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Спасти жизнь 
Уникальная операция по трансплантации комплекса 
сердце – легкие проведена оренбурженке в федеральной 
клинике.

Модернизация 
по соль-илецки 
90 единиц оборудования 
получено Соль-Илецкой 
ЦРБ в рамках программы 
модернизации 
здравоохранения.

На базе Соль-Илецкой центральной 
районной больницы в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения 
создается межмуниципальный центр. 
Экстренная медицинская помощь па-
циентам с инфарктами, инсультами, 
сочетанными травмами, а также аку-
шерская и неонатологическая помощь 
будет оказываться пациентам г. Соль-
Илецка, Соль-Илецкого района, а так-
же соседнего Акбулакского – общим 
числом 82 тысячи человек.

Для необходимого оснащения уже 
поступило 90 единиц оборудования из 
запланированных в этом году 100 еди-
ниц. Получены 16-срезовый компью-
терный томограф, аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, наркозно-
дыхательный аппарат, передвижная 
рентгенотехника, УЗИ-аппарат, опера-
ционный рентгенопрозрачный стол, 
дефибриллятор, следящая аппаратура.

Поставляется также транстелефон-
ное оборудование: приемная станция 
будет работать в реанимационном от-
делении ЦРБ в круглосуточном режи-
ме, а во все участковые больницы, вра-
чебные амбулатории и ФАПы будут по-
ставлены аппараты ЭКГ (их уже получе-
но 73). Транстелефонная кардиография 
позволит дистанционно проводить ди-
агностику сердечно-сосудистой пато-
логии.

Завершен монтаж компьютерного 
томографа, проводятся тестовые за-
пуски. Два специалиста прошли обуче- 
ние. Возможности интернет-технологий  
позволят передавать диагностические 
изображения компьютерного томогра-
фа в областные клиники для необходи-
мых консультаций.

Завершается капитальный ремонт 
объектов Соль-Илецкой ЦРБ в рамках 
программы модернизации. Отремон-
тировано рентгеноотделение. Подго-
товлен кабинет компьютерного томо-
графа, для этого из местного бюдже-
та направлено 2,7 миллиона рублей. В 
хирургическом и реанимационном от-
делениях, отделении функциональной 
диагностики работы завершаются.

Всего на укрепление материально-
технической базы Соль-Илецкой ЦРБ 
по программе модернизации в 2011 
году направлено 57,7 миллиона руб-
лей: 16,2 миллиона – на проведение ка-
питального ремонта и 41,5 миллиона – 
на приобретение оборудования.

В 2012 году работа будет продол-
жена. Будут капитально отремонтиро-
ваны родильное, гинекологическое и 
второе терапевтическое отделения. На 
эти цели планируется направить 21,1 
миллиона рублей. На приобретение 
оборудования для службы родовспо-
можения и помощи новорожденным 
предусмотрено 23,4 миллиона.

Тройная радость
В Новосергиевской ЦРБ родились тройняшки. Три 
дочки родились в молодой семье жителей поселка 
Среднеуранского.

Главный врач Новосергиевской ЦРБ Юрий Кадочкин говорит, что такого собы-
тия в районе не было за все 30 лет его руководства. Малышки родились весом 2,0; 2,3 
и 2,4 килограмма. Дети и 23-летняя мама чувствовали себя хорошо и уже на седьмой 
день пребывания были выписаны домой. В молодой семье уже есть двухлетний сын. 
В связи с проведением в родильном отделении ЦРБ капитального ремонта в рамках 
программы модернизации все беременные женщины района заблаговременно направ-
ляются на родоразрешение в Оренбург, в перинатальные центры. На случай экстренных 
ситуаций в палате детского отделения Новосергиевской ЦРБ развернуто резервное по-
мещение. 

– Женщина из поселка Среднеуранского планировалась на госпитализацию в област-
ной перинатальный центр в начале декабря, однако роды начались на две недели рань-
ше срока, – прокомментировала заведующая родильным отделением Новосергиевской 
ЦРБ Надежда Ксенофонтова. – Было принято решение оказывать помощь на месте. Рабо-
тала бригада в составе двух врачей-акушеров-гинекологов, акушерки, врача-педиатра и 
детской сестры по уходу за новорожденными. Роды прошли благополучно.

Школа-семинар  
для ревматологов 
В Оренбурге состоялась школа-семинар для ревматологов 
«Ревматоидный артрит: вчера, сегодня, завтра».

Цели конференции – улучшение качества диагностики и лечение больных ревмато-
идным артритом, повышение квалификации ревматологов, врачей первичного звена, 
общей практики и участковых терапевтов. 

Школа-семинар прошла под руководством О.В. Бугровой, профессора кафедры фа-
культетской терапии и эндокринологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная ме-
дицинская академия Минздравсоцразвития», доктора медицинских наук, на базе об-
ластной клинической больницы.

На конференции выступил профессор Д.Е. Каратеев, заместитель директора НИИ рев-
матологии РАМН по научной работе г. Москвы, доктор медицинских наук. 

О лечении ревматоидного артрита в Оренбургской области рассказала О.Н. Беляева, 
главный внештатный ревматолог области. Также в семинаре приняли участие О.В. Вино-
градова, главный терапевт министерства здравоохранения Оренбургской области, про-
фессор Р.И. Сайфутдинов, проректор ГБОУ ВПО ОрГМА по лечебной работе и постди-
пломному образованию.

Сосудистым заболеваниям – бой
В Российской Федерации продолжается реализация 
программы по совершенствованию медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеванием. 

Сегодня острые сосудистые заболе-
вания являются лидирующей причиной 
смертности взрослого населения в Рос-
сии. Поэтому с 2008 года в рамках нацпро-
екта «Здоровье» в регионах реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на 
совершенствование оказания медицин-
ской помощи больным с сосудистыми за-
болеваниями. 

За четыре года в стране были созда-
ны 59 региональных сосудистых центров 
и 155 первичных сосудистых отделений 

в 52 субъектах Российской Федерации. 
Развернуто более 16 тысяч специализи-
рованных сосудистых коек для больных 
с инсультом и острым коронарным син-
дромом.

Значительное повышение качества 
оказания медицинской помощи больным 
с острой сосудистой патологией позволи-
ло только за девять месяцев 2011 года до-
стичь снижения смертности от церебро-
васкулярных болезней на 12,1 процента, 
от ишемической болезни сердца – на 5,6 

процента, болезней системы кровообра-
щения – на 7,3 процента.

