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«В ожидании чуда» 

новости

Инициатива организаторов ме-
роприятия нашла поддержку и у 
региональной власти, и у жителей 
области. 

«Здоровый донор – здоровая Россия»
Под таким лозунгом областная станция переливания крови провела 

акцию, направленную на закрепление в обществе норм патриотизма, бес-
корыстия, взаимопомощи.  

Акция стартовала на Набережной, от-
куда двинулась колонна байкеров, воз-
главляемая главным врачом областной 
станции переливания крови, главным 
трансфузиологом минздрава области 
Ринатом Гильмутдиновым. Далее следо-
вали марафонцы в красных майках.   

Кульминацией акции стали меро-
приятия на стадионе «Динамо», где со-
бралось более семи тысяч участников в 
красных майках – представителей раз-
личных организаций и высших учеб-
ных заведений. Все они объединились 
в одну «живую» каплю и простояли так 
в течение пяти минут. Это новый миро-

С заботой о ветеранах
Областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн 

имеет репутацию одного из современных лечебных учреждений региона. 
Областной бюджет направляет немалые средства на развитие его лечебно-
диагностической базы. Серьезную роль играет помощь благотворителей. 

В прошлом году членами Попечи-
тельского совета госпиталя, предста-
вителями социально ориентирован-
ного бизнеса, депутатского корпуса, а 
также физическими лицами лечебному 
учреждению  была оказана благотво-
рительная помощь на общую сумму 
свыше 830 тысяч рублей. 

По доброй традиции День Победы 
стал еще одним поводом помочь го-
спиталю и внести свой вклад в дело 
укрепления здоровья ветеранов. 

Банк «Русь» приобрел для лечеб-
ного учреждения концентратор кис-
лорода. Этот прибор, генерирующий 
чистый кислород из воздуха, будет ис-

пользоваться в отделении анестезио-
логии и реанимации. Его возможности 
также могут использоваться для про-
ведения сеансов профилактической 
кислородотерапии, кислородных ин-
галяций, приготовления кислородных 
коктейлей.

Благодаря ОАО «Альфа-Банк» дву-
мя новыми аппаратами пополнилась 
клиническая лаборатория госпиталя. 
Во-первых, это автоматический ана-
лизатор для проведения лаборатор-
ных тестов, которые используются 
при определении различных воспали-
тельных процессов. В частности, при 
патологии печени у пациентов хирур-

гического и терапевтического профи-
лей. Экспресс-технология позволяет 
получать результат за считаные мину-
ты. Другой аппарат – биологический 
микроскоп – будет использоваться 
для проведения исследований крови. 
Разрешительная способность микро-
скопа, возможность его подключения 
к компьютеру с вынесением изобра-
жения на экран монитора и сохране-
нием информации на электронных 
носителях позволит улучшить работу 
лаборатории.

ОАО «Газпром добыча Оренбург» 
помогло приобрести компьютерную 
технику для оснащения амбулаторно-
поликлинической службы учреждения. 
Коллектив госпиталя ветеранов сер-
дечно благодарен всем, кто проявля-
ет действенную заботу о здоровье и 
благополучии ветеранов.

вой рекорд, который зафиксировала 
специальная комиссия Книги рекордов 
Гиннеса. Таким образом, мы обошли 
Южную Корею, где в акции, проведен-
ной в 2012 году, приняли участие более 
3 тысяч человек. 

Сегодня в Оренбургской области 
насчитывается 25 тысяч доноров, в год 
выполняется около 40 тысяч перели-
ваний крови. Организаторы уверены, 
что проведенная акция станет стиму-
лом к расширению безвозмездного 
донорского движения и пропаганде 
здорового образа жизни, особенно в 
молодежной среде.  

Приветствуя собравшихся, Губерна-
тор Оренбуржья Юрий Берг отметил, 
что решение проблем демографии 
является сегодня ключевым вопросом 
государственной политики.   Програм-
мой модернизации здравоохранения 
предусмотрено не менее 25 процен-
тов средств на укрепление службы 
материнства и детства. В Оренбуржье 
на эти благие цели направлена еще 
большая сумма, и сегодня капитально 
отремонтированы областная детская 
клиническая больница, перинаталь-
ные центры, обновлены учреждения 
детства, родовспоможения, организо-
ваны межмуниципальные акушерские 
стационары. На региональном  уров-
не принимаются меры социальной 
поддержки семей.  Особое внимание 
уделяется многодетным семьям. Гу-
бернатор заверил, что и впредь будет 

делаться все возможное, чтобы 
детство было благополучным, 
а материнство и отцовство – 
счастливым.

В рамках фестиваля работа-
ли информационные площадки 
учреждений родовспоможения, 
выступали детские творческие 
коллективы. Будущие родители 
смогли получить консультации 
специалистов и понаблюдать 
за занятиями  фитнесом для 
беременных; с помощью муля-
жей освоить навыки ухода за 
младенцем, ознакомиться с детской 
продукцией. 

Затем состоялся конкурс семейных 
команд Оренбурга, Орска и Бузулука. 
Они продемонстрировали привер-
женность семейным ценностям, ответ-
ственное отношение к родительским 

обязанностям, а также свои творческие 
возможности. Все участники были от-
мечены в различных номинациях, им 
были вручены награды Губернато-
ра, министерства здравоохранения, 
благотворительного фонда «Будущее 
Оренбуржья».

Пятый раз большой семейный праздник собрал молодые пары, 
ожидающие первенца, и семьи со стажем, которые решились на 
очередное пополнение.
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Каждому –  
по труду

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2013 № 597 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики» предусмотрено повыше-
ние средней заработной платы от-
дельным категориям работников 
бюджетных учреждений и доведе-
ние ее к 2018 году по отношению к 
средней зарплате по экономике ре-
гиона: врачам - до 200 процентов, 
среднему и младшему медицин-
скому персоналу - до 100 процен-
тов, преподавателям медицинских 
колледжей - до 100 процентов.

С 1 января 2013 года работни-
кам учреждений здравоохранения, 
имеющим высшее медицинское об-
разование, зарплата повышается  на 
30 процентов; среднему и младшему 
медицинскому персоналу - на 25 про-
центов; преподавателям медицинских 
колледжей - на 10 процентов.

Соответствующие средства для вы-
плат предусмотрены в областном бюд-
жете и включены в планы финансово-
хозяйственной деятельности госу-
дарственных учреждений здравоох-
ранения.

Для учреждений, работающих в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования, средства, необходимые 
на увеличение оплаты труда, включены 
в тарифы и поступают в медицинские 
организации в качестве оплаты за ока-
занную медицинскую помощь.

Как подчеркивается в Указе, по-
вышение оплаты труда должно быть 
обусловлено достижением конкрет-
ных показателей качества и количества 
оказываемых услуг.

В лечебно-профилактических 
учреждениях разработаны и утверж-
дены подробные критерии эффектив-
ности деятельности работников по 
конкретным должностям и специаль-
ностям, в соответствии с которыми 
и устанавливаются стимулирующие 
выплаты.

Также медицинским работникам 
в текущем году одновременно с ука-
занным повышением оплаты труда 
сохранены денежные выплаты, ранее 
выплачиваемые в рамках реализации 
приоритетного национального про-
екта «Здоровье» и региональной про-
граммы модернизации.

Ситуация по выплате увеличенной 
заработной платы находится под кон-
тролем министерства здравоохране-
ния области – ежемесячно проводит-
ся мониторинг в разрезе учреждений 
здравоохранения и по категориям 
работников.

Сохраняя здоровье детей
24 мая в Оренбурге прошел региональный форум медицинских сестер 
педиатрического профиля.

Приветствуя собравшихся, главный 
педиатр министерства здравоохране-
ния области Светлана Димова отмети-
ла высокую социальную значимость 
медицинских сестер в системе здраво-
охранения и особую ответственность 
тех, кто трудится в службе детства. 
Именно на их плечи ложится работа 
по уходу за детьми, выхаживанию ма-
леньких пациентов. 

Особую актуальность сегодня при-
обретают вопросы профилактики, 
именно поэтому данная тема была вы-
несена на обсуждение регионального 
форума. Сегодня усилия государства 
направлены на повышение доступно-
сти и качества медицинской помощи, 
а также улучшение условий труда ме-
дицинских работников, повышение их 
статуса и благосостояния.

Успешной работы форуму пожелал 
депутат Законодательного Собрания 
области, главный врач детской кли-
нической больницы Оренбурга Салим 
Чолоян. Он зачитал обращение фору-
му председателя Национальной меди-
цинской палаты Леонида Рошаля, чья 
жизнь посвящена сохранению детско-
го здоровья.

Как отметил главный специалист по 
управлению сестринской деятельно-
стью министерства здравоохранения 
области Анатолий Володин, в регио-
нальном здравоохранении работают 
23,7 тысячи средних медицинских ра-
ботников. Обеспеченность кадрами со-
ставляет 116 специалистов на 10 тысяч 
населения (в среднем по РФ – 96). 

В ходе мероприятия обсужден ши-
рокий круг проблем, в том числе со-
временные аспекты профилактики ин-
фекционных заболеваний у детей, дет-
ского травматизма, работы участковой 
службы, подготовки детей к лечебно-
диагностическим исследованиям,   во-
просы грудного вскармливания, рацио-
нального питания школьников, адапта-
ции детей к яслям-садам и школе.

Затем были проведены мастер-
классы, тематикой которых, в основ-
ном, стали вопросы ухода за ново-
рожденными детьми, а также детьми 
грудного и раннего возраста. 

Исполнение бюджета ГУ Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области за 2012 год

Доходы Сумма, тыс.руб.
Налоговые доходы и страховые взносы в ТФ ОМС 4128,5
Субвенции, субсидии, дотации в ТФ 15890443,7
Прочие поступления 462338,7

Итого доходов 16356910,9
Расходы

Территориальная программа ОМС 11919812,2
Дополнительные целевые программы 3762393,5

Итого расходов 15682205,7
Результат исполнения бюджета на 01.01.2013 г. 674705,2

Баланс на 1 января 2013 года 
Актив Сумма, тыс.руб.

