и ткани и 
вызвать их поражение, а также общее за-
ражение крови. Но иногда панариций из-
лечивается самопроизвольно: организм с 
мощным иммунитетом справляется сам с 
этим недугом.

 Дочке два года. На ногах на обеих 
голенях спереди и сбоку, немного на 
бедрах то исчезают, то снова появля-
ются маленькие островки шероховато-
сухой кожи размером 0,5 см. Пробова-
ла разные кремы – они только немно-
го смягчают кожу. Может быть, это 
псориаз? 

Наталья Козлова, Орск
– Возникновение псориаза обусловле-

но взаимодействием генетических и мно-
гочисленных факторов внешней среды. 
Наследственные – указывают на предрас-
положенность человека к развитию забо-
левания. Но сама болезнь возникает толь-
ко в определенных условиях, когда начи-
нают действовать иммунные механизмы. 
Спровоцировать ее могут стрессы, пере-
несенные инфекции, травмы. Врач должен 
побеседовать с мамой ребенка, чтобы вы-
яснить, были ли у кровных родственников 
случаи заболевания псориазом. 

Кроме того, названные симптомы могут 
также оказаться проявлением аллергиче-
ского дерматита, инфекционных заболе-
ваний кожи, в том числе и микозов. 

Хочу обратить внимание на то, что все 
состояния, связанные с изменениями 
кожного покрова, не решаются на уров-
не самостоятельно приготовленных при-
мочек, кремов, мазей. Делать этого ка-
тегорически нельзя. Самолечение, осо-
бенно на основе трав, очень опасно, по-
тому как многие растения сами по себе 
являются очень мощными аллергена-
ми. Поэтому вполне возможно добить-
ся только ухудшения состояния. Врачи-
дерматовенерологи, аллергологи, к сожа-
лению, знают тому массу примеров. 

 Говорят, что обрезание крайней 
плоти, очень популярное в США, поло-
жительно сказывается на сексуально-
сти мужчины и вообще полезно. Что 
думает по этому поводу отечественная 
медицина? 

Евгений Александрович,  
Оренбург

– Вопрос несколько не по моему про-
филю, поэтому я просто выскажу свое 
личное мнение. Насколько мне известно, 
каких-либо достоверных исследований на 
уровне доказательной медицины о влия-
нии обрезания на последующую сексу-
альную активность и особенности сексу-
ального здоровья на мужчин нет. Пойти 
на эту процедуру или нет – решать само-
му человеку. Возможно, многое зависит от 
этнических, религиозных, внутрисемей-
ных обычаев. 

 Дочке почти два годика. Волосы 
очень жидкие и плохо растут. До года 
на затылке была протертая плешь, за-
растать стала только недавно. Воло-
сы по-прежнему там настолько стерты 

и как будто искусственные. А еще она 
в одно время выдергивала сама себе 
волосики. Они вылезали буквально  
клочьями. Такое ощущение, что ей при 
этом не было больно. Можно ли как-то 
укрепить волосы, напитать их или нуж-
но просто ждать? Мне в ее возрасте уже 
заплетали косички.

Людмила Александровна,  
Новотроицк

– Дело в том, что ребенок необязатель-
но наследует свойства волосяного по-
крова своих родителей. Качество волос 
зависит от массы факторов, включающих 
питание, правильный уход за кожей голо-
вы, наличие патологии со стороны орга-
нов эндокринной или пищеварительной 
системы. Настораживает тот факт, что де-
вочка сама себе выдергивала волосы. По-
сетите педиатра, который направит вас с 
ребенком к дерматологу для обследова-
ния. По всей видимости, понадобится еще 
и консультация невролога. Рекомендации 
по поводу средств ухода за волосами пока 
не представляются возможными, чтобы не 
нанести вреда ребенку. Необходимо пре-
жде всего выяснить причину выпадения 
волос. Вероятно, ребенок нуждается в ле-
чении, которое ему подберут индивиду-
ально с учетом возраста и состояния. 

 Сын приехал в отпуск из армии. 
При стирке белья обнаружила, видимо, 
лобковую вошь. Что делать? 

Евгения Валерьевна,  
Новотроицк

– Немедленно обработать все личные 
вещи сына. Выстирать и во влажном со-
стоянии очень тщательно прогладить по 
всем швам, отправить молодого человека 
к врачу. Мама ведь не специалист, она мо-
жет ошибаться в своих предположениях. 

 Примерно два месяца назад обна-
ружила на теле у своего ребенка белое 
пятнышко (ниже ягодицы). Сейчас ма-
лышу шесть месяцев. Пятнышко никак 
не беспокоит и не растет. Может быть, 
это родимое пятно? Просто я всегда 
считала, что оно бывает темнее цвета 
кожи. 

Наталия Петровна, Бузулук
– Вполне допустимо, что это так назы-

ваемое гипохромное пятно (лишенное 
пигмента). В данном случае никаких ак-
тивных мер предпринимать не нужно. 
Здесь необходимо динамическое наблю-
дение. Если пятно не беспокоит и на по-
верхности кожи нет изменений, покажите 
его при плановом осмотре педиатру. Не-
которые пятнышки у малышей до года ре-
грессируют самопроизвольно. 

 У дочки на протяжении года ре-
гулярно трескается (лопается) кожа 
между ягодиц. В этом месте она имеет 
бледно-розовый цвет, щипит и болит. 
Может день поболеть, потом переста-
ет. На отсутствие гигиены жаловаться 
не могу, с этим все в порядке. Подска-
жите, пожалуйста, как определить при-
чину? 

Антонина Степановна,  
 Новосергиевка

– К сожалению, определить причину за-
очно не представляется возможным. Врач 
проведет обследование, чтобы исключить 
микоз гладкой кожи. Обратите внимание 
на состояние желудочно-кишечного трак-
та. Возможно, это проявление одной из 
форм дисбактериоза кишечника. 

 Приводит ли дисбактериоз к кож-
ным заболеваниям? 

Анастасия, Соль-Илецк
– Дисбактериоз – один из мощных про-

воцирующих факторов развития большо-
го количества аллергических заболева-
ний, в том числе и нейродермита. Но не 
единственный. Не нужно лечить сам дис-
бактериоз, достаточно найти его причи-
ну и устранить. Восстанавливая функцию 
желудочно-кишечного тракта, мы, соот-
ветственно, нормализуем и его флору. 

 У моего молодого человека атопи-
ческий дерматит. Реагирует на пыль, 
повышенную влажность, на животных. 
Руки были страшно расчесаны. Пропил 
эриус, мазали пораженные места ма-
зью «Белодерм», вроде бы все успокои-
лось. Но через пару недель вновь поя-
вились красные пятна на плечах и гру-
ди. Зуд кожи головы, рук. Посоветуйте, 
что делать.

Елена, Оренбург

– Атопический дерматит – хроническое 
заболевание с большим спектром непере-
носимости на пищевые, бытовые аллер-
гены или факторы окружающей среды. 
Молодому человеку нужно тщательно об-
следовать органы желудочно-кишечного 
тракта. Нормальная микрофлора кишеч-
ника – залог отсутствия аллергических за-
болеваний. Если вылечить дисбактериоз, 
атопический дерматит будет протекать 
менее агрессивно или наступит ремиссия 
(отсутствие симптомов). Обязательна про-
ба на аллергены. 

 Можно ли одновременно с гоноре-
ей заразиться ВИЧ? 

Николай, Оренбург
– Заболевания, передающиеся поло-

вым путем, нередко сочетаются вместе. 
Кроме того, они облегчают заражение 
ВИЧ-инфекцией при половом контакте. 
Если вы подозреваете, что больны гоно-
реей, обследуйтесь у врача. Дело в том, 
что инкубационный период гонококковой 
инфекции и ВИЧ несколько разные. Веро-
ятнее всего, что одним визитом к дерма-
товенерологу вы не ограничитесь. 

 Я болею розовым плоским лишаем 
уже пять лет. Почему он появился? Ка-
кое необходимо лечение? 