Основной целью программы являет-
ся создание принципиально новой ор-
ганизационной структуры оказания экс-
тренной медицинской помощи больным 
с острым нарушением мозгового крово- 
обращения и острым коронарным син-
дромом, позволяющей своевременно 
обеспечить больного качественной меди-
цинской помощью.

Создание специализированных сосу-
дистых центров включало не только их 
материально-техническое оснащение, но 
и адресную подготовку кадров, внедре-
ние новых подходов к организации рабо-
ты службы скорой медицинской помощи.

Операция по пересадке донорского 
комплекса сердце – легкие проведена жи-
тельнице г. Оренбурга в Федеральном на-
учном центре трансплантологии и искус-
ственных органов им. В.И. Шумакова.

Уникальное хирургическое вмешатель-
ство 28-летней оренбурженке, проведен-
ное впервые в России, выполнил дирек-
тор центра, член-корреспондент РАМН 
Сергей Готье.

– В федеральную клинику пациентка 
была направлена министерством здраво-
охранения области, – прокомментировала 
главный терапевт министерства здравоох-
ранения области Оксана Виноградова. – В 
связи со сложностью заболевания отправ-
ке в столичную клинику предшествовала 
большая работа специалистов муници-
пальной городской клинической больни-
цы им. Пирогова г. Оренбурга и областной 
клинической больницы. Было проведено 

комплексное обследование, установлен 
диагноз редкого сложного заболевания 
«первичная легочная гипертензия». Про-
водилось дорогостоящее медикаментоз-
ное лечение за счет средств областного 
бюджета.

В Москву на госпитализацию пациентка 
была транспортирована реанимобилем в 
сопровождении врача-реаниматолога об-
ластного центра медицины катастроф. Во 
время следования реанимобиля в феде-
ральную клинику со специалистом посто-
янно поддерживалась связь.

Операция в федеральной клинике про-
ведена за счет средств федерального бюд-
жета.

Оренбургские кардиологи в очередной 
раз обсуждали проблемы сердечно-
сосудистых заболеваний. В работе 
научно-практической конференции 
приняли участие ведущие специалисты 
из Москвы, которые говорили об одном 
из самых распространенных заболеваний 
современного человека – артериальной 
гипертонии. 

гистров сердечно-сосудистых заболева-
ний РКНПК, г. Москва. – И если артериаль-
ное давление выше 140 на 90, то это уже 
повод для беспокойства.

На конференции были представлены 
новые лекарственные препараты, кото-
рые уже прошли испытания и могут быть 
рекомендованы практическим врачам. В 
том числе обсуждались преимущества ле-

Оренбургские кардиологи  
провели конференцию

карств из группы так называемой метабо-
литной терапии.

– Это особая группа препаратов, с помо-
щью которых клетка сама себя вытягивает 
из болезни, – пояснила Людмила Макси-
мова, замдиректора НИИ цитохимии и мо-
лекулярной фармакологии, г. Москва. – Не 
нарушая естественных процессов в клетке, 
мы помогаем ей справиться с болезнью.

Только в нашей стране этим недугом 
страдает более 40 процентов населе-
ния. И лишь немногие находятся на уче-
те у врачей и получают адекватное ле-
чение.

– Всем людям обязательно нужно регу-
лярно измерять давление, особенно если 
в семье есть гипертоники, – подчеркнула 
Елена Ощепкова, руководитель отдела ре-
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названы победители
Министерством труда и занятости населения проведен 
ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию работы 
по охране труда. Среди лучших и лечебные учреждения. 

При подведении итогов конкурса учитывались такие показатели, как уровень произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечение работников 
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, наличие службы охраны 
труда, а также результаты аттестации рабочих мест.

Решением областной конкурсной комиссии определены победители, в том числе 
среди организаций бюджетной сферы. Первое место в конкурсе заняло ГБУЗ «Бугурус-
ланский противотуберкулезный диспансер»; третье – МБУЗ «Соль-Илецкая ЦРБ». 

Как комментирует главный врач Бугурусланского противотуберкулезного диспансе-
ра Игорь Закиров, для противотуберкулезной службы вопросы охраны труда сотрудни-
ков особо актуальны: 

– Мы всегда начеку, причем контроль двойной: как со стороны медиков, так и со сто-
роны специалиста по охране труда. Важны также и вопросы самогигиены. За последние 
три года случаев профзаболеваемости в нашем учреждении не регистрируется. 

Соль-Илецкая ЦРБ ежегодно становится участником смотра-конкурса. В числе побе-
дителей учреждение оказалось не впервые. 

– Вопросам охраны труда мы уделяем большое внимание, – рассказала главный врач 
клиники Надежда Голота. – В этом деле объединены усилия администрации ЦРБ, муници-
пальной власти, профсоюза. Мы стремимся свести к минимуму влияние вредных факто-
ров на здоровье сотрудников, к строгому соблюдению рабочего режима на местах с проф-
вредностью. Следим за компенсациями за тяжелые условия (дополнительные выплаты, 
выдача молока).

ЭкГ  
по телефону
В рамках программы 
модернизации 
здравоохранения 
в больницах 
области внедряются 
телекоммуникацион- 
ные технологии.

Транстелефонная дистанционная 
телекардиография представляет со-
бой приемную станцию в совокупности 
с передающими устройствами. Такая 
система позволяет медикам работать 
дистанционно и оперативно, обеспечи-
вая качество и доступность медицин-
ской помощи пациентам с сердечно-
сосудистой патологией. В лечебные 
учреждения области уже поставлено  
13 станций и 980 передающих устройств 
(кардиорегистраторов).

Телекоммуникационные технологии 
позволяют действовать оперативно: с 
помощью кардиорегистратора – пор-
тативного аппарата, внешне напоми-
нающего компьютерную мышь, медра-
ботник проводит запись ЭКГ, а затем 
звонит в реанимационное отделение 
ЦРБ, где находится приемная станция, 
и подносит кардиорегистратор к теле-
фонному аппарату. Звуковые сигналы 
передаются по телефонной связи на 
компьютер и трансформируются в ЭКГ. 
Специалист (врач функциональной ди-
агностики или кардиолог, а во время 
ночного дежурства – реаниматолог) 
интерпретирует электрокардиограм-
му и дает консультацию. Это позволя-
ет адекватно оценить ситуацию: острое 
ли событие, необходимо ли пациента 
срочно транспортировать в стационар 
либо он нуждается в помощи на месте, 
наблюдении врача.