Основные средства и нефинансовые активы 28729,2
Материальные запасы 621,7
Средства на счетах бюджетов и денежные средства 1427084,2
Расчеты по доходам и выданным авансам -122829,1

Баланс 1333606,0

Пассив Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 834,0
Расчеты по платежам в бюджет 3,9
Финансовый результат 1332768,1

Баланс 1333606,0

новости
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Важное условие – оказание пациен-
ту необходимой медицинской помощи 
должно проводиться в соответствии со 
стандартами – будь то амбулаторная 
помощь, а тем более стационарная. 
Если в сельской  местности пациент 
нуждается в стационарном лечении по 
медицинским показаниям, то  такая по-
мощь ему должна быть оказана в ЦРБ 
либо областной больнице, где обеспе-
чено круглосуточное наблюдение, есть 
хорошая лечебная и диагностическая 
база, квалифицированные специали-
сты, в том числе узкого профиля. Здесь 
требования должны быть едины. Это и 
есть доступность медицины и равные 
права пациентов, независимо от места 
проживания.           

Существует проблема, которая на-
ходится на стыке двух ведомств. В тех 
районах, где есть койки сестринского 
ухода, где развита инфраструктура 
социальной защиты, имеется возмож-
ность оказать помощь тем, кто нужда-
ется только в уходе. Там же, где такой 
инфраструктуры нет, процесс оптими-
зации сети лечебных учреждений идет 
болезненно для лиц, нуждающихся 
преимущественно в социальной по-
мощи. Разрешение вопроса во многом 
зависит от того, насколько согласован-
но сработают наше ведомство и мини-
стерство социального развития.  

Безусловно, преобразования в здра-
воохранении требуют обратной связи 
с оренбуржцами. Информационная до-
ступность министерства здравоохра-
нения области стала высокой: теперь к 
его специалистам обращаются не толь-
ко по телефону, но и через интернет-
приемную, на блог министра. Работает 
«горячая линия» (3532) 44-89-38.

        
– Преобразования в здравоохра-

нении – процесс, предусмотренный 
государственной политикой и под-
крепленный законодательно. Перед 
региональной властью поставлена за-
дача – повысить эффективность здра-
воохранения, а значит, и качество жиз-
ни оренбуржцев. 

Добиться заметного улучшения ме-
дицинской помощи можно только через 
повышение эффективности деятельно-
сти медицинских организаций. Совре-
менное здравоохранение делает акцент 
на амбулаторную практику, усиление 
профилактики, развитие стационаро-
замещающих технологий (дневной ста-
ционар, стационар на дому), создание 
межмуниципальных центров, органи-
зацию выездных форм работы.     

Очень важный вопрос – рациональ-
ное использование коечного фонда 
лечебных учреждений. Интенсивность 
работы больничной койки должна 
быть высокой. Недопустимо, чтобы 
койки пустовали либо работали с пе-
регрузкой. Потому и ведется работа 
по перепрофилированию имеющих-
ся коек, чтобы они объективно соот-
ветствовали потребностям региона и 
работали на здоровье оренбуржцев с 
максимальной отдачей. 

В полном созвучии с федеральным 
курсом находятся и вопросы реорга-

низации сельского здравоохранения. 
При этом минздрав области выдержи-
вает четкую   позицию: необходимо на-
ходить оптимальные управленческие 
варианты для организации доступной 
медицинской помощи населению в 
соответствии с современными стан-
дартами. Работа должная проводиться 
в интересах пациентов, а также с уче-
том местной специфики (удаленности 
сельских населенных пунктов друг от 
друга, низкой плотности населения, 
несовершенной структуры дорожных 
сообщений, непростых климатических 
условий).

Если в большинстве территорий 
есть возможность оптимизировать 
сеть лечебных учреждений, преобра-
зуя неэффективно работающие участ-
ковые больницы во врачебные амбула-
тории с койками дневного стационара 
и стационара на дому, то имеются и 
исключения, – в  частности, в Соль-
Илецком,  Новосергиевском, Кваркен-
ском, Адамовском  районах, где участ-
ковые больницы далеко удалены от 
ЦРБ либо работают с очень большой 
нагрузкой. Например, индивидуально 
решен вопрос со статусом районной 
больницы пос. Энергетик Новоорско-
го района, учитывая ее удаленность от 
ЦРБ и большую нагрузку (прикреплен-
ное население 8,5 тыс. человек). Здесь 
жителям оказывается амбулаторная  и 
круглосуточная стационарная помощь,  
есть также дневной стационар и ста-
ционар на дому.     

В каждой территории должно быть 
принято взвешенное, разумное реше-
ние. Эта  ответственность ложится на 
органы местного самоуправления и 
областное министерство. 

новости

Главная тема номера очередного выпуска газеты «Здравствуйте 
plus» – оптимизация сети лечебных учреждений. Не отразятся ли эти 
процессы на обеспечении качества и доступности медицинской помощи 
населению? Удается ли главным врачам обеспечивать наиболее 
выверенные варианты решения данной проблемы? Не последует 
ли за экономической эффективностью обострение социальной 
напряженности в территориях? Готовы ли сегодня руководители 
районов, больниц вести разъяснительную работу с населением? 

Об этом рассуждают гости нашей редакции.  

Преобразования  
в здравоохранении требуют 
оптимальных управленческих 
вариантов

Т.Н. Семивеличенко,  
министр здравоохранения Оренбургской области        
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Борис Колесников,
главный врач ГАУЗ «ООКБ № 2»

– Общие принципы реструктуриза-
ции системы медицинского обеспече-
ния населения требуют учета регио-
нальных особенностей территорий, 
в частности, численности и состава 
населения, характера расселения, по-
казателей заболеваемости, инвалид-

ности, смертности, уровня социально-
экономического развития и транспорт-
ной инфраструктуры.

Актуальность проблемы связа-
на с необходимостью перехода от 
экстенсивной модели здравоохра-
нения к прогрессивным медико-
организационным формам оказания 
помощи с целью повышения эффек-
тивности использования имеющегося 
материального, финансового и кадро-
вого потенциала.

Нередко встречается мнение, что 
суть реструктуризации – простая эко-
номия средств, достигаемая за счет 
сокращения коечного фонда и измене-

ния структуры оказания медицинской 
помощи. Важно, что экономия является 
не самоцелью, а средством повышения 
качества и доступности медицинской 
помощи.  

Средства, полученные за счет пере-
распределения объемов медицинской 
помощи, будут направляться на по-
вышение качества и интенсивности 
лечебно-диагностической работы: 
должна решаться задача приближе-
ния первичной медицинской помощи 
к населению, а в отношении стацио-
нарной помощи – задача повышения 
ресурсного обеспечения каждого слу-
чая лечения.

Наталья Харламова,
главный врач ГБУЗ «ОПТД»

Четыре месяца назад Орский про-
тивотуберкулезный диспансер  был 
реорганизован в учреждение с двумя 
филиалами – Новотроицким и Дом-
баровским. Конечно, поначалу мы 
столкнулись с определенными про-
блемами. Нужно было срочно повтор-
но лицензировать филиалы, не везде 
гладко проходила психологическая и 
производственная адаптация персона-
ла к структурной перестройке. Кроме 
того, появилась необходимость коор-
динации всех действий территориаль-
но разбросанных подразделений для 
предотвращения снижения управляе-
мости службой из-за различий в состо-
янии материально-технической базы и 
проводимых кадровых преобразова-
ний. Увеличилась нагрузка на замести-

телей главного врача и специалистов 
Орского подразделения (бухгалтеры, 
экономисты, юристы, кадровики). Их 
работа приобрела своеобразный «вы-
ездной» характер. 

Но на этом фоне позитивные пере-
мены явно перевешивают. Во-первых, 
проведенная централизация управле-
ния помогает оптимизировать пото-
ки туберкулезных больных, улучшать 
заполняемость коек. Так называемая 
маршрутизация, перераспределение 
пациентов между филиалами позволи-
ла перенаправлять больных из Орска 
в Новотроицк (здесь раньше имела 
место недозаполняемость коек), реже 
из Домбаровки в Орск и Новотроицк, 
что улучшает работу койки в частности 
в Новотроицке и позволяет уменьшить 
ожидание плановой госпитализации 
в Орске и Домбаровке. Во-вторых, мы 
обеспечиваем единые подходы к лече-
нию, улучшая его качество. Уже прак-
тикуется перевод сложных больных из 
периферийных отделений (Светлый и 
Домбаровский) в отделения централь-
ные (Орск и Новотроицк) – туда, где 
обеспечивается круглосуточное вра-

чебное наблюдение и имеется возмож-
ность проведения дополнительных до-
рогостоящих методик (например, ком-
пьютерной томографии). В-третьих, у 
нас есть возможность «перекрывать» 
возникающие кадровые проблемы. И 
последнее, но одно из главных, – опти-
мизация расходов. Объем финансиро-
вания  ГБУЗ «ОПТД» в 2013 году после 
объединения вырос в 1,9 раза, в срав-
нении с 2012 годом, с 80 миллионов 
рублей до 148 – соответственно зна-
чительно вырос и объем закупок. В ис-
полнение ФЗ № 94 закупки проводятся 
преимущественно методом запроса 
котировок цен и аукционов. Только 
за три месяца текущего года было за-
явлено на торги и получено экономии 
бюджетных средств в 1,8 раза больше, 
чем за весь 2012 год.

Конечно, чтобы подводить итоги 
нужно провести анализ работы объе-
динения в более длительном времен-
ном отрезке. Кроме того, необходимо 
выдержать соотношение оптимальных 
перемен и целесообразности, чтобы не 
потерять управляемость службой и не 
ухудшить качество работы.   