Аркадий, Орск
– В первую очередь, хотелось бы уточ-

нить диагноз, так как речь идет о разных 
видах инфекционно-аллергических за-
болеваний. По-видимому, имеется в виду 
красный плоский лишай либо розовый ли-
шай Жибера. В этом случае необходимо 
установить провоцирующий фактор, то 
есть найти очаг хронической инфекции. 
Розовый лишай Жибера проявляется вы-
сыпаниями на коже груди, живота, спины, 
обычно без зуда. Как правило, он бывает 
не более одного раза в жизни и бесслед-
но исчезает в течение одного-двух меся-
цев. Если симптомы не проходят, то, ско-
рее всего, это красный плоский лишай 
или какое-нибудь другое кожное заболе-
вание. 

При красном плоском лишае появляют-
ся блестящие узелки. Дерматоз обычно со-
провождается выраженным зудом. Высы-
пания часто возникают на коже предпле-
чий, голеней, тыла стоп, нередко на слизи-
стых оболочках полости рта и наружных 
половых органах. Обострение дерматоза 
могут вызвать простудные и инфекцион-
ные заболевания, прием некоторых меди-
каментов, стрессы и гормональные нару-
шения. 

В самых легких случаях пациенту быва-
ет достаточно просто использовать спе-
циальные мази. При тяжелых формах за-
болевания назначают таблетки и препара-
ты в инъекциях, при применении которых 
нужно постоянно наблюдаться у врача.

 Насколько опасен опоясывающий 
герпес для нервной системы и как он 
лечится? 

Семен, Орск
– Напомню, что герпес – всем нам зна-

комый вирус ветряной оспы. Это заболе-
вание не так безобидно, как кажется. Его 
обострение зависит от состояния иммун-
ной системы. Обычно провоцирующим 
фактором является либо мощная холодо-
вая травма, тяжелые физические нагрузки 
или же сильный стресс. Если болезнь не 
лечить, то может присоединиться инфек-
ция и начаться нагноение. В более тяже-
лых случаях патологический процесс рас-
пространяется на другие отделы нервной 
системы, возникает герпетическая инфек-
ция с высокой температурой, при этом 
ухудшается общее состояние больного. 

На сегодняшний день существуют эф-
фективные противовирусные препара-
ты, которые нужно принимать как можно 
раньше, желательно в самом начале бо-
лезни. Эти лекарства достаточно быстро 
подавляют размножение вируса, укора-
чивая длительность заболевания, а также 
предупреждают опасные последствия. До-
полнительно к основному лечению назна-
чаются противовоспалительные средства, 
анальгетики, витамины группы В, аскор-
биновая кислота для повышения сопро-
тивляемости организма к герпетической 
инфекции. 

 У моего знакомого отец болел си-
филисом, но сейчас его уже нет в жи-
вых. Мог ли сифилис стать причиной 
смерти, а мой друг заразиться? 

Елена, Оренбург

– Теоретически – да. Однако в послед-
ние полвека сифилис лечится весьма 
успешно. Меры последующего клинико-
лабораторного контроля позволяют 
свести к минимуму различные факторы 
осложнений. Обычно когда человека ста-
вят на диспансерный учет по факту зара-
жения сифилисом, на прием вызываются 
люди, с которыми он в постоянном кон-
такте, и тоже тщательным образом об-
следуются. Если ничего подозрительного 
врач не устанавливает, то семье ничего не 
угрожает. При условии, что пациент полу-
чил полный курс терапии и снят с учета по 
выздоровлению. Если же молодые люди 
сомневаются в своем здоровье, рекомен-
дую пройти анонимное обследование.

 У меня обнаружили подкожного 
клеща на лице. Наблюдался у разных 
специалистов, однако ни таблетки, ни 
мази не помогают. 

Дмитрий Иванович,  
Соль-Илецк

– По всей видимости, речь идет о демо-
декозе. Лицевой клещ есть на коже у мно-
гих людей, однако беспокоит он далеко не 
всех. Основной причиной его размноже-
ния является снижение иммунитета. Де-
модекоз может развиться при хрониче-
ских заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы, гепатите и 
ряде других. С клещом связана кожная бо-
лезнь – розацеа, или розовые угри. Глав-
ной причиной розацеа является ангиопа-
тия, – состояние, когда поражаются сосуды 
головы и кожи, которые с возрастом под 
воздействием внешних факторов теря-
ют свою эластичность. Могу посоветовать 
Дмитрию Ивановичу собрать результаты 
всех предыдущих обследований и лечения 
и обратиться к одному специалисту. Важно 
выяснить как причину заболевания, так и 
возможное наличие других патологий. 

 Есть ли смысл бороться с облысе-
нием? 

Геннадий Александрович,  
 Оренбург

– Вопрос алопеции – выпадения волос – 
потянет на отдельный большой разговор. 
Облысение бывает андрогенное, – проис-
ходящее у мужчин с течением времени на 
фоне определенного уровня мужских по-
ловых гормонов. Как правило, оно не опас-
но для жизни и поддается корректировке. 
Очаговое выпадение волос сигнализирует 
о заболеваемости и требует немедленного 
лечения. Рост волос зависит от содержа-
ния витаминов, белков, микроэлементов, а 
потому и состояния желудочно-кишечного 
тракта. Так что наш рацион должен быть 
полноценным, поскольку каждой клеточке 
организма необходимо получать достаточ-
ное количество питательных веществ, что-
бы работать в полную силу. 

Волосы выпадают и при любых нару-
шениях со стороны щитовидной железы. 
В этом случае желательно провериться у 
врача-эндокринолога. 

 Есть ли средства, которые помога-
ют защититься от венерических болез-
ней? 

Мингалей Валиевич,  
 Саракташ

– Только полное воздержание! (Смеет-
ся.) Что касается профилактики инфекций, 
передающихся половым путем, первое 
правило – это, конечно, защищенный секс 
с использованием барьерных контрацеп-
тивов. Второе правило – нужно быть из-
бирательным при сексуальных контак-
тах. Желательно хранить верность одно-
му здоровому половому партнеру. Третье 
правило – если все-таки есть повод для 
беспокойства, обратитесь к доктору за 
консультацией и проведением осмотра.

 Моему ребенку 12 лет. Все лицо и 
спина покрыты угревой сыпью. Пробо-
вали использовать клерасил, левоми-
цетиновый спирт, даже хозяйственное 
мыло. Результат минимален. Мальчик 
комплексует. Что делать? 

Папа, Орск
– Здесь особо хочется отметить, что 

родители даже при всей своей огромной 
любви и заботе к детям отнюдь не спе-
циалисты. Им может показаться, что у ре-
бенка обычная угревая сыпь, а на самом 
деле – кожное заболевание. Поэтому при-
менение даже хороших наружных средств 
может не справиться с недугом. Врач на-
значит обследование и правильное лече-
ние. Будьте здоровы!
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Он заметно повышает терапевтическое воздействие нейрофизиологических упраж-
нений на поврежденную центральную нервную систему. Этот костюм создает виртуаль-
ный мышечный каркас, стабилизирующий тело и конечности пациента, ослабляющий 
проявление патологических синергий и нормализующий рисунок движения. «Адели» 
настраивается индивидуально, относительно специфики заболевания, двигательных 
расстройств и общего состояния пациента.

В общих словах, костюм представляет собой систему опорных и нагрузочных элемен-
тов, которая работает как виртуальный мышечный каркас. Расположение элементов си-
стемы приближено к расположению мышц-сгибателей и разгибателей (антагонистов), 
ротационных и прочих мышц. Кроме того, в костюме присутствуют элементы, служащие 
для корректировки стопы, положения головы и выполнения других функций. Все это по-
зволяет не только регулировать осевую нагрузку на туловище и конечности в диапазоне 
от 15 до 40 кг, но и производить необходимые корректировки осанки и положения ко-
нечностей, включая исходное положение основных суставов и наклон туловища. 

Прототипом терапевтического костюма «Адели» послужил космический костюм 
«Пингвин», который был разработан в России в 1971 году. Поводом для этой разработ-
ки были тяжелые нарушения моторики у космонавтов, проведших длительное время в 
космосе. Это происходит по причине вредного влияния невесомости и ограниченной 
двигательной активности на мозг и центральную нервную систему космонавтов. Ко-
стюм помогает предотвратить повреждение основных элементов двигательной систе-
мы и до сих пор используется в космонавтике.