Транстелефонная ЭКГ также позво-
ляет архивировать данные, это дает 
возможность вести наблюдение за 
больным в динамике, сохранять диаг-
ностические исследования. Телеком-
муникационные технологии осваива-
ются специалистами межмуниципаль-
ных центров, крупных городских боль-
ниц. В особо сложных случаях консуль-
тативная помощь будет оказываться 
высококвалифицированными специа-
листами областной клинической боль-
ницы, куда также поставлена приемная 
станция.

В 2012 году лечебные учреждения об-
ласти получат еще шесть станций и 500 
передающих устройств. Всего в рамках 
программы модернизации здравоохра-
нения 2011 – 2012 годов в область по-
ступят 19 станций и 1480 передающих 
устройств транстелефонной дистанци-
онной телекардиографии. 

Помощь детям
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, близится к завершению. 

Оренбургскими педиатрами в рамках национального проекта «Здоровье» осмотрено 
3,4 тысячи ребят. Всего же до конца года профилактические осмотры пройдут более че-
тырех тысяч детей из интернатных учреждений. 

В проведении диспансеризации участвуют педиатры Оренбурга (областной дет-
ской клинической больницы, детской городской клинической больницы г. Оренбурга, 
горбольницы № 6), а также специалисты горбольницы № 5 г. Орска, Бугурусланской 
ЦГБ, Бузулукской ЦГБ, детской городской больницы Новотроицка, Оренбургской ЦРБ, 
Гайской ЦРБ. 

– Для проведения диспансеризации больничным транспортом выезжает брига-
да в составе 17 человек, возглавляет ее врач-педиатр, – рассказала заместитель 
главного врача областной детской клинической больницы Ирина Панькова. – В 
бригаде узкие специалисты – невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинго-
лог, травматолог-ортопед, стоматолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, уролог-
андролог, психиатр, а также специалисты для проведения функциональных иссле-
дований, забора анализов.

Из осмотренных детей к первой группе здоровья относятся 27 человек, ко вто-
рой – 694 ребенка (это дети с выявленными функциональными нарушениями в со-
стоянии здоровья, требующие наблюдения). Третью группу здоровья составили 
1639 детей (имеют хроническую патологию, нуждаются в наблюдении и лечении). 
Дети четвертой и пятой групп здоровья имеют инвалидность, нуждаются в лечении 
и реабилитации (1018 человек).

Для каждого осмотренного ребенка разрабатывается индивидуальная карта реаби-
литации. 

Онкодиспансеру быть

Форум военных врачей

Для качества жизни 
С начала текущего года проведено обследование  
на врожденные нарушения слуха (аудиологический 
скрининг) более 24 тысяч новорожденных. 

В родильных отделениях (первый 
этап обследования) выявлено более ты-
сячи детей с подозрением на патоло-
гию слуха. 

На втором этапе, в сурдологическом 
кабинете областной детской клинической 
больницы, обследовано 414 детей. У 20 из 

них выявлено нарушение слуха, они на-
ходятся под динамическим наблюдением 
специалистов. Два ребенка нуждаются в 
проведении высокотехнологичной слу-
ховосстанавливающей операции (кохле-
арной имплантации). Операции будут вы-
полнены до конца года.

Проведение слуховосстанавливающей 
операции является высокозатратным ле-
чением (около одного миллиона рублей). 
Для пациентов лечение бесплатно, кохле-
арная имплантация выполняется по квоте, 
за счет средств федерального бюджета. 

Всего в текущем году в ФГУ «Санкт-
Петербургский НИИ уха, горла, носа и 
речи» пролечено 14 жителей области. 
Кохлеарная имплантация за счет средств 
федерального бюджета проведена 12 де-
тям от полутора до 17 лет, а также двум 
взрослым. 

В Оренбурге прошла XII Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы 
военной и практической медицины». 

В ее работе принимали участие сотруд-
ники госпиталей, медицинских служб Цен-
трального военного округа, практические 
врачи лечебных учреждений области, со-
трудники Оренбургской государственной 
медицинской академии. Они говорили об 
организации медицинской помощи в вой-
сковом звене, о перспективах развития 
службы в условиях реформирования Во-
оруженных сил страны.

Сотрудники Оренбургской государ-
ственной медицинской академии пред-
ставили результаты своих исследований в 
области челюстно-лицевой хирургии, лор-
патологии, акушерства и гинекологии, ин-
фекционных заболеваний. Опыт проведе-
ния подобных конференций показал, что 
взаимодействие врачей дополняет и по-
вышает качество работы как военных, так 
и гражданских лечебных учреждений.

– Военная медицина актуальна всег-
да. Чрезвычайные ситуации, стихийные 
бедствия постоянно происходят в нашей 
жизни. И гражданские врачи должны быть 
готовы в экстремальных ситуациях оказы-
вать помощь, – прокомментировал рек-
тор ОрГМА Виктор Боев. 

В Орске начато строительство онкологического диспансера. 
Клиника будет обслуживать не только население Орска,  
но и жителей всей восточной части региона – соседних  
с Орском городов и районов Оренбуржья. 

Согласно представленному 
проекту, объект будет включать 
главный и радиологический кор-
пуса, пансионат, блок обеспе-
чения, патолого-анатомический 
корпус, котельную, трансформа-
торную подстанцию, проходную, 
гараж на семь автомобилей, пи-
щеблок. Они спроектированы 
как единый ансамбль. Занимае-
мая территория 57 787 га. Объ-
ем инвестиций оценивается в 
три миллиарда рублей.

Проект предусматривает не-
большую зеленую зону за глав-
ным корпусом. Серьезное вни-
мание уделено анализу визуаль-

ных связей и цветовому решению 
фасадной части зданий. Например, 
для того чтобы больничный горо-
док гармонировал с окружающей 
архитектурной средой, главные 
здания будут окрашены в теплые 
тона, а остальные помещения – в 
холодные. Стены корпусов обли-
цуют керамогранитом.

Кроме того, планируется разме-
щение дополнительной парковки 
для иногородних автомобилей, а 
также строительство поливочно-
го водовода для ухода за зелены-
ми насаждениями на территории 
комплекса. 