Александр Турбабин,
главный врач МБУЗ «Гайская ЦРБ»

– Наша больница обслуживает около 
50 тысяч человек. Основную часть со-
ставляет городское население, сельско-
го сегодня гораздо меньше – всего 10 
тысяч. Помимо ЦРБ в районе работает 
27 ФАПов и три врачебные амбулато-
рии. Оптимизацию коечного фонда мы 

провели, можно сказать, досрочно. Еще 
в 2004 году было принято решение от-
казаться от участковых больниц. Стало 
нерентабельно содержать койки, кото-
рые зачастую пустовали и выполняли, в 
основном, социальные, а не медицин-
ские функции. В то время стоимость 
койки в участковой больнице в 10 раз 
превышала ее стоимость в центральной 
районной больнице. Штат – 50 человек, 
а коек всего 25. Время показало, что 
принятое решение было правильным. 
Сейчас в районе ежедневно работает 
5 линейных фельдшерских бригад ско-
рой медицинской помощи. За год они 
обслуживают около 1000 вызовов в се-

лах – оказывают неотложную помощь и 
при необходимости госпитализируют в 
ЦРБ, где есть все необходимое для диа-
гностики и лечения. Для сельских жи-
телей всегда есть койки в стационаре. 
Кроме того, в села постоянно выезжают 
бригады врачей. 

Конечно, я согласен с тем, что к 
оптимизации коечной сети нужно под-
ходить очень осторожно. Что подойдет 
для одной территории, другую может 
завести в тупик. И главное – необхо-
димо объяснять пациентам, зачем это 
нужно. А нужно это для того, чтобы 
каждый человек мог получать каче-
ственные медицинские услуги.
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С января 2012 года перинатальные 
учреждения перешли на новые кри-
терии регистрации новорожденных: с 
массой тела всего 500 граммов и сро-
ком беременности от 22 недель. Из 114 
детей, появившихся на свет гораздо 
раньше положенного срока, медицин-
ским работникам удалось спасти поло-
вину, более того выходить их. Сегодня 
все эти малыши находятся на контроле 
у медиков. Государство, испытывающее 
демографический кризис, решило вло-
жить внушительные суммы на эти цели. 
Министерством здравоохранения РФ 
2013 год определен годом приоритет-
ного внимания к проблемам  родов-
споможения и детства. Так что главным 
делом ближайших пяти лет станет со-
вершенствование профессионального 
мастерства в деле оказания медицин-
ской помощи новорожденным с экс-
тремально низкой массой тела. 

В Оренбургской области на реа-
лизацию программы модернизации 
здравоохранения было предусмотре-
но 9,8 миллиарда рублей феде-
ральных и областных средств, 
из них третья часть направлена 
на развитие детской медицины 
и родовспоможения. Но это, так 
сказать, то, что в руках государ-
ства и врачей-педиатров. А что 
зависит от нас – родителей?  Как 
утверждают специалисты, в дет-
ской смертности от 0 до 14 лет 
первое место занимают так на-
зываемые «внешние причины». 
Это травмы, ожоги, утопления, 
отравления (в том числе угар-
ным газом), несчастные случаи, 
смертность на дому по недо-
смотру родителей и другое. 

Статистика безжалостна. В 
прошлом году от внешних при-
чин потеряно 90 детей разного 
возраста. Порой это такие слу-

чаи, которые, по словам Губернатора 
Юрия Берга «остаются за гранью по-
нимания». В частности, внешние причи-
ны привели к смерти 44 детей первого 
года жизни – самой беззащитной кате-
гории.  Новый 2013 год также омрачен 
печальными цифрами – в области уже 
погибли 10 детей. Если бы родители как 
следует выполняли свои обязанности, 
то трагедий было бы куда меньше.

По данным Росстата,  в 2011 году 
смертность детей от внешних причин 
по РФ составила 24,1 на 100 тысяч дет-
ского населения; в нашей области – 
25,6 на 100 тысяч детского населения, 
причем в сельских территориях этот 
показатель оказался выше. Ситуация 
настораживает, каждая гибель ребенка 
болью отзывается в сердце.

– Когда мы говорим о построении 
гражданского общества, помощь ма-
ленькому беззащитному человеку надо 
рассматривать как первостепенное 
условие, – заявила главный педиатр 
минздрава области Светлана Димо-

ва. – Предотвращение смерти детей 
от внешних причин – вопрос,  который 
не должен сниматься с повестки дня. К 
нему медики намерены  возвращаться 
снова и снова. Требуется решитель-
ное вмешательство общественности. 
Медицинское сообщество выражает 
тревогу в связи со сложившейся ситуа-
цией. Это потери, которые мы должны 
предотвратить общими усилиями.

В помощь молодым родителям 
сегодня при учреждениях родовспо-
можения работают школы будущих 
матерей. Вопросы ухода за детьми, 
ответственности за их здоровье разъ-
ясняются врачами в женских консуль-
тациях и родильных домах, а затем – 
специалистами педиатрической служ-
бы в детских поликлиниках. Здесь же 
ведется активная работа по патронажу 
социально неблагополучных семей. 
Специалисты призывают: если вы знае-
те факты ненадлежащего ухода за деть-
ми, сообщайте их по телефону доверия 
областного минздрава. Кстати, наш 

мир не так уж равнодушен, 
с января 2013 года, конста-
тируют в министерстве,  по-
дано 16 уведомлений в со-
ответствующие структуры 
с просьбой принять меры 
по защите интересов несо-
вершеннолетних.

– Любите своих детей, – с 
такими словами  обратилась 
к оренбуржцам главный 
педиатр области Светлана 
Димова, – будьте внима-
тельнее не только к своим, 
но и к чужим детям, прислу-
шивайтесь к рекомендаци-
ям педиатров, психологов. 
Мы готовы помочь каждому 
ребенку.   

Подготовила 
Вера Иванова

Цифры, которые болью 
отзываются в сердце

Статистика констатирует – в прошлом 
году младенческая смертность в 
Оренбургской области, по сравнению 
с 2011-м, выросла. Но это вовсе 
не потому, что наша медицина 
бессильна, –  отмечает заместитель 
министра здравоохранения области по 
организации медицинской помощи детям 
и родовспоможению Галина Черепова. – 
Просто сегодня врачи берут на себя 
еще более высокие обязательства по 
сохранению жизни детям.

Обо всех случаях 
жестокого, безответ-
ственного, равнодуш-
ного отношения роди-
телей к детям просьба 
сообщать:

– по телефону до-
верия 8-800-2000-
122;

– в министерство 
здравоохранения 
области, главному 
педиатру Светлане 
Геннадьевне Димо-
вой (3532) 77-45-28;

– в участковую дет-
скую поликлинику;

– в отделение по-
лиции.      
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О гипертоническом 
заболевании  и о том, 
как контролировать 
состояние своего 
здоровья, мы узнали 
у главного терапевта 
министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области 
Марины Пугаевой.

медицина для всех

Марина Олеговна рассказала, что 
действительно гипертония может про-
явиться клиническими признаками, 
упомянутыми выше. Но коварство вы-
сокого давления заключается в том, что 
симптомы могут быть и не выраженны-
ми: живет человек до поры до времени 
спокойно, ничего его не беспокоит, а 
цифры на тонометре зашкаливают. 

Кому может грозить гипертония? В 
группе риска люди старше 40 лет, хотя 
многие болячки сегодня молодеют и 
высокое давление не исключение. Не-
маловажный фактор – наследствен-
ность. Кроме того, гипертония мо-
жет быть сопутствующим вторичным 
заболеванием. Так что лучше всего 
завести тонометр и не забывать им 
пользоваться.  Стоит насторожиться, 
если цифры поднимаются до 140\90 и 
выше. Но неоднократно, а с завидным 
постоянством.

Что делать в этом случае? Первым 
делом посетить врача. Ни в коем слу-
чае не советуйтесь со знакомыми и 
соседями и не принимайте лекарств, 
которые когда-то были им назначены. 
Помните, что каждый человек индиви-
дуален, и лечение подходящее одному, 
может стать смертельным для другого. 
Участковый терапевт  в поликлинике 
проведет обследование и подберет 
курс лечения именно для вас. 

Несколько слов о панацее. Лечить 
гипертонию можно двумя способами: 
с помощью лекарств и немедикамен-
тозно.  На сегодняшний день фармако-
логия предлагает пять основных групп 
препаратов. Как правило, их назначают 
в определенных комбинациях. Не жа-
лейте денег. Приобретайте лекарства и 
начинайте принимать. Причем регуляр-

С высоким 
давлением 
шутки плохи

Бывают ли у вас головные боли?  Учащенное сердцебие-
ние? Или вам знакомо ощущение, что перед глазами летают 
мушки? А то вдруг наваливается внезапная слабость. Если 
эти ощущения знакомы не понаслышке – воспользуйтесь 
тонометром. Подобные ощущения могут быть признаками 
гипертонии – повышенного артериального давления. 

но. Если не почувствовали улучшения и 
сохранились симптомы, не поленитесь 
и снова сходите к доктору. Еще раз под-
черкну – не занимайтесь самолечением, 
это опасно для вашей жизни.

Параллельно с медикаментами на-
значают и определенную диету.  Пре-
жде всего, ограничение потребления 
соли. Не удивляйтесь, обычная соленая 
селедка или огурчики могут спровоци-
ровать скачок давления. Также следует 
отказаться от продуктов, содержащих 
кофеин. Вместо этого стоит увеличить  
потребление фруктов и овощей.  Ко-
нечно, алкоголь и курение не друзья 
нормальному давлению. Вместо этого 
разумны дозированные физические 
нагрузки.