В Оренбургской области «Адели» успешно применяются в реабилитационном цен-
тре «Русь».

Реабилитационный центр иппотера-
пии «Кентаврик» в этом году отметил свой 
первый день рождения. Супруги Бокаре-
вы Василий и Инесса взяли в аренду ко-
нюшню за городом, в Жилгородке, на бе-
регу озера. Чистый воздух, 
удивительная природа – иде-
альный вариант для проведе-
ния оздоровительных проце-
дур. Своими силами начали 
приводить в порядок стро-
ение – медленно, но верно 
ремонт идет до сих пор. Ва-
силий – основатель конной 
школы, ее руководитель, по 
образованию врач-хирург. В 
2007 году он обучался в Мо-
скве на факультете повыше-
ния квалификации медицин-
ских работников Российского 
университета Дружбы наро-
дов по курсу «Реабилитация 
пациентов с ограниченными 
возможностями на базе ле-
чебной верховой езды и инва-
лидного конного спорта». По-
сле окончания получил дип- 
лом международного образ-
ца и сертификат по иппотера-
пии. На занятиях он отвечает 
за здоровье детей, выполняя 
с ними необходимый ком-
плекс упражнений. Инесса 
работает в центре тренером-
инструктором. Она дипломи-
рованный специалист Все-
российского института коне-
водства, спортсмен второго 
разряда, судья по конкуру, 
берейтор (человек, приучаю-
щий лошадь к верховой езде 
и отвечающий за ее подго-
товку к катанию детей). Кста-
ти, в этом году на областных 
соревнованиях в Самаре на 
лошади Бродвей Инесса за-
няла 2-е место. 

Еще один сотрудник цен-
тра Алтынай Акбалеева. Ее за-
дача – следить за поведением лошади во 
время занятий с детьми. Замыкает штат-
ное расписание  конюх Фахретдин Норов. 
Он помогает управляться с хлопотливым 
хозяйством. 

Термин «иппотерапия» появился от-
носительно недавно (от греч. hippos – 

ДЦП: жизнь 
продолжается

Детский церебральный паралич 
(ДЦП) – это непрогрессирующее по-
ражение мозга, обусловленное воз-
действием ряда неблагоприятных 
факторов в пренатальном, перина-
тальном и раннем постнатальном 
периодах, всегда сопровождается 
двигательными и зачастую ортопе-
дическими нарушениями.

Термин «церебральный паралич» во-
шел в обиход в 60-х годах ��� века бла-��� века бла- века бла-
годаря трудам английского хирурга 
Литтля. Ученый описал особый тип це-
ребрального паралича, а именно спасти-
ческую диплегию, которая до настояще-
го момента именуется болезнью Литтля. 
Хирург считал главной причиной ДЦП 
родовую травму и кислородную недо-
статочность в родах, которые являются 
причиной повреждений головного моз-
га рождающегося ребенка.

Одним из доказательств этого являет-
ся тот факт, что дети, рожденные при ке-
саревом сечении, практически не имеют 
диагнозов ДЦП. И это несмотря на эндо-
кринные, сердечные или неврологиче-
ские заболевания у матерей. 

Термин «детский церебральный па-
ралич» объединяет группу различных по 
клиническим проявлениям синдромов, 
которые возникают в результате недо-
развития мозга и его повреждения на 
различных этапах онтогенеза и харак-
теризуются неспособностью сохранять 
нормальную позу и выполнять произ-
вольные движения. 

Определение ДЦП исключает про-
грессирующие наследственные забо-
левания нервной системы, в том числе 
различные метаболические дефекты, по-
ражения спинного мозга и перифериче-
ских нервов. В зависимости от особенно-
стей двигательных, психических и рече-
вых расстройств выделяются пять форм 
этого заболевания: спастическая дипле-
гия, двойная гемиплегия, гиперкинети-
ческая, атонически-астатическая и геми-
плегическая формы.

Течение детских церебральных па-
раличей обычно регредиентное, с по-
степенным улучшением. Исключением 
являются случаи с судорогами. Прогноз 
определяется степенью поражения моз-
га. При ДЦП, возникшем вследствие дей-
ствия повреждающего фактора в ранние 
сроки беременности, имеются более глу-
бокие нарушения в нервной системе.

Лечение должно быть ранним, ин-
дивидуальным, комплексным, этапным, 
длительным. Раннее лечение детского 
церебрального паралича предусматри-
вает своевременное создание базиса для 
выработки нормальных реакций позы, 
ротации, реакции равновесия, адекват-
ную стимуляцию сенсорной и моторной 
деятельности ребенка. Индивидуальный 
подход предполагает учет характера па-
циента и степени поражения нервной и 
нервно-мышечной систем, а также обще-
го состояния ребенка.

Комплексное лечение включает орто-
педические мероприятия, физиотера-
пию, лечебную физкультуру, массаж, за-
нятия с логопедом, медикаментозную те-
рапию, а в случае необходимости хирур-
гическое лечение контрактур. 

Целями этих процедур являются нор-
мализация тонуса и моторики артику-
ляционного аппарата, увеличение силы 
и длительности выдоха, развитие мани-
пуляций руками, выработка ритмично-
сти дыхания и движения конечностями, 
выработка зрительных дифференциро-
ванных движений, развитие пальцевого 
осязания, развитие эмоциональных ре-
акций.

На начало 2011 года в Оренбургской 
области зарегистрировано 1017 детей в 
возрасте до 14 лет с диагнозом «детский 
церебральный паралич». В том числе в 
период 2010 года впервые установлен-
ный диагноз у 79 детей.

лошадь и therapeia – уход, лечение). 
Курс этой методики занимает минимум 
два месяца. Секрет эффективности за-
ключается главным образом в энергети-
ке лошади-друга. Особому ребенку, ли-

шенному многих радостей жизни, очень 
полезно даже просто покататься верхом. 
Но для полной реабилитации этого, ко-
нечно, недостаточно. Ведь специалисты 
ставят перед собой огромную по важ-
ности задачу: улучшить и физическое, и 
психоэмоциональное состояние детей. 

Иппотерапия воздействует на организм 
по нескольким направлениям: нормали-
зует тонус мышц, улучшает двигатель-
ные функции, повышает адаптивные 
возможности, создает положительный 
эмоциональный фон. Уже после первых 
занятий видны хотя и незначительные, 
но все же улучшения, которые помогают 
надеяться и жить. 

В этом сезоне у «Кентаврика» 11 
воспитанников в возрасте от двух до  
20 лет. И к каждому – индивидуальный 
подход! В числе обязательных проце-
дур – осмотр ребят, знакомство с истори-
ей болезни, беседа с родителями. Толь-
ко после этого следует пробное занятие 

от 20 до 40 минут и разра-
батывается методика для 
конкретного пациента. Та-
кие заболевания, как ДЦП,  
аутизм, синдром Дауна, к 
сожалению, неизлечимы, 
но реабилитация посред-
ством иппотерапии суще-
ственно улучшает качество 
жизни детей. Специалисты 
центра с гордостью отме-
чают положительные тен-
денции у своих подопеч-
ных. И вместе с детьми и их 
родителями искренне ра-
дуются каждому даже ма-
лейшему успеху.

Стоит отметить, что ко-
нюшня светлая и совсем 
без запаха. Детям и родите-
лям здесь очень нравится. 
Обследовать лошадей при-
ходит ветеринар, санитар-
ные обработки проводятся 
регулярно, имеются все со-
ответствующие документы. 
У Бокаревых две личные 
лошади – Бродвей и Анапа, 
еще две – Алабама и Идаль-
го арендуются. Для особых 
детей лучше подходят так 
называемые спортивные 
лошади, так как они хоро-
шо натренированы и имеют 
отличную реакцию.

Воспитанница «Кентав-
рика» Аня очень любит 
свою лошадь, и она отвеча-
ет ей взаимностью, стара-
ется бережно нести своего 
юного седока. За время за-
нятий в центре Анина мама 
отмечает положительные 
результаты: дочка устой-

чивее стоит, научилась группироваться. 
А еще после верховой езды у нее всегда 
отличное настроение, что тоже дорогого 
стоит. Ведь каждый человек, что бы с ним 
ни случилось в этой жизни, имеет право 
на счастье!