По словам главы города Орска 
Виктора Франца, строительство 
диспансера будет начато с радио-
логического корпуса, чтобы боль-
ные, не дожидаясь ввода в строй 
всего объекта, могли получать ме-
дицинскую помощь с использова-
нием новейших технологий.
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– Первый вопрос Анатолию Викто-
ровичу. Вы в Оренбурге уже на протя-
жении восьми лет развиваете научное 
направление, связанное с изучением 
влияния микроэлементов на организм 
человека и животных. Что нового про-
изошло за последние годы? Как изме-
нились приоритеты? Есть ли новые до-
стижения?

– Сразу скажу, что ходом работы я до-
волен. Мне удалось здесь при поддержке 
администрации госуниверситета создать 
первый в мире институт биоэлементоло-
гии. Как показал опыт, это направление 
начинает признаваться в мире как пер-
спективное, как направление интегратив-
ной науки о жизни вообще. Наши иссле-
дования помогают выявить сложные яв-
ления при рождении жизни, существова-
ния живых существ. А если пойти глубже, 
то наши исследования решают задачу, как 
мы можем помочь самой жизни, любому 
человеку, любому живому существу жить 
дольше и лучше. Биоэлементология – это 
наука, которая изучает обмен веществ в 
организме, существование в биосфере 
биоэлементов, к которым относятся хи-
мические элементы, микроэлементы. Они 
нам очень необходимы. Мы без них не мо-
жем жить, развиваться. Оренбургская об-
ласть – это уникальный регион. Здесь со-
четаются многие факторы – Тоцкий воен-
ный полигон, металлургическая промыш-
ленность, сельскохозяйственное произ-
водство, лесные и степные ландшафты. 
Поле деятельности колоссальное. Орен-
бургская область может быть модельной 
для других регионов. Здесь есть база для 
реализации научных идей и превращения 
их в практику.

– Вадим Николаевич, расскажите о 
том, чем вы и ваша лаборатория сегод-
ня занимаетесь? Что, по вашему мне-
нию, может принести в современную 
медицину изучение микроэлементно-
го состава организма человека и жи-
вотных?

– Нам интересны механизмы возникно-
вения и предотвращения рака, механиз-
мы старения. Мы пытаемся понять, как мо-
лодой организм превращается в старый 
и как эту информацию можно применить 
для того, чтобы в будущем изменить про-
должительность жизни. Микроэлемен-
ты здесь играют важную роль. Именно 
их мы изучаем – медь, селен, цинк и т. д. 
Нам особенно интересен селен. Моя ла-
боратория фокусируется на его изучении. 
Нужно исходить из того, какое количество 
этого микроэлемента находится в сыво-
ротке человека в нормальных условиях. 
Если, например, диета содержит доста-
точное количество селена, то его добавка 
не только не улучшит ситуацию, но может 
повредить. Очень важно не просто прини-
мать селен. Нужно понимать, кому он ну-
жен, а кому нет.

– Анатолий Викторович, какие обла-
сти повседневной жизни обычных лю-
дей затрагивают ваши исследования 
(питание, некоторые болезни, спорт, 

промышленное производство, в том 
числе вредное, окружающая среда и 
экологические проблемы региона)?

– Да, мы много занимаемся питанием. 
Естественно, микроэлементы являются со-
ставной частью нашей пищи. Если какого-
то микроэлемента не хватает, могут воз-
никать болезни. Нам интересны вопросы 
сбалансированного, адекватного питания. 
Оренбургская область – одна из террито-
рий пилотного проекта по организации 
школьного питания. Я член рабочей груп-
пы при Администрации Президента РФ. 
Мы разрабатывали этот проект и способ-
ствовали тому, чтобы здесь начал рабо-
тать комбинат питания для школ. Именно 
изучение микроэлементного состава ра-
ционов питания студентов, школьников, 
которые выполнялись на кафедре биоэле-
ментологии и нутрициологии ОГУ, показа-
ли пути возможного решения проблемы 
школьного питания. Что касается произ-
водства. Люди работают в разных про-
мышленных зонах, где могут быть десятки 
разных веществ, в том числе и очень вред-
ных. Если для взрослого рабочего это, мо-
жет быть, и не так опасно, то для детей, бе-
ременных даже небольшие накопления 
вредных веществ в окружающей среде со 
временем могут сказаться негативно. Что 
касается спорта. Я много лет занимаюсь 
восстановительной медициной. Прини-
мал участие в подготовке реабилитацион-
ных программ для спортсменов, участни-
ков Олимпиады в Атланте. Спортсмены – 
это экстремалы. У них четко видно, как бы-
стро развивается дефицит многих состав-
ляющих организма в ходе нагрузок, как 
за матч они могут потерять несколько ки-
лограммов веса. Как восстановить их бы-
стро? Это хорошая модель, которую нам 
предложила жизнь для разработки новых 
медтехнологий, средств, лекарств для вос-
становления здоровья. Я работаю по кон-
тракту с Марией Шараповой много лет. 
Мария – замечательный человек особых 
качеств. Многие ее достижения, то, что 
она справилась с тяжелейшей травмой, 
вернулась на вершину, это, безусловно, 
характер, целеустремленность, но в этом 
есть и наши шестилетние усилия.

– Вадим Николаевич, как вы оцени-
ваете перспективы инновационной де-
ятельности в России? 

– Я обычный ученый, занимаюсь нау-
кой и экономическими расчетами не вла-
дею. Я бы поделился мнением о состоянии 
науки в России. Положение серьезное. 
За последние 20 – 25 лет наука стагниру-
ет. Создать что-то серьезное пока не уда-
лось. Сейчас разрабатываются програм-
мы по привлечению ученых. Но этого пока 
очень мало. Важно не просто делать что-
то, а конкурировать с другими ведущими 
мировыми лабораториями. 

– Что, по вашему мнению, является 
ключевым моментом в становлении 
современного ученого? Какие этапы 
должен пройти исследователь, что-
бы предложить эффективные разра-
ботки?

– Нужны интерес человека к науке и 
способность ставить серьезные вопросы. 
Делать не просто исследование, а опреде-
лить, на какой важный вопрос оно отвеча-
ет. Например, мы берем любую проблему – 
возникновение рака, катаракты, старение 
и т. д. – и ставим вопросы, которые могли 
бы помочь разобраться в этих механиз-
мах. Это необязательно могут быть при-
кладные вопросы, они могут быть фунда-
ментальными. Но они должны быть серь- 
езные. Что происходит при старении? На 
этот вопрос нет ответа. Большинство бо-
лезней связано со старением. Если мы 
сможем понять механизмы старения, то 
мы сможем понять механизмы возникно-
вения болезней.