Как у любого заболевания, у гипер-
тонии бывают осложнения. И если само 
по себе высокое давление не опасно, 
хотя и может доставить много непри-
ятных моментов, то пренебрежение 
лечением приводит порой к опасным 
последствиям. Страдают сердце, мозг 
и почки.  Большинство инфарктов и 
инсультов – это следствие пущенной 
на самотек гипертонии. А они, в свою 
очередь, могут привести к летальному 
исходу или к «растительному образу 
жизни». Даже если вы не хотите думать 
о себе, подумайте о близких, для кото-
рых можете стать обузой.

Как говорится, любое заболевание 
легче предупредить, чем излечить. Так 
что простой вам совет: меряйте дав-
ление, следите за общим состоянием 
организма, ведите здоровый образ 
жизни, следите за весом и если что – 
сразу к врачу. 

Ирина Ягофарова

Доктор рекомендует
– приобрести тонометр и следить за показания-

ми. Если часто выскакивают цифры 140\90 и 
выше – срочно в поликлинику к терапевту;

– соблюдать все предписания и рекомендации 
доктора и не  экономить на своем здоровье;

– соблюдать диету – ограничить потребление 
соли, кофеина. Употреблять больше овощей и 
фруктов;

– отказаться от алкоголя и сигарет;
– занимаемся спортом, но разумно, без фанатизма.

140/90
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Как обезопасить себя  
и своих детей от бешенства?

Не приближайтесь и не гладьте бездомных животных. Оно может быть 
заразным еще до появления первых признаков бешенства, когда животное 
выглядит вполне здоровым. Даже маленький безобидный котенок может 
стать переносчиком заболевания.

Не позволяйте своим детям приближаться к бездомным животным. 
Объясните, что если ребенка случайно укусит или поцарапает бездомное 
животное, ему необходимо как можно быстрее сообщить об этом кому-то 
из родителей.

Если у вас есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их от 
бешенства.

Не оставляйте своих домашних животных без присмотра. Они могут 
быть атакованы больным животным.

Обязательно проконсультируйтесь у ветеринара, если ваш питомец стал 
себя неадекватно вести.

Пять правил поведения
1. При больших поражениях и сильном кровотечении необходимо немед-

ленно вызвать «скорую». 
2. Если площадь укусов незначительная, и вы в состоянии добраться до 

дома за короткое время, то можно провести первые мероприятия по 
оказанию помощи самостоятельно. Нужно промыть раны с мылом, луч-
ше использовать хозяйственное. Крайне важно делать это тщательно и 
в течение нескольких минут. Можно полить рану перекисью водорода, а 
неповрежденные края раны смазать йодом. 

3. Не позднее, чем в течение 10 суток посетите врача. 
Запишитесь на прием к травматологу. Если вы живе-
те в сельской местности, и травмпункта нет – обрати-
тесь к хирургу.

4. Если вас покусал домашний питомец, обязательно 
отвезите его в ветеринарную клинику. Его будут на-
блюдать в течение 10 дней. В зависимости от того, 
как животное будет себя вести, будет приниматься 
решение и о вашем лечении.

5. Если на вас напал уличный пес, обратитесь в поли-
цию. Полицейские обязаны принимать жалобы об 
агрессивном поведении животных.  

Разносчиками вируса являются жи-
вотные. Опасность таят в себе самые лю-
бимые меньшие наши братья – кошки и 
собаки. Конечно, домашним питомцам 
заботливые хозяева делают соответ-
ствующие прививки. А вот бродячие 
«симпатяги»  – это бомба замедленного 
действия. Заразными могут также быть 
укусы лис, волков, енотов, летучих мы-
шей и прочей дикой фауны.

Самое страшное в этом заболе-
вании то, что оно может сразу никак 
себя не проявить. Инкубационный 
период длится от двух недель до года. 
Но когда бы ни появились симптомы, 
исход один – летальный. Если вирус 
уже завладел организмом, спасения 
от него нет!

Как же избежать этой участи, если 
человек подвергся нападению жи-
вотного? 

– В случае укуса животным необходи-
мо пройти курс прививок, – рассказала 
Галина Андреевна. – Это обязательно 

вакцина и иммуноглобулин. Минимум – 
шесть прививок.

Количество уколов рассчитывает-
ся в зависимости от того, кем укушен 
человек и в какую часть тела. Лече-
ние может растягиваться до трех ме-
сяцев.

Ежегодно в поликлиники Орен-
буржья обращается около 6,5 тысяч 
покусанных граждан. Большинство 
проходит обязательный курс вакци-
нации. Но процентов 10  – в основном 
мужчины – отказываются... Отчасти 
это объясняется тем, что в период 
лечения ни в коем случае нельзя упо-
треблять алкоголь.

К счастью, сознательных оренбурж-
цев все же гораздо больше. Послед-
ний случай заболевания бешенством 
на территории нашего региона был 
зафиксирован в 2009 году. Но рассла-
бляться не стоит!

Татьяна Анифатьева

сезонные болезни

Первостепенной 
задачей Галина 
Зебзеева, заместитель 
главного врача 
ГУЗ «Оренбургский 
областной центр 
по профилактике 
и борьбе со СПИД 
и инфекционными 
заболеваниями», 
главный внештатный 
эпидемиологу 
министерства 
здравоохранения 
области считает 
обязательную 
вакцинацию.

Линия защиты

Бешенство – одно из наиболее опасных инфекционных 
заболеваний вирусной природы. Протекает с тяжелым по-
ражением нервной системы и заканчивается, как правило, 
смертельным исходом. Болезнь известна более 100 лет, но 
лекарства против нее до сих пор нет. Однако существует 
надежный способ защиты!

8 № 2 (179) 2013 здравствуйтеplus



9№ 2 (179) 2013здравствуйтеplus

Для начала давайте разберемся, что 
же такое гайморит. Это воспаление 
одной или двух придаточных пазух 
носа. Похожие на воздушные мешоч-
ки, они расположены под глазницами. 
Заболевание возникает обычно после 
простуды или в течение ее. Общая кар-
тина недомогания осложняется отеком 
слизистых, человеку трудно дышать, 
он задыхается. В придаточных пазу-
хах скапливается экссудат – вещество, 
которое постепенно нагнаивается. Вот 
тут врачи предостерегают от одной 
ошибки: большинство из нас непра-
вильно высмаркиваются. При желании 
скорее избавиться от заложенности 
носа, мы применяем «силу», что делать 
категорически нельзя. Избыточное 
давление, создаваемое в носу, создает 
неблагоприятные условия для перехо-
да насморка в хронический. Правильно 
сморкаться нужно с открытым ртом, 
так давление на пазухи меньше.

Какие же симптомы у гайморита? 
Обычно это головные боли, (если они 
возникают с одной стороны, то это вос-
паление одной пазухи, соответственно 
если с двух – то воспалены две), поте-
ря обоняния, боль в висках и перено-
сице, повышение температуры тела в 
пределах 37–38 градусов, общее недо-
могание, заложенность носа, обильные 
выделения. 

Кстати, еще одной из причин вос-
паления могут быть кариозные зубы, 
особенно 5-ка и 6-ка, корни которых 
выходят в пазухи. 

Боли в области носа постепенно 
нарастают. Они менее выражены по 
утрам и усиливаются к вечеру.

– У гайморита три исхода, – рас-
сказывает Владислав Лонский. – 
Первое – выздоровление,  второе – 
хроническая форма, (если пациент 
неправильно лечился или несвоев-
ременно обратился к врачу),  тре-
тье – инфекционное воспаление мо-
жет перейти в тягостное осложнение, 
грозящее смертью, когда гной про-
рывается из пазух в орбиты глаз и 
головной мозг. Но до этого доводить 
ни в коем случае нельзя. 

Заниматься самолечением тоже 
нельзя. Непременно нужно навещать 
врача, который назначит необходимые 
препараты и лечение – это сосудосужи-
вающие капли, курс антибиотиков (в 
инъекциях или в таблетках – в зависи-
мости от показаний и состояния боль-
ного), мягкие тепловые процедуры 
УВЧ, УФО в нос. Лечение будет удачно, 
если оно начато вовремя. Улучшение 
появляется в течение первых дней по-
сле начала приема антибиотиков. Ко-
нечно, длительность терапии зависит 

от типа препарата и тяжести инфекции. 
Хронический гайморит иногда может 
длиться больше 8 недель. Врач преду-
преждает: если вы пьете антибиотики 
при гайморите, не стоит прекращать 
прием лишь из-за преждевременного 
облегчения, курс необходимо довести 
до конца. 

Осторожнее нужно быть и с сосу-
досуживающими каплями, их можно 
капать только 5–7 дней не более. Не-
которые люди, увлекаясь, получают 
потом зависимость от них, когда без 
капель уже не могут нормально ды-
шать. То есть, гайморит проходит, а 
зависимость от капель остается, и это 
очень плохо.

Конечно, во время болезни нужно 
постараться соблюдать постельный 
режим, не выходить на холод. Дома 
можно использовать народное сред-
ство – прогревание пазух носа теплым 
вареным яйцом, но только не на стадии 
сильных головных болей, когда грозит 
опасность прорыва гноя.

– В отдельных случаях, – замечает 
главный оториноларинголог минз-
драва области Лонский, – больным 
может быть предложена пункция гай-
моровых пазух. Многие больные этой 
процедуры боятся из-за страха боли. 
Между тем, это довольно эффектив-
ная процедура, которая не требует 
специальной подготовки и является 
распространенным способом лечения 
гайморита. Может быть, это и страшно, 
но не больно – процедура проводится 
под местной анестезией. Стерильной 
иглой прокалывается кость между но-
совой перегородкой и верхнечелюст-
ной пазухой, извлекается содержимое, 
а пазухи промываются лекарственны-
ми препаратами.

Если лечение началось вовремя и 
случай не запущенный, гайморит легко 
излечивается в течение недели после 
пункции. Однако хронический гаймо-
рит может потребовать более долгого 
лечения.

Каковы же меры профилактики? 
– Это закаливание, – говорит док-

тор, – санация рта, своевременное ле-
чение ОРВИ и простуд.