Кристина ТЕНЬСИНА

«Адели» спешит на помощь
В реабилитации больных с ДЦП медики возлагают 
большие надежды на специальный костюм «Адели». 

Особые дети на коне!
У детей с ограниченными возможностями не много 
способов как-то себя реализовать. Они чувствуют себя 
«другими», замыкаются, сосредотачиваясь на своих 
внутренних переживаниях, им не хватает полноценного 
общения с ровесниками. Иппотерапия помогает 
ребятам избавиться от комплексов, приобрести чувство 
уверенности, отвлечься от жизненных проблем.
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В течение недели возможность узнать 
свой уровень сахара в крови была предо-
ставлена жителям Бугуруслана, Бузулука, 
Оренбурга, Орска и Новотроицка. В этих 
городах работал диамобиль – передвиж-
ная лаборатория, где любой желающий 
мог пройти тестирование и при необходи-
мости получить консультацию эндокрино-
лога.

– Я слежу за своим здоровьем, потому 
что не хочу быть обузой ни для родствен-
ников, ни для государства. Пришла, удо-
стоверилась, что сахар в норме. Спаси-
бо тем, кто организовал такое мероприя-
тие, – поделилась впечатлениями житель-
ница Оренбурга Тамара Скиба. 

Таковых в каждом городе области ока-
залось более 700 человек. Автобус здоро-
вья ездит по стране с 2008 года и уже по-
бывал в 50 городах. Обследование в мо-
бильном диабет-центре прошли более  
35 тысяч россиян. 

Сахарный диабет – одна из серьезных 
медико-социальных проблем современ-
ности. Сегодня в мире насчитывается 366 
миллионов больных сахарным диабетом, 
в России их более 3 миллионов, в Орен-
бургской области почти 50 тысяч. Но, как 
говорят медики, реальные цифры гораздо 
выше. Неутешителен и прогноз. Предпола-
гается, что к 2030 году число людей с сахар-
ным диабетом в мире может увеличиться 
до 435 миллионов. В настоящее время вы-
деляют два типа сахарного диабета. Пер-
вым типом страдают в основном молодые 
люди. При этом в их организме идет разру-
шение клеток, вырабатывающих инсулин. 
В итоге нет гормона, который способству-
ет утилизации глюкозы. Таким пациентам 
жизненно необходимы ежедневные инъ-
екции инсулина. В мире людей с первым 
типом СД более пяти миллионов. При диа-
бете второго типа поджелудочная железа 
вырабатывает недостаточное количество 
инсулина или он используется организмом 
неэффективно. На данный тип приходится 
85 – 95 процентов всех случаев заболева-
ния. При своевременно поставленном ди-
агнозе для поддержания нормального со-
стояния сначала часто бывает достаточно 
диеты и физических нагрузок. Далее для 
лечения таких пациентов необходимы са-
хароснижающие таблетированные препа-
раты. Если заболевание не удается контро-
лировать, то тогда подключают инъекции 
инсулина.

– В группу риска по развитию сахарно-
го диабета второго типа входят пациенты 
с избыточной массой тела старше 45 лет, 
ведущие малоподвижный образ жизни 

Центр открылся в 2010 году по инициа-
тиве оренбургских эндокринологов и го-
родского управления здравоохранения 
при поддержке компании «Эли Лилли». Его 
основная цель – повысить эффективность 
и качество лечебно-профилактической 
помощи больным сахарным диабетом. В 
последнее время обучение пациентов ста-
ло неотъемлемой частью диабетологиче-
ской помощи. Полученные знания дали 
возможность оптимально управлять своей 
жизнью. Опытные врачи обучают прави-
лам самоконтроля, питания, образа жизни. 
Это необходимо для того, чтобы избежать 
осложнений болезни. По словам главного 
врача Оренбургского городского центра 
медицинской профилактики Ольги Заики-
ной, все, кто приходит на учебу, могут вос-
пользоваться услугами центра здоровья: 
посетить терапевта, психолога, психиатра, 
психотерапевта, эндокринолога, педиатра, 
нарколога, диетолога, пройти диагностику 
на аппаратно-программном комплексе, 
определить вес и рост, сделать анализ кро-
ви на общий холестерин и сахар, электро-
кардиограмму, оценку функции дыхатель-
ной системы. После обследования всем да-
ются рекомендации, при необходимости 
назначаются курсы лечебной физкультуры 
и массажа здесь же в центре. 

Если человеку поставили диагноз «са-
харный диабет» и нет изменений со сто-
роны других органов, рекомендуют прий- 
ти на обследование, в результате которо-
го можно выявить факторы риска ослож-
нений.

Теоретические занятия подкрепляют-
ся практикой. Для этого задействовано 
диагностическое оборудование центра 
медицинской профилактики и больниц 
города. 

и неправильно питающиеся, – рассказал 
участник «круглого стола» Максим Добро-
любов, главный эндокринолог министер-
ства здравоохранения Оренбургской об-
ласти. – Они имеют и другие факторы ри-
ска – развитие сердечно-сосудистых забо-
леваний, например. Ожирение – пусковой 
механизм для многих эндокринных забо-
леваний.

По мнению экспертов, одной из основ-
ных причин стремительного роста забо-
леваемости сахарным диабетом является 
отсутствие у населения необходимой ин-
формации о надвигающейся опасности. 
Статистика свидетельствует, что смерт-
ность от диабета и его осложнений превы-
шает смертность от СПИДа. Еще в декабре 
2006 года ООН признала диабет тяжелым 
хроническим заболеванием, представляю-
щим серьезную угрозу не только для от-
дельных людей, но и для экономическо-
го и социального благосостояния госу-
дарств. Валентина Елпатова, заведующая 
эндокринологическим отделением ООКБ, 
отметила, что, несмотря на старания меди-
ков, пациентов с осложнениями сахарного 
диабета еще очень много.

– Это инфаркты, инсульты, поражение 
сосудов глаз, почек, ног. У нас в отделении 
реанимации каждый третий лежит с сахар-
ным диабетом, – подчеркнула Валентина 
Елпатова.

Раннее выявление заболевания, пра-
вильно подобранные инсулинотерапия и 
сахароснижающие препараты, соблюде-
ние рекомендаций врача – залог эффек-
тивного лечения недуга и предупрежде-
ние осложнений диабета.

С диабетом можно жить – учиться, ра-
ботать, создавать семью, об этом говори-
ли пациенты, участники «круглого стола». 
У каждого из них за плечами – многолет-
ний «стаж» жизни с СД. 

Денис Лукин, который болеет диабетом 
с 14 лет, поделился: 

– Сначала было очень страшно, а потом 
я понял, что нужно делать. Надо жить, и у 
меня даже получается жить лучше, чем у 
других. Ведь я ко всему подхожу более от-
ветственно.

– Меня диабет сделал сильнее, органи-
зованнее, – вторит Денису Елена Омель-
ченко, мама двоих детей.

Все участники «круглого стола» убеж-
дены: главная мера предупреждения за-
болевания и его тяжелых последствий – 
это своевременное тестирование на сахар 
крови и соблюдение принципов здорово-
го образа жизни.

Алена ПЕТРОВА

– Образовательный центр преследует 
цель обучения пациентов, – рассказыва-
ет Александра Некрасова, главный эндо-
кринолог управления здравоохранения 
г. Оренбурга. – Еще мы определяем глики-
рованный гемоглобин. Это очень важный 
показатель, который пациентам с диабе-
том нужно определять четыре раза в год 
как минимум. По его уровню проводится 
оценка компенсации сахарного диабета. 
Кстати, услуга оказывается бесплатно. 

Сегодня только в городе Оренбур-
ге официально зарегистрировано более  
14 тысяч больных сахарным диабетом. 
Специалисты отмечают, что ежегодно при-
бавляется еще 1,5 тысячи пациентов. При 
этом медики говорят, что у тех, кто обуча-
ется в школах сахарного диабета, лечение 
идет намного эффективнее.

– Эндокринологи должны использовать 
все ресурсы нашего центра, – продолжает 
Ольга Заикина, – чтобы и себе облегчить 
работу, и улучшить качество жизни боль-
ным сахарным диабетом.