– Анатолий Викторович, вы органи-
затор научно-исследовательского ин-
ститута биоэлементологии ОГУ. Есть ли 
сегодня успехи в кадровой политике, 
подготовке молодых ученых?

– Успехи, конечно, есть. У нас немало 
талантливых ребят. Немалая роль в воспи-
тании кадров отводится научному руково-
дителю. Он должен быть азартным, тогда и 
количество тех, кто захочет пойти в науку, 
будет большим. Одна из целей приглаше-
ния Вадима Николаевича к нам на конфе-
ренцию – увлечь студентов, аспирантов 
большой работой, предоставить возмож-
ность мерить себя не средними мерками, 
а мировыми. Наука принадлежит всему 
миру. Нельзя занижать планку. Нужно ста-
вить высокие задачи. Много способных 
студентов. Но хотелось бы больше и боль-
шего. Многие, конечно, нацелены на карь-
ерный рост, на госслужбу, на чиновниче-
ство. Это замечательно. Но я думаю, что 
наука – это более интересная сфера, боль-
ше получаешь удовлетворения от работы. 
У нас в институте 100-процентная осте-
пененность преподавательского состава.  
15 человек у нас учатся из разных регио-
нов страны. К нам едут люди за знаниями 
из других областей и республик. Дальше 
студенты становятся преподавателями. Мы 
стали продуцировать кадры, которые вли-
ваются в общий поток мировых ученых. 

– Что предлагает в плане инноваци-
онности биоэлементология для нашей 
области?

– Такая программа есть. Мы разрабо-
тали, как можно определить баланс тех 
веществ, которые нужны для нормаль-
ного питания, как устранить токсиканты, 
которые мешают нормальной жизни. Это 
можно все сделать за достаточно скром-
ные деньги. В Оренбургской области есть 
дефицит селена, йода, в некоторых тер-
риториях наблюдается избыток меди, де-
фицит цинка. Если иметь карту области и 
знать конкретно содержание микроэле-
ментов в пахотных землях, в продуктах 
питания, собрать полную информацию, 
то можно управлять здоровьем каждого 
района, обеспечить индивидуальный под-
ход к решению конкретных проблем, свя-
занных со здоровьем человека в той или 
иной местности. Оренбургская область 
очень разная – три биохимические зоны. 

Большое различие в окружающей сре-
де и в том, что воздействует на человека, 
поэтому нужно создавать территориаль-
ные программы по нивелированию отри-
цательных факторов. В Тюльгане избыток 
селена, а в Оренбурге – дефицит. А если 
наладить производство минеральной 
воды или продуктов, чтобы их доставлять 
из Тюльгана в Оренбург? Могут быть соз-
даны новые продукты, адаптированные к 
требованиям конкретной территории.

– Вадим Николаевич, вы побывали 
на конференции, пообщались с орен-
бургскими коллегами. Возможен кон-
такт в научном плане Гарварда и Орен-
бурга?

– Все определяется важностью науч-
ных вопросов. Оренбург не является ис-
ключением, любой человек может ставить 
серьезные исследовательские задачи. И 
Гарвард с удовольствием подключится. 
Наука не имеет границ. Мы сотрудничаем 
с людьми из разных государств, находим 
коллег, где бы они ни были, в том числе в 
России, в Оренбурге. Мой коллектив сей-
час заключает договор о сотрудничестве 
с университетом в Детройте по изучению 
биоиндикатора дефицита цинка, прием-
лемого для клиники. Мы будем занимать-
ся три года, чтобы попытаться одновре-
менно в США, в других странах на разных 
группах людей определить этот показа-
тель, который нужен для клинической ме-
дицины. Там фундаментального ничего 
нет. Нужно выполнить черновую работу. 
Но очень качественно ее сделать. К этому 
международному проекту может подклю-
читься и ОГУ. 

– Анатолий Викторович, что вы ожи-
даете от мировой науки в ближайшей 
перспективе. Сможет ли она удивить 
человечество? 

 – Не сомневаюсь. Мы стоим на поро-
ге создания протоклеток, искусственной 
жизни. Это будет прорыв. Хотелось бы, 
чтобы люди получали от исследователь-
ской деятельности пользу. К сожалению, 
сейчас то, что делается в лабораториях, 
не всегда доходит до потребителя.

– Вадим Николаевич, ваше мнение?
– Мы живем во время геномной рево-

люции. То, что случилось в биомедицине 
за последние 10 – 15 лет, – это революция. 
Может быть, это еще не достигло обыч-
ных людей. Но это достигнет в ближайшие 
годы. Если подумать, 10 лет назад мы не 
знали, сколько у нас генов. Сейчас геном 
может изучить любой аспирант. Что прои-
зойдет? В течение 10 лет может получить-
ся так, что человек придет к врачу, а врач 
ему скажет: «Идите и расшифруйте свой 
геном». А потом врач будет интерпрети-
ровать эту информацию и говорить: «У вас 
предрасположенность к этим болезням 
либо к этим». То есть это будет обыден-
ностью. Но это будет медицина другого 
уровня, и мы к этому идем. Важно, чтобы 
эти области тоже развивались в России.

Алена ПЕТРОВА

наука и практика

В ноябре в Оренбурге на базе НИИ биоэлементологии 
Оренбургского государственного университета 
состоялась III Международная научная конференция 
«Биоэлементы». Она проводилась при поддержке 
РОСМЭМ/FESTEM. Ее участники – ведущие ученые 
из разных уголков России – Санкт-Петербурга, 
Москвы, Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Перми, 
Ханты-Мансийска, Магадана и зарубежных стран – 
США, Украины, Латвии, Казахстана, Узбекистана. 
В научном форуме также принимали участие 
Анатолий Викторович Скальный, профессор, доктор 
медицинских наук, президент Российского общества 
биоэлементологов (РОСМЭМ), и Вадим Николаевич 
Гладышев, профессор Гарвардского университета, 
заведующий лабораторией Медицинской школы.  
Мы встретились с ними после конференции и задали 
несколько вопросов.