Подготовила Вера Жданова

Гайморит –  
когда нос болит

По мнению Владислава 
Викторовича Лонского, 
заведующего отделением 
Оренбургской областной 
клинической больницы 
№1, в нашем крае 
гайморитом переболел, 
наверное, каждый 
второй. Это довольно 
распространенное 
осложнение после 
простудных заболеваний, 
сопровождающихся 
сильным насморком. 
Народ пошел квелый, 
иммунитета нет, да и 
приверженцев здорового 
образа жизни не так 
много, как хотелось бы.

сезонные болезни
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медицина в лицах

Старинное село Исаево-Дедово, 
крупный торговый центр до рево-
люции, было затем переименовано 
в честь красного казака в Каширино, 
а позже, когда в очередной раз  сме-
нились исторические и политические 
декорации,  обрело сегодняшнее свое 
имя – Октябрьское.

Больничные корпуса в районном 
центре построили сорок лет назад. 
И как утверждает  главный врач ЦРБ 
Николай Федорович Шепелев с тех 
пор серьезных средств на капиталь-
ный ремонт ни советская власть, ни 
новая российская практически не вы-
деляли. Больница жила, как, пожалуй, 
большинство лечебных заведений в 
оренбургской глубинке. Основатель-
но поменялась ситуация, когда на 
федеральном и региональном уров-
нях включились механизмы, направ-
ленные на реформирование здра-
воохранения. В реализации проекта 
«Качество жизни (Здоровье)» клинике  
отводилась роль межмуниципального 
центра по оказанию экстренной кар-
диологической и неврологической 
помощи, а также хирургической при 
сложных травмах. За два года удалось 
отремонтировать хирургическое, те-
рапевтическое, детское, физиотера-
певтическое и приемное отделения, 
операционный блок, рентгенкабинет 
и другие помещения.

Губернатор Юрий Берг, посетивший 
Октябрьскую ЦРБ, остался доволен 
тем, как по-хозяйски здесь распоряди-
лись выделенными средствами. А это 
без малого 56 миллионов рублей.

Рассказывая о коллективе, главный 
врач Н.Ф. Шепелев остановился на Ни-
колае Степановиче Асташове. Уроженец 
села Октябрьское, выпускник местной 
школы, Николай выбрал для себя меди-
цинский институт. Два года по распреде-
лению трудился в Марийской АССР, но 
при первой же возможности вернулся на 
малую родину. Работал анестезиологом, 
реаниматологом, терапевтом. Во второй 
половине 80-х годов назначили Николая 
Степановича заведующим терапевтиче-
ским отделением. 

Врач на селе – фигура заметная. К 
нему, если жители видят, что уезжать 
никуда не собирается, что обосновался 
всерьез и надолго, и отношение  осо-
бенное. Ведь через его кабинет про-
шло не одно поколение односельчан.

Да и сам Николай Степанович не спе-
шил искать каких-то новых жизненных 
вызовов. Ведь пословица: «Где родился, 
там и сгодился»  о большинстве росси-
ян. Нами редко овладевает стремление 
к перемене мест. В большинстве своем 
мы домоседы, обустраивающиеся там, 
где по-настоящему нужны.

Кстати сказать, здесь же, в больни-
це, встретил Асташов свою будущую 
жену, приехавшую в Октябрьское по-
сле окончания Бугурусланского учили-
ща. Вместе с Людмилой Геннадьевной 
вырастили дочь Татьяну. Она  по об-
разованию эколог. Сейчас подрастает 
внучка Настя.

Николай Степанович,  размышляя о 
дне сегодняшнем, о развитии сельской 
медицины, говорит, что появление 
в Центральной районной больнице 

томографа, современного оборудо-
вания, позволяющего проводить УЗИ, 
ЭКГ, расширившиеся возможности 
рентгенкабинета позволяют тщательно 
изучить состояние пациента. Раньше 
это было возможно только в областном 
центре. Сегодня в Октябрьском районе 
больные в должном объеме обеспечи-
ваются медикаментами, а медицинский 
персонал – достойной зарплатой. 

У доктора Асташова очень земные 
увлечения: когда есть время, возится 
на огороде и много читает. Конечно, 
и художественную литературу не за-
бывает, но на первом месте – книги по 
специальности.  

– Век живи, век учись, – с улыбкой 
говорит Николай Степанович, – осо-
бенно в нашей профессии.

На вопрос, какой он, Н.С. Асташов, 
главный врач ЦРБ Н.Ф. Шепелев от-
вечает: «Квалифицированный специа-
лист, надежный, ответственный, такой, 
на которых и держится сельское здра-
воохранение».

Совсем недавно из Оренбурга в село 
Октябрьское по программе «Земский 
доктор» после окончания медицин-
ской академии приехал, как оказалось, 
первый в России молодой специалист, 
получивший миллион рублей подъем-
ных. За ним потянулись и другие. Сей-
час таких врачей-миллионеров в Цен-
тральной районной больнице уже 9.  
Нынешним летом ждут еще четверых. 
Молодежи еще только предстоит стать 
настоящими, многоопытными врача-
ми. Такими, как доктор Асташев.

Николай Мельников

Доктор Асташев

Врачебный 
стаж у Николая 
Степановича 
Асташова 
насчитывает 
более четырех 
десятков лет. 39 из 
них он проработал 
в Октябрьской 
ЦРБ. Четверть 
века возглавлял 
терапевтическое 
отделение. Он 
опытный доктор, 
которого хорошо 
знают и уважают в 
районе.
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третий возраст

Болезнь Паркинсона проявляется со-
четанием гипокинезии с регидностью, 
тремором покоя и поступательной не-
устойчивостью, а также широким спек-
тром немоторных проявлений (психи-
ческих, вегетативных, сенсорных).

 Евгения Александровна, скажите, 
кто наиболее подвержен болезни 
Паркинсона?

– Это заболевание – одна из наибо-
лее частых неврологических патологий 
у лиц пожилого возраста. До 50 лет оно 
встречается редко. У тех, кому за 60 
распространенность составляет один 
процент, а кому за 80 – четыре процен-
та. Мужчины более подвержены этой 
болезни, нежели женщины. Возможно, 
это связано с тем, что они более уязви-
мы и чаще подвергаются воздействию 
токсинов. Есть еще одно объяснение – 
влияние половых гормонов.

 Кроме пожилого возраста и муж-
ского пола, что еще можно отнести 
к  факторам риска?

– Наличие родственников, стра-
дающих паркинсонизмом, контакт с 
гербицидами и пестицидами. Из прак-
тики можно сказать, что чаще всего бо-
лезнь встречается у «ботаников» - лиц, 
занимающихся умственным трудом. К 
защитным факторам, снижающим риск 
заболевания, относятся курение, по-
требление кофе, умеренно высокий 
уровень уратов в крови.

 Как проявляется болезнь Пар-
кинсона?

– Тремор - дрожание конечностей в 
покое, уменьшающееся при движении. 
Регидность – повышение мышечного 
тонуса: напряженные мышцы как бы не 
в состоянии расслабиться и из-за это-
го находятся в напряжении даже в со-
стоянии покоя. Гипокинезия – замед-
ленность движения, редкое мигание, 
укорочение длины шага, шарканье, 
затруднения при вставании со стула 
и поворотах. Почерк становится мел-
ким. Речь замедленная, тихая, моно-
тонная.

Отмечаются и постуральные нару-
шения – нарушение способности удер-
живать равновесие при ходьбе.

Запоры, недержание или задержка 
мочи, слюнотечение, нарушение по-
тоотделения, психические нарушения, 
нарушения памяти, внимания – все это 
тоже является проявлением болезни 
Паркинсона.

 Какие стадии заболевания раз-
личают?

– Их пять. Первая – одностороннее 
проявление заболевания. Вторая – 
двухстороннее проявление. Третья – 
умеренно выраженная постуральная 
неустойчивость. Четвертая – значи-
тельная утрата двигательной активно-
сти. Пятая – в отсутствие посторонней 
помощи прикован к постели.

 Насколько серьезно данное забо-
левание, и может ли оно привести к 
летальному исходу?

– Болезнь Паркинсона сама по себе 
редко бывает непосредственной при-
чиной смерти. Если диагноз вовремя 
и правильно поставлен и начато лече-
ние – качество и продолжительность 
жизни сильно не страдают. Наиболее 
частые причины смерти у больных с 
паркинсонизмом – пневмония (30%), 
сердечно-сосудистые заболевания 
(21%), онкология (18%), инсульт (16%).

 Как лечится болезнь Паркинсона?
– Для лечения используют следую-

щие группы препаратов: леводопы, 
агонисты дофаминовых рецепторов, 
ингибиторы МАО-В, амантадин, холи-
нолитики.

Исключительно важное значение 
при определении начальной терапии 
имеют возраст больного и состояние 
психических функций. Только доктор 
может адекватно подобрать и назна-
чить лечение. 

 К какому врачу нужно обра-
щаться?

– Если вы определили у себя дро-
жание, скованность, нарушение по-

ходки, медлительность – обратитесь к 
неврологу по месту жительства. Кон-
сультацию врача-паркинсолога можно 
получить в нашем центре, который рас-
положен в Оренбурге, в поликлинике 
психоневрологического госпиталя 
ветеранов всех войн на улице Перво-
го мая, 61.

 А существует какая-то профилак-
тика заболевания?

– Специфической профилактики 
паркинсонизма не существует. Просто 
будьте внимательны к своему здоро-
вью, вовремя обращайтесь к врачам 
и не нервничайте понапрасну. И пом-
ните – болезнь Паркинсона неизбежно 
ведет к инвалидности. На определен-
ном этапе заболевания всем пациен-
там проводится медико-социальная 
экспертиза.