Записаться на занятия по сахарному диа- 
бету в школу здоровья можно по телефо-
ну регистратуры 70-32-45 или непосред-
ственно в городском центре медицинской 
профилактики, который расположен по 
адресу: г. Оренбург, ул. Алтайская, 12а. 
Здесь ждут всех желающих каждый поне-
дельник в 16 часов. Учеба в школе и все 
обследования проводятся бесплатно.

Кроме этого, в Оренбурге в каждом по-
ликлиническом отделении работают школы 
диабета. В МГКБ им. Н.И. Пирогова и МГКБ 
СМП № 1 организованы кабинеты «Диабе-
тическая стопа». В областном психоневро-
логическом госпитале проводятся консуль-
тации для пациентов старше 60 лет. 

Елена СЕМЕНОВА

Несколько фактов о диабете
* * *

14 ноября традиционно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Эта 
дата служит важным напоминанием всему прогрессивному человечеству о том, 
что распространенность заболевания неуклонно возрастает. Впервые Всемирный 
день диабета был проведен IDF (Международная диабетическая федерация) и ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохранения) 14 ноября 1991 года. Сегодня он охва-
тывает миллионы людей во всем мире и объединяет диабетические общества 145 
стран с благородной целью повышения осведомленности о сахарном диабете и его 
осложнениях. 

* * *
Заслуга по определению точной последовательности аминокислот, образующих 

молекулу инсулина (так называемая первичная структура) принадлежит британ-
скому молекулярному биологу Фредерику Сенгеру. Инсулин стал первым белком, 
для которого была полностью определена первичная структура. За проделанную 
работу в 1958 году он был удостоен Нобелевской премии по химии. А спустя поч-
ти 40 лет Дороти Кроуфут Ходжкин с помощью метода рентгеновской дифракции 
определила пространственное строение молекулы инсулина. Ее работы также от-
мечены Нобелевской премией.

* * * 
День 14 ноября выбран в знак признания заслуг одного из открывателей инсулина 

Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года. 
11 января 1922 года Бантинг и его коллега Бест впервые сделали инъекцию инсули-

на подростку, страдающему сахарным диабетом, – так началась эра инсулинотерапии. 
Однако первый опыт применения инсулина был неудачным. Экстракт оказался недо-
статочно очищенным, и это привело к развитию аллергии, поэтому инъекции инсулина 
были приостановлены. 23 января Леонарду была введена вторая доза инсулина. На сей 
раз успех был полным: не было не только явных побочных действий, но и у больного 
перестал прогрессировать диабет. Открытие инсулина явилось значительным дости-
жением медицины ХХ столетия и было удостоено Нобелевской премии в 1923 году.

* * * 
Первичная структура инсулина у разных биологических видов несколько различа-

ется, как различается и его важность в регуляции обмена углеводов. Наиболее близким 
к человеческому является инсулин свиньи, который различается с ним всего одним 
аминокислотным остатком: в 30-м положении B-цепи свиного инсулина расположен 
аланин, а в инсулине человека – треонин; бычий инсулин отличается тремя аминокис-
лотными остатками.

Профилактика 
прежде всего!

В рамках просветительского проекта «Профилактика диабета – основа здоровья 
нации» в пяти городах Оренбуржья работали пункты, в которых все желающие могли 
определить свой уровень сахара в крови. А для журналистов был организован «круг-
лый стол», где обсуждались проблемы лечения и профилактики сахарного диабета 
(СД). В его работе приняли участие председатель комитета по здравоохранению За-
конодательного собрания Оренбургской области Салим Чолоян, главный эндокри-
нолог министерства здравоохранения Оренбургской области Максим Добролюбов, 
главный диабетолог министерства здравоохранения Оренбургской области Ольга 
Илюхина, заведующая отделением эндокринологии ООКБ Валентина Елпатова, глав-
ный детский эндокринолог г. Оренбурга Марина Добролюбова.

Научиться жить 
с диабетом
В Оренбурге на базе городского центра медицинской 
профилактики работает Региональный образовательный 
центр для пациентов, страдающих сахарным диабетом. 
Здесь желающие могут не только приобрести знания для 
того, чтобы повысить качество жизни, но и пройти полное 
обследование, необходимое при данном заболевании.
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– Осмотр беременных женщин, безу-
словно, имеет свои особенности. Так, на-
пример, всем будущим мамам обязатель-
но проводят измерение размеров таза 
при помощи специального прибора – та-
зомера. Врачу необходимы эти данные для 
того, чтобы предположить возможность 
родоразрешения естественным путем. 
Если показатели окажутся намного мень-
ше нормы и выявится несоответствие раз-
меров таза размерам головки плода или 
если таз имеет резко выраженные дефор-
мации, женщину будут готовить к плано-
вой операции – кесареву сечению.

В течение беременности несколько раз 
производят измерение окружности живо-
та и высоту дна матки, эти манипуляции 
позволяют косвенно судить о том, как раз-
вивается плод и соответствуют ли его раз-
меры сроку. Используя эти данные, мож-
но по специальным формулам рассчитать 
и предполагаемую массу вашего будуще-
го ребенка.

Даже если беременность развивается 
абсолютно нормально, всем беременным 
проводят ультразвуковое исследование. 
Существует три так называемых скри-
нинговых срока – 10 – 12, 20 – 24 и 30 – 
34 недели. УЗИ, проведенное на данных 
сроках, позволяет более или менее точно 
выявить различную патологию у плода, 
оценить его развитие и определить пол 
будущего ребенка. При необходимости 
назначают дополнительное исследова-
ние на любом сроке.

На сроке 32 недели и позднее прово-
дят кардиотокографию. При этом на жи-
воте беременной женщины фиксируют 
специальные датчики, они улавливают 
сокращения матки и сердечную деятель-
ность плода, а также его движения. Дан-
ные регистрируются в виде кривой, по 
ней и судят о состоянии здоровья вашего 
потомства.

Конечно, мы разобрались только в са-
мых распространенных и обычных мето-
дах обследования у гинеколога. Но, может 
быть, хотя бы немного прояснив ситуа-
цию в основных врачебных манипуляци-
ях и терминах, вы перестанете бояться 
визитов в женскую консультацию. И ваши 
встречи с врачом станут более регуляр-
ными. Ведь посещать женского доктора 
нужно не только тогда, когда появятся 
проблемы со здоровьем, но и для профи-
лактики последних – один-два раза в год. А 
если вы планируете рождение ребенка, об-
следование должно быть еще более полно-
ценным и обстоятельным.

Беседовала Юлия ПРИХОДЬКО

– Татьяна Васильевна, на приеме ги-
неколог задает разные вопросы. Неко-
торые из них кажутся совершенно не 
относящимися к делу и даже бестакт-
ными. 

– Прежде всего, следует знать, что 
осмотр пациентки начинается еще до 
того, как женщина окажется в гинеколо-
гическом кресле. Потому что особенности 
вашей фигуры, наличие волос на теле, их 
количество и месторасположение могут 
много рассказать врачу о гормональных 
изменениях в организме. Женщина толь-
ко успеет войти в кабинет, а опытный врач 
уже сделает определенные выводы.

Что касается вопросов специалиста – 
не стоит возмущаться по этому поводу. А 
необходимо как следует подумать и мак-
симально точно и правдиво ответить на 
вопросы гинеколога. Ведь он интересует-
ся условиями вашей жизни, работы и сек-
суальных отношений отнюдь не из празд-
ного любопытства. Подобные интимные 
и кажущиеся вам несущественными под-
робности помогают определиться с мето-
дами диагностики, а иногда и поставить 
предварительный диагноз.

– А можно ли избежать столь непри-
ятной процедуры, как осмотр в крес-
ле?

– Осмотр в кресле – процедура обя-
зательная и проводится всем женщинам 
при обращении в консультацию. Распо-
ложившись в кресле, постарайтесь мак-
симально расслабиться и выполнять все 
указания врача. Это значительно облегчит 
осмотр и уменьшит возможные неприят-
ные ощущения. Хотелось бы напомнить, 
что когда вам предстоит визит к гинеко-
логу, желательно принести с собой пелен-
ку и носочки. Личная гигиена, конечно же, 
должна иметь место, но следует знать, что 
обычного обмывания наружных половых 
органов будет вполне достаточно. А вот 
спринцеваться и применять интимные де-
зодоранты не нужно. Это неписаные пра-
вила этикета при посещении женской кон-
сультации.