Вадим ГлАдышЕВ
Профессор Гарвардского университета, заведующий лабораторией Медицин-

ской школы. Окончил школу в Оренбурге. Продолжил образование на химиче-
ском факультете МГУ. Гражданин РФ. Женат. Имеет дочь. Занимается изучением 
роли микроэлементов (в большей степени селена) в жизнедеятельности различ-
ных живых организмов. Имеет публикации в ведущих мировых научных изданиях, 
в том числе Nature. Работал в составе исследовательских групп в Южной Корее, 
Японии.

Анатолий СКАльНый
Профессор, доктор медицинских наук. Президент Российского общества биоэлементо-

логов (РОСМЭМ). Член правления Европейского общества по изучению микроэлементов 
в медицине (������). Ведущий отечественный специалист в области роли микроэлемен-������). Ведущий отечественный специалист в области роли микроэлемен-). Ведущий отечественный специалист в области роли микроэлемен-
тов в медицине и биологии. На базе ОГУ организовал НИИ биоэлементологии, кафедру ну-
трициологии. Развил научное направление по изучению обеспеченности населения ма-
кро- и микроэлементами, связи микроэлементного состава организма с заболеваниями 
человека и животных, по совершенствованию технологий кормления в животноводстве.
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Комитет проделал колоссальную ра-
боту. За отчетный период проведено 113 
заседаний, на которых было рассмотрено 
843 вопроса. Организовано и проведено 
восемь парламентских слушаний, 18 за-
седаний «круглых столов». Свыше 80 раз 
собирались экспертные советы и рабочие 
группы. Комитет по охране здоровья был 
ответственным за более чем 100 законо-
проектов. Около 200 законопроектов ко-
митет вел как соисполнитель.

Важнейшие социально значимые зако-
нопроекты были приняты Государствен-
ной Думой, одобрены Советом Федера-
ции и подписаны Президентом Россий-
ской Федерации. 

Первым таким законом, направленным 
на модернизацию законодательной базы 
в сфере здравоохранения, стал Федераль-
ный закон «Об обращении лекарственных 
средств», основные положения которого 
вступили в силу с 1 сентября 2010 года. За-
кон уже принес положительные резуль-
таты – цены на лекарства за прошедший 
год заметно снизились. Усилен контроль 
за обращением лекарственных средств 
органами управления здравоохранением 
на местах. Введена чрезвычайно важная 
в условиях обширных территорий нор-
ма, касающаяся разрешения продажи ле-
карств населению медицинскими работ-
никами фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачебных амбулаторий и центров 
семейной практики, проживающих в тех 
сельских поселениях, где нет аптек. 

Закон также способствует более эффек-
тивному использованию средств феде-
рального бюджета в рамках уже действу-
ющих программ по обеспечению необхо-
димыми лекарственными препаратами 
отдельных категорий граждан. Расходы 
федерального бюджета на финансирова-
ние данной статьи ежегодно растут. В 2011 
году на обеспечение более чем 77 тысяч 
таких больных выделено почти 48 милли-
ардов рублей, что на три миллиарда боль-
ше, чем в 2010 году. Пациенты, страдаю-
щие заболеваниями, требующими дорого-
стоящей терапии, выделены в отдельную 
группу, лекарства централизованно заку-
паются на федеральном уровне и посту-
пают в регионы. В федеральном бюдже-
те на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов предусмотрено увеличение 
финансирования программы «7 нозоло-
гий» более чем на 13 процентов, общая 
сумма превысит 54 миллиарда рублей.

Закон «Об обращении лекарственных 
средств» важен не только с социальной, 
но и с экономической точки зрения. Соз-
дана законодательная база для реализа-
ции Стратегии развития фармацевтиче-
ской промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года, основной 
целью которой является модернизация 
российской фармацевтической промыш-
ленности и увеличение доли продукции 
отечественного производства на рынке к 
2020 году не менее чем до 50 процентов. 

Следующим социально значимым за-
коном, принятым Государственной Думой 
пятого созыва, стал Федеральный закон 

«Об обязательном медицинском страхова-
нии». Он принят единым пакетом вместе с 
сопроводительным законом о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты в связи в его принятием и вступил в 
силу с 1 января 2011 года. Эти важнейшие 
законы направлены на усиление гарантий 
получения бесплатной медицинской по-
мощи, ее равнодоступности. Новое зако-
нодательство об обязательном медицин-
ском страховании предоставляет гражда-
нину право выбора и замены страховой 
медицинской организации. Застрахован-
ное лицо сможет самостоятельно выбрать 
медицинскую организацию из тех, кото-
рые работают в системе ОМС. Введение 
полиса единого образца позволяет полу-
чать медицинскую помощь независимо от 
места проживания по единым стандартам.   
Кроме того, эти законы направлены на 
улучшение положения врачей, усиление 
их мотивации к качественному оказанию 
медицинской помощи. 

В 2011 году начата реализация про-
грамм модернизации здравоохранения. 
В ее рамках направляются средства на ре-
монт лечебно-профилактических учреж-
дений в регионах и муниципальных об-
разованиях, решаются вопросы их осна-
щенности современным оборудованием, 
увеличивается финансирование по стан-
дартам лечения. Часть средств предусма-
тривается на повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи и 
оплату узким специалистам поликлиник, 
что поможет сократить дефицит кадров 
в поликлиниках, сроки ожидания приема 
у врачей-специалистов, повысить доступ-
ность специализированной помощи, ока-
зываемой в амбулаторных условиях. 

В настоящее время акценты в системе 
здравоохранения смещаются с лечения 
на профилактику, при этом особенно ак-
туальным представляется изменение за-
конодательной базы по формированию 
здорового образа жизни. Важным собы-
тием стало присоединение Российской 
Федерации к Рамочной конвенции Все-
мирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака. Этот акт закреп-
лен и на законодательном уровне приня-
тием соответствующего закона. Рамочная 
конвенция ВОЗ по борьбе против табака 
является первым юридическим междуна-
родным документом, целью которого яв-
ляется снижение смертности от табака и 
сокращение его потребления. 

Все нововведения чрезвычайно важны 
с точки зрения законодательного обеспе-
чения реализации государственной по-
литики в сфере здравоохранения. Одна-
ко для фундаментальной модернизации 
системы этого было недостаточно. Нужен 
был базовый законодательный акт, ре-
гулирующий не какие-то отдельные на-
правления, а работу отрасли в целом. И 
такой документ появился – это Закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», принятый Государ-
ственной Думой 1 ноября в третьем чте-
нии, одобренный Советом Федерации и 
подписанный Президентом РФ. 