Записала Елена Фурсова

о чем поведал  
миру Паркинсон

Болезнь Паркинсона – 
хроническое 
прогрессирующее 
заболевание 
головного мозга. О 
проявлениях этой 
болезни, симптоматике, 
профилактике и лечении 
мы поговорили с 
доктором единственного 
в области центра 
экстрапирамидной 
патологии, врачом–
паркинсологом Евгенией 
Гольченко.

Возможно, вы когда-нибудь замечали, что у некоторых по-
жилых людей немного трясутся руки. Речь у них, как пра-
вило, замедленная. И нередко голова двигается так, будто 
человек вам то и дело говорит «нет»? 
Непроизвольный тремор и замедленность движений – это 
первые признаки болезни Паркинсона.

В последнее время в связи со старением населения планеты болезнь Паркин-
сона стала настоящей социальной проблемой.  Неуклонно растет число случаев 
заболевания. Кроме того, недуг молодеет - увеличивается количество пациентов в 
возрасте от 30 до 40 лет. В России число больных составляет не менее 300 тысяч.
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В Оренбургской области 
140 человек, страдающих 
гемофилией, около 
30 из них – это дети. 
Разобраться, что же это 
за болезнь – гемофилия, 
насколько она опасна 
и как с ней правильно 
жить, нам поможет 
главный внештатный 
гематолог минздрава 
Оренбургской области, 
доцент ОрГМА, кандидат 
медицинских наук Галина 
Кучма. 

на. – В зависимости от степени сверты-
ваемости крови различают гемофилию 
А, гемофилию В. На долю первой прихо-
дится 87 – 92 процента случаев, на вто-
рую  8 – 13. Четкое разграничение этих 
двух болезней необходимо, поскольку 
лечение их требует  совершенно раз-
личных антигемофилических средств. 

Как правило, заболевание диагно-
стируется в раннем детстве (до года), 
при легкой форме в более позднем воз-
расте. Многие убеждены, что больные 
гемофилией могут истечь кровью при 
небольшой ссадине или царапине. На 
самом деле это не так – раны такого 
рода заживают достаточно быстро. 
Опасность представляют операцион-
ные вмешательства, в том числе уда-
ление зуба, а также кровоизлияния в 
суставы и мышцы, возникающие при 
травме или спонтанно. 

Несмотря на то, что с гемофилией 
рождаются, новорожденные дети очень 
редко страдают кровоточивостью, даже 
при перерезке пуповины, что можно 
объяснить переходом материнских 
высокоактивных плазменных факторов 
через плаценту к ребенку. В возрасте 
до 5 – 6 месяцев склонность к крово-
течениям отмечается также у очень 
немногих детей. Обычно в этот пери-
од родители замечают повышенную 
кровоточивость только при надрывах 
уздечки языка, прорезывании молоч-
ных зубов. Когда же ребенок начинает 
ходить, травматизация возрастает. Он 
чаще падает, вследствие чего наибо-
лее характерными являются гематомы.  
Затем на первый план выступают кро-
воизлияния в крупные суставы – гемо-
филические гемартрозы. Небольшие 
ушибы, неловкие движения, усиленная 
ходьба, бег могут вызывать кровоиз-
лияния. Повторные кровоизлияния 
могут приводить к нарушению статики 
и функции конечности, что приводит 
к инвалидности, заставляет больных 
пользоваться костылями, колясками и 
другими приспособлениями. 

Любое хирургическое вмешатель-
ство у больного с гемофилией, если 
оно проводится без достаточного при-
крытия антигемофилическими препа-
ратами, осложняется кровотечениями, 
причем последние наблюдаются не 
только при тяжелых, но и при легких и 
даже латентных формах болезни. 

Средняя продолжительность жизни 
больных гемофилией в России состав-
ляла в прошлом 30 лет. Инновацион-

ные методы терапии позволяют улуч-
шить качество жизни пациентов и уве-
личить ее продолжительность.  – К со-
жалению, до сегодняшнего дня медики 
не нашли эффективных лекарств для 
излечения этой наследственной мута-
ции, – рассказывает Галина Кучма. –  Но 
существуют средства, позволяющие 
контролировать течение болезни. Из 
плазмы крови здоровых людей или 
генно-инженерным методом готовят 
специальные концентраты недостаю-
щего фактора, которые предупрежда-
ют развитие кровотечений. При до-
статочном количестве лекарственных 
средств больной гемофилией может 
вести полноценную жизнь.

Больные получают факторы сверты-
вания крови бесплатно в полном объ-
еме благодаря федеральной програм-
ме «7 высокозатратных нозологий». В 
среднем стоимость лечения одного 
пациента в месяц обходится государ-
ству в 200 – 250 тысяч рублей. 

В настоящее время известны и при-
меняются 3 метода лечения больных ге-
мофилией. Наиболее прогрессивный – 
профилактический. Пациент самостоя-
тельно 2 – 3 раза в неделю внутривенно 
вводит фактор свертывания крови. У 
получающих профилактическое лече-
ние отсутствуют артропатии, они полно-
стью социально адаптированы, могут 
заниматься спортом.  Лечение на дому 
рекомендуется больным с менее выра-
женным геморрагическим синдромом. 
Препарат вводят сразу после травмы 
или при малейших признаках начина-
ющегося кровоизлияния. Но для этого 
родители или сам больной ребенок 
старшего возраста должны быть обуче-
ны технике внутривенного введения и 
всегда иметь препарат дома. 

К сожалению, около 20 процентов  
пациентов не соблюдают предписание 
врачей. Некоторые по году не прихо-
дят на прием, не имеют фактора свер-
тывания крови, но в случае возникно-
вения травмы требуют немедленного 
обеспечения препаратом. А факторы 
свертывания крови имеют определен-
ный температурный режим хранения, в 
связи с чем на его доставку к пациенту 
требуется определенное время. 

Общеизвестно, что с заболеванием 
борются больной, врач и лекарство. Без 
активного, осмысленного участия паци-
ента эта схватка обречена на неудачу.

Подготовила Вера Иванова

отчего и почему

Еще в древности были известны 
семьи, в которых мальчики с раннего 
детства страдали повышенной крово-
точивостью и, как  правило, погибали 
после ритуальной операции обрезания  
(сведения, указывающие на наслед-
ственный характер заболевания, были 
изложены еще в Талмуде V века). Бо-
лезнью страдают мужчины. Женщины 
же носят ген гемофилии, который по 
наследству передается сыновьям.  При 
этом сами они не болеют. Таким обра-
зом, заболевание может проявиться 
через несколько поколений. Известно, 
что гемофилией страдали сын англий-
ской королевы Виктории Леопольд и 
несколько их внуков и правнуков, в том 
числе последний наследник русского 
престола – царевич Алексей.

– Свертываемость крови зависит от 
многих составляющих, в числе которых 
так называемые факторы свертыва-
ния, – рассказывает Галина Борисов-

Кровь-любовь

Так рифмуют поэты в своих стихах, и так романтично называ-
ется наследственное заболевание, связанное с нарушени-
ем коагуляции (процесса свертывания крови) – гемофилия 
(от др.-греч. αἷμα — «кровь» и др.-греч. φιλία — «любовь»). 
При этом недуге возникают кровоизлияния в суставы, мыш-
цы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате 
травмы или хирургического вмешательства.
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Юрий Васильевич 
Бреус, главный 
хирург министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области, 
считает, что за 
последние двадцать 
лет желчнокаменное 
заболевание очень 
помолодело и даже 
сменило гендерную 
принадлежность. 

Если раньше считалось, что ЖКБ 
страдают в большинстве своем жен-
щины, то теперь очень часто операции 
делают молодым мужчинам. А всему 
виной сменившийся характер пищи, 
которая стала насыщенной холестери-
ном (много жирного, жареного). 

– Все эти фастфуды, перекусы, объеда-
ние вкупе с алкоголем, сухомятка дают 
такой отрицательный эффект, – считает 
врач. – Плюс гиподинамия – та самая «си-
дячая за компьютером» жизнь.

Чем же характеризуется это заболе-
вание? В желчном пузыре и в желчных 
путях образуются камни, разнообраз-
ные по форме, величине и химическо-
му составу (холестериновые, кальцини-
рованные). Заболевание хроническое, 
обычно – следствие нарушения обмена 
веществ и функций клеток печени. 

– Камни сами по себе, особенно на 
ранней стадии формирования, вообще 
бессимптомны, – говорит Бреус. – Их 
можно увидеть только на УЗИ. Одна-
ко они перемещаются и раздражают 
слизистую оболочку желчного пузыря, 
отсюда заболевание – хронический 
холецистит (воспаление желчного пу-
зыря). Холецистит, в свою очередь, ха-
рактеризуется болевыми ощущениями, 
тошнотой и проблемами с аппетитом. 
Вначале все начинается с того, что 
больной испытывает тяжесть в животе 
после приема пищи, алкоголя. Иногда 
приступ провоцируют физические на-
грузки и нервно-эмоциональные стрес-
сы. Постепенно симптомы учащаются и 
превращаются в печеночные колики – 
острую или тупую боль (у кого как) в 
правом подреберье, отдающую в ло-
патку, в спину. Может возникнуть 

рвота. Что нужно делать? Конечно, 
как можно скорее обращаться к врачу! 
Самолечение опасно и недопустимо! 

– Иногда больной напьется спазмо-
литиков, не выдержав мучений, – рас-
сказывает главный хирург, – приступ 
временно купируется. Но это ничего 
не значит, камень может отойти, а мо-
жет попасть в шейку желчного пузыря,  
закупорить ее. Длительная закупорка 
спровоцирует появление гноя в желч-
ном пузыре и даже его прободение, 
может возникнуть перитонит – угроза 
жизни для пациента. В больнице же 
УЗИ, ЭГДС, анализ крови помогут бы-
стро установить истинный диагноз.