– Теперь что касается анализов…
– Прежде всего, берется так называе-

мый мазок на флору. Это исследование 
несложное, его применяют в каждой жен-
ской консультации. Полученные мазки в 
лаборатории рассматривают под микро-
скопом. Таким нехитрым способом можно 
выявить воспалительные процессы, обна-
ружить некоторые виды инфекции (канди-
доз, гонорея, трихомониаз). Кстати, если 
вы принимаете антибиотики, то для более 
точного результата мазка нужно по воз-
можности прекратить их прием как мини-
мум за неделю до посещения врача. 

Кроме этого, всем женщинам при посе-
щении консультации один раз в год про-
водится цитологическое исследование 
шейки матки. Цель данного метода диаг-
ностики – раннее выявление патологии 
шейки матки, в том числе онкологических 
процессов и так называемых предрако-
вых состояний.

Иногда данных, полученных после ис-
следования мазка, бывает недостаточно. 
Тогда приходится прибегать к более слож-
ным и совершенным методам диагности-
ки. К ним относятся полимеразно-цепная 
реакция (ПЦР), иммуноферментный ана-
лиз (ИФА). В качестве исследуемого ма-
териала используют содержимое канала 
шейки матки и кровь пациентки. Подоб-
ные исследования помогают выявить це-
лый ряд заболеваний, таких как герпес, 
хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз и 
других.

Если предполагаются какие-то инвазив-
ные вмешательства, вам нужно будет сдать 
анализ крови на вирусные гепатиты.

При подозрении на хроническую ин-
фекцию производят посев на флору и при 
необходимости определяют чувствитель-
ность к антибиотикам. Для этого исследу-
емый материал помещают в питательную 
среду, где бактерии выращивают, и ми-
кроскопируют, после получения резуль-
тата назначают соответствующее лечение. 
Анализы на инфекцию лучше сдавать сра-
зу же после менструации. Во время крити-
ческих дней проходить осмотр и обследо-
вания не рекомендуется.

После того как произведен осмотр с 
помощью зеркал, обычно проводится так 
называемое бимануальное исследование 
влагалища. Оно позволяет врачу опреде-
лить положение и состояние матки и ее 
придатков, а также заподозрить и диагно-
стировать некоторые заболевания, обыч-
ную и внематочную беременность. 

Хотелось бы обратить внимание, что 
ни один самый хороший анализ не гаран-
тирует стопроцентно верного ответа, по-
этому обычно назначают сразу несколько 
методов исследования одновременно. И 
полученная с их помощью информация, 
безусловно, помогает более точно поста-
вить диагноз.

– С какой целью проводят такое ис-
следование, как кольпоскопия?

– Если врач после визуального осмо-
тра с помощью зеркал заподозрит какую-
либо патологию шейки матки, а у женщин 
старше 40 лет с профилактической целью 
один раз в год, обязательно проводят 
кольпоскопию. Это осмотр шейки мат-
ки под микроскопом. При помощи этого 
метода можно выявить такие проблемы, 
как эрозия, лейкоплакия, папилломатоз, 
а также опухолевые изменения. При не-
обходимости берут биопсию (маленький 
кусочек ткани) и отправляют на гистоло-
гическое исследование. Оно дает точные 
сведения о состоянии клеток в проблем-
ном месте.

 – А УЗИ? Насколько информативен 
этот метод диагностики?

 – Этот метод очень эффективен, прак-
тически не имеет противопоказаний и не-
инвазивен, то есть позволяет рассмотреть 
внутренние органы, не нарушая целост-
ности тканей. УЗИ показывает не только 
размеры и расположение органов, с его 
помощью можно оценить состояние всех 
слоев стенки матки, установить фазу мен-
струального цикла, обнаружить опухоли и 
патологические изменения в органах ма-
лого таза, исследовать кровообращение в 
них. Данный метод очень хорош для уточ-
нения диагноза. 

Существует два основных способа ис-
следования гениталий: трансабдоминаль-
но и трансвагинально. При трансабдоми-
нальном УЗИ датчик располагается на пе-
редней брюшной стенке. Мочевой пузырь 
обязательно должен быть наполнен, по-
скольку в данном случае он будет являть-
ся своеобразным акустическим окном и 
способствовать лучшей видимости. Ког-
да проводится трансвагинальное иссле-
дование, датчик вводят непосредственно 
во влагалище. В совокупности оба спосо-
ба позволяют получить более полную кар-
тину.

– Какие еще методы обследования 
есть в арсенале у гинекологов?

– При бесплодии, нарушениях менстру-
ального цикла, а также в некоторых дру-
гих случаях возникает необходимость вы-
яснения функционального состояния ре-
продуктивной системы женщины. Самым 
простым и доступным тестом, позволяю-
щим оценить работу яичников, является 
измерение базальной температуры в пря-
мой кишке. Она изменяется в зависимости 
от фазы менструального цикла. По ее ко-
лебаниям, например, можно определить 
период овуляции и, соответственно, опас-
ные и безопасные в плане нежелательной 
беременности дни. 

Метод, безусловно, хорош, но он не 
дает полной информации о гормональ-
ном статусе организма. Поэтому при не-
обходимости проводят гормональное ис-
следование. Уровень гормонов зависит от 
фазы менструального цикла, поэтому сда-
вать анализы нужно в определенные дни. 
Подробнее об этом вам расскажет ваш ле-
чащий врач.

В некоторых случаях гормональный 
дисбаланс связан с отдельными структу-
рами головного мозга (в частности, с гипо-
физом), тогда прибегают к компьютерной 
томографии, делают рентгеновские сним-
ки черепа. 

В диагностике бесплодия помимо ис-
следования уровня гормонов необходимо 
оценить состояние маточных труб, их про-
ходимость. С этой целью проводят гисте-
росальпингографию. В полость матки вво-
дят специальное контрастное вещество, 
а затем делают рентгеновские снимки. 
Этот метод достаточно сложный и трудо-
емкий, поэтому его выполняют в условиях  
стационара.

Для выявления патологии внутри по-
лости матки применяют гистероскопию. В 
матку вводят специальный манипулятор, 
оснащенный видеокамерой, и проводят 
осмотр канала шейки матки и ее полости.

Женщинам с так называемым отяго-
щенным акушерским анамнезом (если в 
прошлом были выкидыши, замершие бе-
ременности или рождались дети с какими-
либо патологиями) обязательно рекомен-
дуют медико-генетическое исследование.

В экстренных ситуациях, если возника-
ют затруднения в постановке диагноза или 
существует реальная угроза жизни паци-
ентки, проводят диагностическую лапаро-
скопию. При этом через небольшой про-
кол в брюшной стенке вводят лапароскоп 
и осматривают внутренности. Преимуще-
ство этого метода заключается не только 
в хорошем косметическом эффекте (не 
остается некрасивых больших рубцов), но 
в большей степени в том, что можно сразу 
же устранить некоторые проблемы опе-
ративным путем при помощи специаль-
ных лапароскопических инструментов.

При маточном кровотечении, различ-
ных патологических изменениях в эндо-
метрии (так называют внутренний слой 
стенки матки) проводят диагностическое 
выскабливание с последующим гистоло-
гическим исследованием.

– Татьяна Васильевна, чем отличает-
ся осмотр беременных от всех осталь-
ных женщин?