Закон устанавливает правовые осно-
вы регулирования системы здравоохра-
нения, имеет высокую социальную зна-
чимость и актуальность. Он гарантирует 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, социальную защищенность граж-
дан в случае утраты здоровья, устанавли-
вает ответственность органов власти всех 
уровней за обеспечение прав граждан в 
области охраны здоровья, устанавлива-
ет основные принципы охраны здоровья 
граждан. 

Существенно расширены принципы 
охраны здоровья за счет включения в них 
приоритета интересов пациента при ока-
зании медицинской помощи. В числе дру-
гих приоритетов – охрана здоровья детей, 
социальная защищенность граждан в слу-
чае утраты здоровья, ответственность ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления, должностных 
лиц организаций за обеспечение прав 
граждан в сфере охраны здоровья, до-
ступность и качество медицинской помо-
щи, профилактическая направленность, 
соблюдение врачебной тайны. 

Закон четко прописывает бесплат-
ность для граждан всех основных видов 
медицинской помощи: в рамках про-
граммы государственных гарантий бес-
платно оказываются первичная медико-
санитарная, специализированная (в том 
числе высокотехнологичная), скорая, 
паллиативная медицинская помощь. Ак-
туализированы права медицинских и 
фармацевтических работников, а также 
роль и место медицинских организаций 
в системе здравоохранения. Профессио-
нальная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации медицинских 
кадров будут осуществляться за счет 
средств работодателя. В то же время по-
вышаются и требования к подготовке ме-
дицинских работников. 

В законе заложены основы саморе-
гулирования в сфере здравоохранения, 
а также расширены права медицинских 
профессиональных некоммерческих ор-
ганизаций. Закреплены понятие эксперти-
зы качества медицинской помощи и пра-
во граждан на независимую медицинскую 
экспертизу. Впервые введено понятие 
паллиативной медицинской помощи. 

Комитетом проведена большая рабо-
та, в результате которой в законе впервые 
дается определение понятию редких (ор-
фанных) заболеваний, прописывается ме-
ханизм обеспечения бесплатными лекар-
ственными средствами соответствующей 
категории больных.

И, пожалуй, одна из самых важных 
норм закона – это обязательность испол-
нения порядков оказания медицинской 
помощи всеми медицинскими органи-
зациями страны. В течение переходного 
периода должны быть реализованы ре-
гиональные программы модернизации 
здравоохранения, что позволит к 1 ян-
варя 2013 года создать во всех субъектах 
Российской Федерации условия для ра-
боты по единым порядкам оказания ме-
дицинской помощи.

Законотворческая 
деятельность

Комитет Государственной Думы  
по охране здоровья пятого созыва 
подвел итоги четырехлетней работы. 
По сути, целью законодательных 
инициатив стало создание предпосылок 
к переходу от лечения к охране здоровья, 
то есть усилению профилактического 
направления в здравоохранении.

кадры 
решают все

для работы в регионах будет подго-
товлено 15 тысяч управленцев в сфе-
ре здравоохранения и образования.

Программа «Подготовка управленче-
ских кадров в сфере здравоохранения и 
образования в 2011 – 2014 годах», реали-
зуется Российской академией народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Она призвана обес-
печить сопровождение реформ путем 
повышения профессиональных и управ-
ленческих компетенций руководителей 
органов власти всех уровней и учрежде-
ний здравоохранения и образования.

Обучение координируют Аппарат Пра-
вительства РФ и Комиссия по организа-
ции подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
РФ под председательством заместите-
ля Председателя Правительства РФ – ру-
ководителя Аппарата Правительства РФ 
В.В. Володина.

В рамках Программы повышение ква-
лификации пройдут руководители ор-
ганов управления здравоохранением 
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний; главные врачи учреждений здра-
воохранения; руководители органов 
управления образованием субъектов РФ 
и муниципальных образований; дирек-
тора учреждений общего образования.

В процессе обучения слушатели го-
товят проектные работы, которые защи-
щают перед экспертной комиссией, под 
председательством заместителя Мини-
стра здравоохранения и социального 
развитии РФ Вероники Скворцовой.

По итогам обучения «лучшие» будут ре-
комендованы в кадровые резервы регио-
нальных и муниципальных образований.

Всего за 2011 – 2014 годы планирует-
ся подготовить до 15 тысяч управленцев 
в сфере здравоохранения и образования 
для всех регионов России.

Медикам 
помогут 

Госдума приняла в третьем, окон-
чательном, чтении пакет из двух за-
конопроектов, направленных на при-
влечение медицинских кадров в сель-
скую местность.

Проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страхо-
вании» прописывает механизм выделе-
ния миллиона «подъемных» врачам, при-
езжающим работать по специальности 
в сельские населенные пункты. Второй 
законопроект «О бюджете Федерально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» устанавлива-
ет объем и источник данных выплат.

Вопрос о привлечении медиков-спе-
циалистов на работу в аграрные районы 
нашей страны не решался уже давно.

Специалисты отмечают сегодня мас-
штабную урбанизацию здравоохране-
ния. На селе существует нехватка меди-
цинских работников. Лучшие выпускни-
ки медвузов стремятся трудоустроиться 
в городе. Из городов в сельские медуч-
реждения едут работать в основном спе-
циалисты, которые не выдержали про-
фессиональную конкуренцию.

Поэтому чрезвычайно важно созда-
ние на федеральном уровне законода-
тельной основы для введения новой 
меры поддержки сельского здравоох-
ранения. Принятые законы позволят ка-
чественно улучшить кадровый состав в 
сельских медучреждениях. 

Из бюджета Федерального фонда ОМС 
в 2012 году будет выделено 11 миллиар-
дов рублей из расчета на 11 тысяч меди-
цинских работников, которые станут ра-
ботать на селе. Внесены поправки в На-
логовый кодекс для освобождения этих 
выплат от подоходного налога. Стоит от-
метить, что единовременность и неце-
левой характер выплаты денег позволят 
медикам использовать данную сумму по 
собственному усмотрению. 
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 Мы с мужем имеем регулярные по-
ловые контакты, оба здоровы, у меня 
регулярные менструации. Однако мне 
до сих пор не удалось забеременеть. 
Посоветуйте, что делать. 