– Раньше были методики лече-
ния, когда камни дробили с помощью 
ударно-волнового метода, – рассказы-
вает  Юрий Бреус. – Они были опробо-

ваны в Новотроицке. Но бывало и так, 
что осколки вставали в протоках и при-
ходилось все равно прибегать к опера-
ции. Только это уже была не простая, 
а полостная операция, вскрывались 
протоки и удалялись камни и обломки. 
Поэтому сегодня все чаще практикует-
ся лапароскопическая операция. Бук-
вально сразу же после того, как минует 
острая стадия. Называется она холеци-
стэктомия. То есть, через небольшой 
прокол под местной анестезией уби-
рается желчный пузырь со всем его со-
держимым. Операция миниинвазивная, 
то есть разрез до пяти сантиметров, 
что дает минимальный косметический 
дефект. И понятно, что если процесс за-
пустить, то позднее обращение к врачу 
приведет к сложной операции.

В принципе при благоприятном ис-
ходе и раннем обращении, пациент 
после хирургического вмешательства 
встает уже на вторые сутки. 

Однако удаление желчного пузы-
ря накладывает на нас некоторые 
обязательства, которые мы обязаны 
соблюдать, по крайней мере, до того 
срока, пока наш организм полностью 
не адаптируется после перенесенной 
операции.

– Адаптируется организм через пол-
года, – говорит врач. – Восстановление 
происходит при охранительном ре-
жиме – это диета, стол №5, то есть 
ничего жареного, острого, жирного. 
Нужно соблюдать режим дня, избе-
гать нервных нагрузок. Желательно 
употреблять больше растительной 
пищи, готовить все на пару. Конечно, 
это не совсем комфортно, но куда де-
ваться? Здоровье, а тем более жизнь 
– дороже. Ведь если после удаления 
желчного пузыря пуститься во все 
тяжкие и не поддерживать соответ-
ствующую диету, то через некоторое 
время камни снова начнут образо-
вываться. Где? В желчных протоках, 
которые удалять нельзя, травмиро-
вать – значит снова делать операцию 
и непростую. А надо ли? Не проще ли 
стать немного аскетом в еде? 

Профилактикой желчнокаменной 
болезни является активный образ 
жизни, поддержание нормального 
веса тела и отказ или сокращение упо-
требления продуктов, содержащих 
холестерин.

Хирург предлагает обычно ради-
кальный метод лечения. Конечно, 
можно воспользоваться лечебными 
травами, как и старинными народными 

рецептами, но только после консульта-
ции с врачом, иначе можно себе навре-
дить. Прежде всего, необходимо знать 
состав камней, из чего они состоят. Так, 
к примеру, кальциевые камни не под-
даются растворению и могут быть уда-
лены только хирургическим путем. А 
вот холестериновые и желчные можно 
попробовать растворить. Существуют 
разнообразные методики растворения 
камней, но самые известные из них – с 
помощью гомеопатии, фитотерапии и 
янтарной терапии.

Записала Вера Жданова

отчего и почему

Лишние 
«драгоценности»

Так можно было бы назвать камни, которые образуются в 
нашем желчном пузыре. Больные иногда подшучивают: 
«Кому такое богатство накопил?»



14 № 2 (179) 2013 здравствуйтеplus

– В нашей области донорская кровь абсолютно безопас-
на. Каждый образец тестируется на инфекции и биохи-
мию, – рассказывает Ирина Захарова, заведующая единым 
донорским центром  ГБУЗ «Оренбургская областная станция 
переливания крови». Перед сдачей крови донор проходит 
бесплатное медицинское обследование, которое включает 
в себя осмотр трансфузиологом и предварительное лабо-
раторное исследование.

Стать донором может абсолютно любой здоровый граж-
данин Российской Федерации, если он старше 18 лет, не 
имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 
килограммов.

Противопоказания
Противопоказания бывают абсолютные, то есть не зави-

сящие от давности заболевания и результатов лечения, и 
временные – действующие лишь определенный срок.

Абсолютными противопоказаниями является наличие 
таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, 
вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологи-
ческие болезни и некоторые другие.

Временные противопоказания имеют различные сроки 
в зависимости от причины. Самыми распространенными 
запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение 
татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), 
ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), 
менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), период беремен-
ности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окон-
чания лактации), прививки (от 10 дней до 1 года).

Курение не является противопоказанием к донорству. 
Однако специалисты рекомендуют воздержаться от ку-
рения за час до процедуры сдачи крови и  в течение двух 
часов после.

Как подготовиться к сдаче крови
Кроводача осуществляется после легкого завтрака (не 

натощак), желательно в предыдущий вечер не есть жир-

ного, жареного и молочного, рекомендуются сладкий чай, 
сухари, печенье, фрукты.

Необходимо воздержаться от алкоголя за 48 часов до 
сдачи крови, а также от употребления аспирина, анальгина 
и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики за 72 часа 
до процедуры, также следует хорошо выспаться.

Не нужно планировать сдачу крови непосредственно 
перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на 
время особенно интенсивного периода работы.

Восстановление организма после 
сдачи крови
В день кроводачи не рекомендуются тяжелые физические 

и спортивные нагрузки, подъем тяжестей.
Ограничений по вождению автомобиля в день сдачи 

крови нет.
В течение двух дней (как, впрочем, и всегда) необходимо 

полноценно и регулярно питаться, выпивать не менее 1-2 
литров жидкости в день, исключить алкоголь.

Прививки после кроводачи можно делать спустя 10 су-
ток.

О выплатах
– Сегодня очень много вопросов возникает по поводу де-

нежных выплат. Когда вы придете сдавать кровь, у вас будет 
альтернатива: вы сможете сдать кровь за плату или же бес-
платно – продолжает Ирина Захарова. – И этот выбор будет 
исключительно в вашей компетенции. Цена за 100 милли-
литров донорской крови, будет составлять пять процентов 
от прожиточного минимума в регионе. В Оренбургской об-
ласти при установленном прожиточном минимуме в 5783 
рублей доноры будут получать около 300 рублей.

На 1 января 2013 года у нас в области 11904 почетных до-
нора, из них активных – 22 процента. Эти показатели растут 
постоянно, что не может не радовать.

Ирина Ягофарова

Стань почетным!

Статистика утверждает, 
что ежегодно полутора 
миллионам россиян 
делают переливание 
крови. Оно необходимо 
пострадавшим от 
ожогов и травм, при 
проведении сложных 
операций и тяжелых 
родах, а также больным 
гемофилией и анемией – 
для поддержания 
жизни. Донорская 
кровь нужна и для 
онкологических больных 
при химиотерапии. 
Во всех этих случаях на 
помощь приходит банк 
крови.

правила жизни
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Выбираем   витамины
Механизм полезного действия ви-

таминов заключается в том, что эти 
вещества, содержащиеся в пище в ми-
кроскопических количествах, соеди-
няются с молекулами определенных 
ферментов, переводя их в активное 
состояние. Если же организм получает 
недостаточное количество какого-то 
витамина или вовсе не получает его, 
то нарушаются обменные процессы, а 
это уже чревато болезнью. 

В 1747 году шотландский врач 
Джеймс Линд провел эксперимент на 
больных матросах. Вводя в их рацион 
различные кислые продукты, он от-
крыл свойство цитрусовых предотвра-
щать цингу. В 1753 году Линд опублико-
вал «Трактат о цинге», где предложил 
использовать лимоны и лаймы для про-
филактики цинги. Джеймс Кук на прак-
тике доказал роль растительной пищи, 
введя в корабельный рацион кислую 
капусту, солодовое сусло и подобие 
цитрусового сиропа. В результате он 
не потерял от цинги ни одного матро-
са – неслыханное достижение для того 
времени. В 1795 году лимоны и другие 
цитрусовые стали стандартной добав-
кой к рациону британских моряков. 

В настоящее время недостаток вита-
минов в пище можно с лихвой компен-
сировать поливитаминными комплек-
сами. Какие же витамины выбрать? 

Синтетические –  
в таблетках
Большинство витаминных добавок 

синтезировано из каменноугольных 
смол и других производных нефти. Не 
надо пугаться слова «синтетические». 
Если контроль качества поставлен хо-
рошо, то и витамины производятся 
высокотехнологично. Они полностью 
идентичны тем, что присутствуют в 
натуральных продуктах питания – и 
по химической структуре, и по биоло-
гической активности. Их соотношение 

в поливитаминных препаратах и вита-
минизированных продуктах наиболее 
точно соответствует физиологическим 
потребностям человека. 

Процесс производства гарантирует 
хорошую сохранность витаминов. На-
пример, витамин С в таких препара-
тах более значительно сохранен, чем 
в зимних овощах и фруктах, не говоря 
уж о вареных, тушеных, жареных, па-
реных, консервированных продуктах. 
Более того, во многие современные 
поливитаминные комплексы входят 
витамины в коферментном варианте, 
то есть активированные также, как это 
происходит в нашем организме.

Синтетические витамины доступны 
по цене. Основное, на что надо обра-
щать внимание, срок годности и пра-
вильная дозировка.

Естественные –  
в продуктах 
Это самые что ни на есть естествен-

ные витамины, подаренные  природой. 
Но необходимо учесть, что за послед-
ние 50 лет их содержание в натураль-
ных продуктах значительно снизилось. 
Это связано с тем, что большая часть 
овощей и фруктов выращивается ме-
тодом интенсивного земледелия с ис-
пользованием специальных добавок, 
влияющих на скорость созревания и 
внешний вид. Но при этом витамины 
просто не успевают накапливаться.

К сожалению, как бы сбалансиро-
ванно мы ни питались, современные 
продукты не могут обеспечить наше-
му организму комплект витаминов и 
микроэлементов, необходимый для 
нормальной жизнедеятельности. Мы 
редко едим фрукты с деревьев, а ово-
щи с грядки. Для большинства людей 
огород – соседний супермаркет, где 
лежат обработанные для перевозки и 
длительного хранения продукты, ко-
торые уже растеряли большую часть 
своих полезных веществ. Даже самый 
правильно построенный рацион, рас-

считанный на 2500 килокалорий в 
день, дефицитен по большинству ви-
таминов на 20-30 процентов. 