Семь вопросов  
о женском здоровье

Большинство женщин, мягко говоря, не любят посещать 
гинеколога. И не в последнюю очередь потому, что врач 
оперирует непонятными пугающими терминами,  
а на подробные объяснения времени просто не хватает: 
за дверью ждет огромная очередь. Восполнить пробелы 
в наших знаниях мы попросили Татьяну Тенякову, врача-
гинеколога, заведующую женской консультацией № 2 
ММУЗ МГКБ № 2. 
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Все схвачено
Внутри суставной сумки подвижно сое-

динены между собой три кости – бедрен-
ная, большеберцовая и малоберцовая. 
Устойчивость этого соединения обеспе-
чивают многочисленные связки, допол-
нительная косточка – надколенник и две 
тонкие эластичные хрящевые пластинки, 
играющие роль своеобразной прокладки 
между поверхностями трех костей. Бла-
годаря этим пластинкам-амортизаторам 
суставные кости бесконфликтно сопри-
касаются друг с другом, обеспечивая нам 
легкую, «нехрусткую» походку. Эти же 
пластинки-прокладки тормозят перераз-
гибание голени: без них наши коленки, как 
у кузнечиков, вихлялись бы вперед-назад. 
Кроме того, мениски (так называются не-
заменимые хрящики-прокладки) гасят ко-
лебания, которые возникают в коленном 
суставе, когда мы мчимся по пересечен-
ной местности, догоняя, к примеру, по-
следнюю электричку.

Падать на бок 
возбраняется
Но тонкие мениски (хрящ, образующий 

эти пластинки, не толще хрящей ушной 
раковины) могут порваться или лопнуть. 
Это случается при сильнейших нагруз-
ках на колено, когда опорная нога резко 
скручивается: например, стоя на коленях, 
человек резко разворачивает туловище 
или на бегу вдруг падает на бок. Обычно 
такие травмы – удел фанатов горнолыж-
ного спорта и футболистов. Наиболее уяз-
вимым из двух менисков оказывается вну-
тренний: он повреждается в четыре раза 
чаще наружного.

Реакция коленного сустава на насилие 
не мгновенная, но достаточно быстрая: 
через несколько часов в коленном суставе 
скапливается жидкость, он увеличивается 

данным анализа крови), скорее всего, 
он назначит железосодержащие лекар-
ственные препараты. В легких случаях 
компенсировать недостаток железа мож-
но и самим. Мясо и печень, приправлен-
ная петрушкой или укропом, – замеча-
тельный источник этого микроэлемен-
та, так же как и морковь, свекла, цветная 
капуста, инжир и курага. А летом малыш 
без труда доберет недостающее ему же-
лезо – им богаты яблоки, груши, алыча, 
клубника и помидоры.

Рахит
Нарушение формирования костей (ра-

хит) чаще всего связано с недостатком 
витамина Д и кальция. Чтобы сполна обе-
спечить организм строительным материа-
лом, из которого формируются растущие 
кости, малыш должен налегать на фрукты 
и овощи. Богаты кальцием творог, рыба, 
орехи. Солнце – еще одна незаменимая 
«еда» для рахитичного ребенка. Поэтому 
проводите с ним как можно больше вре-
мени на весеннем солнышке. Под его лу-
чами витамин Д превращается в активную 
форму, и процесс роста костей идет пол-
ным ходом.

Понос
Основная опасность, которая подсте-

регает детский организм при поносе, – 
обезвоживание. Если малыш все время 
просит пить, а кожа у него сухая, зна-
чит, он стремительно теряет жидкость. 
Чтобы восстановить баланс, раствори-
те в литре воды пакетик регидрона. Это 
лекарство содержит все нужные соли в 
правильной пропорции. Кстати говоря, 
такой раствор можно приготовить и са-
мому: добавьте на литр воды 0,5 чайной 
ложки соли и соды и 2 столовые лож-
ки сахара. Поите им ребенка как можно 
чаще, даже при рвоте. Если малыш кате-

горически отказывается от лекарства, 
возьмите пипетку и капайте раствор глу-
боко в рот, на корень языка. Детей по-
старше можно заинтересовать лекар-
ством, если поить из трубочки или из но-
сика небольшого чайника.

Для самых маленьких лучшая еда при 
поносе – грудное молоко плюс дополни-
тельная жидкость. А после болезни мож-
но вернуться к привычному рациону, 
только постепенно, исключив на первое 
время продукты, содержащие лактозу. 
Следствием пищевых инфекций быва-
ет дисбактериоз, а с ним – непереноси-
мость белков коровьего молока. Поэто-
му кормите малыша рисом, картошкой, 
морковью, спелыми бананами, давайте 
ему сухарики. Идеальная еда – курица и 
рыба, а вот от мяса и яиц после выздо-
ровления лучше воздержаться, хотя бы 
с неделю.

Запор
Редкий стул – это не только неприятно, 

но и опасно. Токсические вещества, кото-
рые подолгу задерживаются в кишечнике, 
вызывают хроническое воспаление сли-
зистой оболочки и могут стать причиной 
колики. Избежать этой неприятности по-
могают богатые клетчаткой фасоль, шпи-
нат, свекла, кабачки и хлеб с отрубями, а 
вот шоколад, конфеты, манка и макаро-
ны усугубляют проблему. Курага и черно-
слив – отличные слабительные, проверен-
ные временем.

Запор может случиться и из-за того, что 
ребенок мало двигается или мало пьет. 
Попробуйте заменить газированные на-
питки минеральной водой с высоким со-
держанием магния или апельсиновым со-
ком и следите за тем, чтобы ребенок не за-
игрывался, забывая сбегать в туалет. Толь-
ко не слишком усердствуйте: чрезмерная 
настойчивость дает обратный результат – 
может спровоцировать запор.

в размерах и становится болезненным. 
Еще через пару дней после повреждения 
отек уменьшается, и человек благополуч-
но забывает о травме – до поры до време-
ни. Потому что рано или поздно повреж-
денный мениск даст о себе знать. Да это и 
не может быть иначе: ведь от него (обыч-
но из середины) оторвался фрагмент. Та-
кое повреждение называют разрывом по 
типу ручки лейки – именно такую форму 
принимает поврежденный мениск.

Блуждающий лоскут
Оторвавшийся лоскут, или кусок (вра-

чи называют его суставной мышью), пу-
скается в свободное плавание по полости 
коленного сустава. Как и положено на-
стоящей мыши, он шныряет по колену и 
забивается в узкие щели. Тут его и защем-
ляет. Вы чувствуете при этом, что колено 
как бы выскакивает из пазов, а некоторые 
привычные движения делаются затрудни-
тельными. Это значит, что сустав заблоки-
рован. Если вы нажмете на него, то, скорее 
всего, почувствуете боль. Она резко уси-
ливается при спуске с лестницы, приседа-
нии и повороте голени наружу.

Иногда раздается чуть слышный и все 
же явственный щелчок. С таким звуком 
суставные поверхности костей соскаль-
зывают с заблудившегося фрагмента ме-
ниска. Наиболее комфортное положение 
для больного колена – в полусогнутом по-
ложении.

Через некоторое время суставная 
мышь может выскочить из узкого места и 
на время обосноваться в широкой части 
коленного сустава. Вы почувствуете об-

рациону. Для самых маленьких это может 
быть исключительно грудное вскармлива-
ние, поскольку довольно часто встречает-
ся аллергия на белки коровьего молока. 
Имейте в виду, что эти белки могут быть и 
в масле, и в маргарине, и в кулинарных жи-
рах, и в сыворотке. Помимо молочных про-
дуктов придется отказываться от печенья и 
продуктов на основе сои: у каждого третье-
го ребенка-аллергика атипичная реакция и 
на сою. Чтобы компенсировать недостаток 
веществ, давайте ребенку больше мяса, а в 
салаты обязательно добавляйте раститель-
ные жиры (например, подсолнечное или 
кукурузное масло). Возможно, доктор до-
полнительно назначит поливитаминные 
препараты, содержащие витамины А и Д.

Анемия
Вялость и плохая прибавка в весе мо-

гут быть симптомами анемии. После того 
как доктор поставит точный диагноз (по 

Простуда
При простуде и гриппе аппетит обыч-

но отсутствует. Иначе и быть не может: 
при высокой температуре организм мо-
билизует все силы для борьбы с инфек-
цией и «экономит» на пищеварении. Ни-
чего страшного, если ребенок поголодает 
денька два-три. Большое количество бел-
ка (например, пара бутербродов с икрой) 
почти наверняка спровоцирует скачок 
температуры.

В это время нужно максимально облег-
чить работу кишечника: давать малышу 
хорошо разваренные кашки, протертые 
овощи, запеканки и котлеты. Полезны кис-
ломолочные продукты, стимулирующие 
пищеварение, – кефир, йогурт. Чтобы ре-
бенок съел хоть что-то, попробуйте пои-
грать с едой: выложите забавную рожицу 
из апельсиновых и яблочных долек, соору-
дите башню из кусочков запеканки. А вот 
что по-настоящему нужно гриппующему 
малышу – это обильное питье. Жидкость 
ускоряет выведение токсинов и облегчает 
нелегкую борьбу с вирусами. Лучше всего 
чай с малиновым вареньем, клюквенный 
морс, напиток из шиповника.

Аллергия
Первое правило питания детей-аллер-

гиков – строго постепенное введение в ра-
цион новых продуктов. После того как ма-
лыш попробовал незнакомое лакомство, 
несколько дней не давайте ему ничего но-
вого. Если появится сыпь или жидкий стул, 
возвращайтесь к старому, проверенному 

легчение, но, к сожалению, тоже только 
на время. При многократных слокадах (за-
щемления фрагмента мениска) развивает-
ся деформация коленного сустава, испра-
вить которую очень и очень сложно. Поэ-
тому чем раньше вы увидитесь с врачом, 
тем быстрее минует беда с коленом.

Вид изнутри
Увидеть повреждение мениска можно, 

если ввести в полость сустава артроскоп – 
небольшую трубочку с миниатюрной ви-
деокамерой. Через нее врач может осмо-
треть сустав изнутри во всех подробно-
стях. Кроме того, он обязательно отправит 
вас на рентген и ультразвуковое исследо-
вание, чтобы выяснить, не повреждены ли 
кости.

Вам крупно повезло
Если мениск только надорван, можно 

считать, вам крупно повезло. Ткани мени-
ска хорошо срастаются – при условии, что 
разрыв находится в зоне, богатой крове-
носными сосудами. Чтобы ускорить вос-
становление, врач назначит обезболиваю-
щее и физиотерапию. Кроме того, пример-
но с месяц придется носить специальные 
приспособления, которые ограничивают 
движения в коленном суставе.

Тоже ничего страшного
Если же отрыв полный, без вмешатель-

ства хирургов не обойтись. Во время опе-
рации выпавший фрагмент удаляют, а 
края мениска сшивают.

Чем кормить больного малыша

Мышь в коленке

Если же повреждения значительные, 
одним из менисков придется пожертво-
вать. Во многих клиниках такую операцию 
проводят артроскопически. В полость су-
става вводят артроскоп и миниатюрные 
хирургические инструменты. Эта техника 
щадит нежные ткани коленного сустава 
и позволяет избежать больших разрезов. 
При удачной операции можно покинуть 
клинику уже назавтра, а через несколько 
недель вернуться к привычным физиче-
ским нагрузкам.

Ходить после операции не возбраня-
ется, но полностью вернуть суставу под-
вижность может только время – притом 
что ему помогают плаванием и быстрой 
ходьбой.

Восстановленный коленный сустав 
прослужит долгие годы, если бегать в ка-
чественных кроссовках и в эластичных на-
коленниках: они уменьшают нагрузку на 
поврежденный сустав. Само собой разу-
меется, умопомрачительные прыжки от-
меняются, как и всякие испытания почи-
ненной коленки на разрыв.

Коленный сустав – одна из самых замысловатых 
и остроумных конструкций нашего организма.  
И уязвимых в том числе.

Малыш, который неважно себя чувствует, 
отворачивается даже от любимых лакомств. 
Мама ломает голову: чем мне его кормить? 
А действительно – чем кормить недужного 
человечка?
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Цена договорная. Заказ № 

ан е к доты
Чем позже приезжает скорая, тем точнее 

диагноз...

* * *
К врачу пришел на прием пациент: 
– Доктор, у меня желудок болит. 
– Пьете? 
– Пью, но не помогает.

* * *
Приходит новый русский к стоматологу. 
Врач:
– Видимо, вам придется удалить зуб под 

местной анестезией. 
Новый русский:
– Да я, пожалуй, и импортную потяну!

* * *
Сынок не может оторваться от компьютера. 

Родители вызвали психотерапевта. Доктор осмо-
трел его и сказал:

– Придется лечить!
Родители:
– Как?
– Сигаретами, выпивкой, девочками…

* * *
– Доктор! У меня пропало чувство собствен-

ного достоинства.
– Раздевайтесь, показывайте…

* * *
Врачи боролись за его жизнь! 
Но он ее им так и не отдал.

* * *
Доктор выписывает рецепт и говорит:
– Таблетки принимать семь раз в день после 

еды.
Пациент охает:
– Боже, да где я возьму столько еды!?

* * *
– Я знаю пять имен девушек… 
– А я знаю их телефоны… 
– А я знаю, где они живут… 
– А я знаю хорошего доктора!

* * *
Доктор спрашивает на приеме женщину: 
– Сколько вам лет? 
– Я приближаюсь к сорока... 
– А с какой стороны?

* * *
Одна медсестра, указывая на больного, спра-

шивает у другой:
– Так это тот боксер, которого сбил мотоци-

клист?
– Нет, это тот мотоциклист!

* * *
В больнице лежат двое пострадавших. Один 

спрашивает другого:
– Ты как сюда попал?
– С крыши упал. А ты?
– Смотри, куда падаешь!

Знаменитое 
выражение Марка 
Твена «Нет ничего 
проще, чем бросить 
курить, я сам 
это делал много 
раз» давно стало 
афоризмом. И даже 
является некоторым 
оправданием  
для курящих. 
Однако повод 
задуматься остается. 
Предлагаем сделать 
это вместе.

Бросай курить, 
вставай на лыжи!
Ученые пришли к выводу, что те, 

кто безуспешно пытается бросить 
курить, должны начать выполнять 
физические упражнения. Эксперты 
уверены, что спорт помогает спра-
виться с этой вредной привычкой 
лучше, чем если полагаться на силу 
воли. 

Резкий отказ от табака, по мне-
нию специалистов, противопоказан. 
Нужно бросать постепенно, иначе 
существует огромный риск нанесе-
ния вреда организму. А спорт всег-
да включает в себя перемещение, 
тем самым отвлекая мысли от того, 
что хочется покурить. Интенсивные 
упражнения помогают вывести вред-
ные химические вещества из орга-
низма, в том числе и никотин. Вот по-
чему тяга со временем проходит. 

Помню – не помню
Память человека, который ку-

рит, может сократиться на одну 
треть. К такому выводу пришли 
ученые из Университета Нортум-
брии (Англия). При этом, добавля-
ют они, те, кто сумел отказаться от 
вредной привычки, могут вернуть-

ся на уровень, сопоставимый с не-
курящими людьми.

В будущем специалисты собира-
ются проверить, как на память влия-
ет пассивное курение. 

5:1 не в пользу 
женщин
Табачный дым в буквальном 

смысле ненавидит женщин: соотно-
шение вреда, наносимого курением 

женскому организму по сравнению 
с мужским, составляет 5:1. Таковы 
результаты исследования, пред-
ставленного профессором Эленой 
Тремоли из департамента фарма-
кологических наук Миланского уни-
верситета. Женский организм ока-
зывается особенно уязвимым перед 
пагубным воздействием табакоку-
рения независимо от таких факто-
ров, как возраст, артериальное дав-
ление, ожирение, социальное поло-
жение.

Жизнь без сигарет

Советы бывалых
• Примите решение курить одну сигарету в час. Затем постепенно уве-

личивайте интервал без курения на полчаса. Затрудните себе доступ к 
сигаретам. Например, оберните пачку клейкой лентой.

• Носите с собой только одну сигарету. И вы убедитесь, что стремитесь 
не израсходовать ее.

• Держите сигарету другой, непривычной для вас рукой. Не покупайте 
больше одной пачки. Измените условия курения, места, где вы любите 
курить, откажитесь от сигарет с кофе. 

• Переставьте мебель в комнате, где вы курите особенно часто.
• Запаситесь жевательной резинкой, карамелью, семечками, орехами – 

тем, что вы любите, и используйте их, когда хочется закурить.
• Сообщите значимым для вас людям, что вы намерены бросить курить. 

Публичное заявление укрепит вашу решительность и ответственность. 
• Откажитесь от курения только на один день. Затем еще на один. И так 

день за днем.
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