К тому же в течение последних деся-
тилетий цивилизация снизила энерго-
траты человека в 2-2,5 раза. Во столько 
же должно уменьшиться и потребле-
ние пищи – иначе неизбежны перее-
дание, избыточный вес со всеми выте-
кающими отсюда хворями. Поистине, 
как говорят французы, человек роет 
себе могилу собственными челюстями. 
Но у них есть и другая пословица: «Что 
недоплатишь мяснику, то переплатишь 
аптекарю». Эти два высказывания как 
нельзя лучше отражают то противоре-
чие, с которым сталкивается современ-
ная наука о питании. 

Натуральные –  
в таблетках и капсулах
Это одно из замечательных изобре-

тений человечества, которое позволя-
ет сохранить здоровье. Натуральные 
витамины получают из живых плодов 
и трав путем дегидратации, сублима-
ционной сушки, то есть выкачивания 
воды из живых плодов и трав. Полу-
ченный концентрат измельчается и 
превращается в таблетки или капсу-
лы. А вам остается лишь запить такую 
таблетку большим количеством воды,. 
Натуральные витамины содержат не 
только собственно идентифициро-
ванный учеными витамин, но и другие 
полезные вещества: минералы, антиок-
сиданты, клетчатку, фитохимические 
субстанции и другие составляющие 
растений. Они не вызывают аллерги-
ческих реакций и не оставляют вред-
ных продуктов распада в организме. 
Единственным недостатком таких ви-
таминов является их немалая цена, но 
здоровье дороже.

Надеемся, что наша рубрика о вита-
минах поможет вам разобраться, для 
чего нужны витаминные комплексы, 
как их правильно выбирать и приме-
нять с пользой, а не во вред.     

Пламень жизни 

Здоровье без витаминов невозможно. Они являются неотъемлемым 
компонентом питания наряду с белками, жирами, углеводами и минеральными 
веществами. «Пламень жизни» – так называют эти маленькие чудеса природы, 
которые оказывают влияние на многие процессы, протекающие в организме. 
Специалисты призывают: не назначайте себе витамины сами. 
Проконсультируйтесь с врачом и попросите исследовать ваш нутриентный 
(витаминный) статус, узнайте больше о витаминах. Только тогда они могут 
оказаться эффективным лечебным средством.
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Становление обязательного меди-
цинского страхования началось с 1993 
года, с момента выхода закона  «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 27 ноя-
бря 1992 года. За короткий период с мо-
мента принятия закона возникло много 
страховых медицинских компаний. 

Середина и конец 90-х годов были 
самыми сложными для системы ОМС, 
в это время шло ее становление и, со-
ответственно, возникали сложности и 
проблемы. Решению неизбежно воз-
никающих проблем некрупным страхо-
вым компаниям в системе ОМС мешала 
большая дифференциация страховых 
программ между регионами, кризис 
неплатежей, низкая управляемость и 
недостаточная ориентированность на 
интересы граждан. В итоге стали стра-
дать застрахованные.

В этот период жалобы на некаче-
ственное медицинское обслуживание 
начали стекаться в медицинское управ-
ление ОАО «Газпром». И поскольку в 
ОАО «Газпром» всегда очень ответ-
ственно и в то же время эффективно 
подходили к вопросам социального 
обеспечения персонала, в дополнение 
к универсальному страховщику ОАО 
«СОГАЗ» 1 апреля 1998 году решени-
ем Совета директоров ОАО «Газпром» 
была создана специализированная 
медицинская страховая компания «Газ-
проммедстрах».

Целью деятельности компании в тот 
период было определено обеспечение 
страховой защиты здоровья работни-
ков ОАО «Газпром» и членов их семей, 
наиболее полное удовлетворение по-
требностей сотрудников газового ги-
ганта в медицинских страховых услу-
гах, что и было отражено в названии 
новой компании.

За период с 1998 по 2000 год  благо-
даря работе «Газпроммедстраха» все 
наиболее острые проблемы ОАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ в реали-
зации программ ОМС были сняты.

Значимой вехой в жизни ОАО «Газ-
проммедстрах» стало вхождение в 
2003 году в состав Страховой Группы 
«СОГАЗ». Именно с 2003 года компания 
стала специализированно заниматься 
обязательным медицинским страхо-
ванием, и горизонты ее деятельности 
значительно расширились.

Помимо сотрудников газовой про-
мышленности, компания при под-
держке и содействии ОАО «СОГАЗ» 
начала активно страховать работни-
ков самых различных предприятий и 
организаций, а также неработающее 

население целых регионов Российской 
Федерации. Количество застрахован-
ных росло, и география деятельности 
компании динамично расширялась. Во 
взаимодействии с ОАО «СОГАЗ» были 
разработаны технологии построения 
сбалансированных систем поддержки 
застрахованных и обеспечения над-
лежащего качества медицинской по-
мощи в рамках всей страны. Они стали 
с успехом применяться для страхова-
ния работников таких холдингов, как 
НК «Роснефть», АК «Транснефть», ОАО 
«РЖД», концерна «Росэнергоатом» и 
многих других.

В том же 2003 году перед компанией 
«Газпроммедстрах» были поставлены 
новые перспективные задачи: разви-
вать обязательное медицинское стра-
хование как рыночный вид бизнеса, 
войти в число 5 крупнейших страховых 
медицинских организаций (СМО) Рос-
сийской Федерации и обеспечить обя-
зательным медицинским страхованием 
не менее 10% населения России.

В декабре 2008 года в целях реали-
зации стратегии по построению четкой 
и единообразной структуры «зонтич-
ного» бренда Группы «СОГАЗ» было 
принято решение о переименовании 
ОАО «Газпроммедстрах» в ОАО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед». 

За 15 лет страховая медицинская 
компания «СОГАЗ-Мед» прошла боль-
шой путь. Была создана разветвлен-
ная, технологичная, динамично раз-
вивающаяся страховая медицинская 
компания с серьезной филиальной 
сетью, включающей более 460 подраз-
делений в 34 субъектах  Российской 
Федерации. 

«СОГАЗ-Мед» – активный участник 
процесса совершенствования систе-
мы ОМС и национального здравоох-
ранения. Компания является активным 
членом Всероссийского союза страхов-
щиков (ВСС), Межрегионального союза 
медицинских страховщиков. Предста-
вители компании являются постоянны-
ми участниками консультативного со-
вета Федеральной антимонопольной 
службы по вопросам страхования, а 
также рабочей группы, организован-
ной ВСС и Федеральным фондом ОМС 
по совершенствованию нормативной 
базы ОМС, и рабочего совета по управ-
лению качеством медицинской помо-
щи при Росздравнадзоре.

Сегодня «СОГАЗ-Мед» – одна из трех 
крупнейших СМО России, обладающая 
наивысшим рейтингом надежности 
А++ (по оценке рейтингового агент-
ства «Эксперт РА) и обеспечивающая 
страхование более 14 миллионов жи-
телей нашей страны.

Оренбургский филиал «СОГАЗ-Мед» 
был образован 1 апреля 1998 года, и 
его директором стал Сергей Станис-
лавович Макшанцев.  В первые годы 
своей деятельности филиал в основ-
ном занимался обязательным меди-
цинским страхованием работников 
газовой промышленности  Свердлов-
ской области. 

С 20 мая 2009 года Оренбургский 
филиал ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» возглавляет Владимир 
Анатольевич Кириллов. Количество 
застрахованных «СОГАЗ-Мед» в Орен-
бургской области за период работы 
филиала достигло 700 тысяч человек. 
По этому показателю филиал на протя-
жении нескольких лет занимает первое 
место в области среди всех территори-
альных СМО. Наряду с этим, постоян-
но растет количество пунктов выдачи 
полисов ОМС, как в городе Оренбурге, 
так и в городах и районных центрах 
Оренбургской области, и в настоящее 
время их количество достигает 21, что 
позволяет филиалу работать с граж-
данами практически во всех районах 
области. 

Компания «СОГАЗ-Мед» постоянно 
растет, модернизируется и старается 
идти в ногу со временем. Так, в пред-
дверии 15-летия компании для удоб-
ства жителей Оренбурга и улучшения 
качества работы с застрахованными 
в центральном офисе Оренбургского 
филиала «СОГАЗ-Мед» впервые в прак-
тике работы российских страховых 
медицинских организаций была запу-
щена система «электронной очереди». 
Запуск новой электронной системы 
позволит существенно облегчить ра-
боту офиса и сократить для жителей 
города, решивших оформить полис 
ОМС единого образца, время ожида-
ния в очереди.  

В компании сформирован коллек-
тив, который любит свою работу, знает 
и понимает стоящие перед ней цели 
и задачи, что служит залогом успеха 
ее развития. Мы дорожим довери-
ем людей, которые нас выбирают, и 
стремимся оправдывать его. При-
глашаем всех желающих, кто еще не 
успел стать нашим застрахованным, 
присоединиться к нашей команде. 
Теперь «СОГАЗ-Мед» может выбрать 
каждый! 

Страховая компания 
«СоГаЗ-Мед»
15 лет на защите ваших прав

В год 20-летия ОМ  мы хотели бы рассказать об одном из лидеров системы 
обязательного медицинского страхования – Страховой компании «СОГАЗ-
Мед».1 апреля 2013 года страховой медицинской компании «СОГАЗ-Мед» 
исполнилось 15 лет. Немалый срок по российским меркам! Компания росла 
вместе с самой системой ОМС и была активным участником ее развития.

Ждем вас в наших представительствах,  
адреса которых вы можете найти на нашем сайте www.sogaz-med.ru.  

Для разъяснения вопросов по ОМС обращайтесь по адресу:  
г.Оренбург, ул. Туркестанская, 14, каб.8. Тел.72-94-51, 72-56-95.