Елена, Пономаревка
– Обычный гинекологический осмотр 

не позволяет получить информацию о 
многих возможных причинах бесплодия. 
Необходимо пройти исследования, по-
зволяющие узнать, в норме ли сперма у 
вашего мужа, в норме ли ваши фаллопие-
вы трубы и матка и созревают ли у вас яй-
цеклетки. Только после проведения этих 
анализов доктор сможет понять, почему 
вы не можете зачать. Хотя прохождение 
всех диагностических процедур и требует 
от пациента определенных усилий, очень 
важно правильно определить, в чем со-
стоит проблема, чтобы найти оптималь-
ный способ ее решения.

 Является ли загнутая матка причи-
ной бесплодия? 

Ольга Анатольевна, Оренбург
– Примерно каждая пятая женщина 

имеет загнутую матку. При условии, что 
матка подвижна, это абсолютно нормаль-
но и не может являться причиной беспло-
дия. Это также не является показанием 
для хирургического вмешательства.

 Правда ли, что при ЭКО рождается 
несколько детей? 

Кристина, Саракташ
– Действительно, при процедуре ЭКО 

чаще рождаются двойни, так как для по-
лучения лучшего результата, как правило, 
имплантируют два эмбриона.

 У меня нет никаких проблем с по-
тенцией. Поскольку как у мужчины 
все в полном порядке, то и количество 
сперматозоидов тоже должно быть 
нормальным. Однако я нахожусь уже 
во втором браке, а детей все нет… 

Сергей, Первомайский район
– Нет никакой связи между сексуаль-

ной потенцией мужчины и его плодовито-
стью. Мужчины с абсолютно нормальной 
потенцией могут вообще не иметь спер-
матозоидов в сперме и наоборот.

 ЭКО проводится только семейным 
парам? Мне 33 года, родить не могу, 
мужа нет. 

Марина, Оренбург
– Процедура ЭКО проводится всем 

нуждающимся женщинам. Для женщин, 
не имеющих постоянного партнера или 
мужа, имеются донорские программы. До-
норами являются особо отобранные, об-
следованные мужчины, имеющие детей, 
различающиеся по внешним признакам.

 Может ли суррогатная мать оста-
вить ребенка себе? Когда она должна 
от него отказаться? 

Сергей Анатольевич, Оренбург
– В соответствии с вновь принятым За-

коном «Об основах охраны здоровья» от 
21.11.2011 года суррогатная мать ребенка 
оставить себе не может.

 Чтобы забеременеть, обязатель-
но ли иметь половые контакты каждый 
день? Как определить наиболее благо-
приятный день для зачатия? 

Галина, Оренбург

– Наиболее благоприятным периодом 
для полового акта с целью зачатия являет-
ся период за 1 – 3 дня до овуляции (выхо-
да зрелой яйцеклетки из яичника). Обыч-
но овуляция происходит у женщины че-
рез 14 дней после начала менструации. 
Сперматозоиды остаются подвижными и 
жизнеспособными на протяжении 48 – 72 
часов после полового акта. Поэтому важ-
но иметь половой акт незадолго до овуля-
ции.

 Я принимаю оральный контра-
цептив уже много лет. Как долго мож-
но принимать противозачаточные та-
блетки? 

Светлана леонидовна,  
Новотроицк

– Современные оральные контрацеп-
тивы можно принимать столько, сколько 
нужно для предохранения от нежелатель-
ной беременности.

 Уже немалый срок пытаемся с му-
жем зачать ребенка, но все никак не 
получается. Слышала о специальных 
таблетках, чтобы забеременеть. Хоте-
лось бы узнать о них больше. Что для 
этого требуется (анализы, осмотр и  
т. п.)? Очень хочется малыша... 

Ольга Борисовна, Орск
– Вам необходимо обратиться к врачу-

гинекологу. В зависимости от причин ва-
шего бесплодия пройти обследование (на 
гормональный фон, половые инфекции и 
т. д.). По результатам анализов будет на-
значено лечение, и ваша проблема, воз-
можно, будет решена.

 Не влияет ли на эффективность 
противозачаточных таблеток спирт-
ное? 

Елена, Оренбург
– В умеренных количествах спиртное 

не влияет на эффективность противозача-
точных таблеток.

 Через какое время можно повто-
рить процедуру ЭКО? 

Екатерина Николаевна, Орск
– Процедуру ЭКО при необходимости 

можно повторить через 2 – 3 месяца.

 После занятий сексом часть спер-
мы у меня вытекает. Как можно это-
го избежать? Следует ли нам сменить 
позу? Может ли это быть причиной 
того, что я не могу забеременеть? 

Валентина, Илекский район
– Если у вашего мужа нет гипоспадии, 

потеря части спермы после полового акта 
является абсолютно нормальным явлени-
ем, и большинство женщин замечают эти 
выделения сразу после занятий сексом. 
Некоторые бесплодные пары полагают, 
что это и является причиной их проблем. 
Если у вашего мужа происходит эякуляция 
внутри влагалища, то вы можете быть уве-
рены, что вне зависимости от того, сколь-
ко спермы затем вытекло наружу, доста-
точное количество спермы попало и в 
цервикальную слизь. Вытекание спермы 
не является причиной бесплодия.

 Как часто можно применять пости-
нор? 

Мария, Орск
– Постинор применяется в случае экс-

тренной контрацепции, когда не приме-
нялись другие контрацептивные средства. 
Чаще чем один раз в 2 – 3 месяца приме-
нять нежелательно.

 Я забеременела, но очень боюсь, 
что это как раз произошло в состоянии 
легкого алкогольного опьянения. При-
дется идти на аборт? 

Арина, Переволоцкий р-н
– Я бы вам посоветовал не прерывать 

беременность, особенно если это первая 
беременность. Необходимо пройти УЗИ-
исследование для исключения пороков 
развития плода. При нормальном разви-
тии беременности можно рожать и воспи-
тывать малыша.

 Через сколько дней после аборта 
можно заниматься спортом? Я трени-
руюсь в секции самбо. 

Василина, Оренбург
– Через 10 – 12 дней после аборта с по-

степенным увеличением нагрузки.

 У меня плохая кольпоскопия. Мо-
жет ли это повлиять на зачатие? 

Галина Николаевна, Беляевка
– Для исключения причин бесплодия 

при наличии заболевания шейки матки 
необходимо пройти углубленное обсле-
дование и лечение у квалифицированно-
го врача-акушера-гинеколога.

 Я приняла постинор, но, очевид-
но, поздно, и он не помог. Посоветуйте, 
пожалуйста, если я захочу сохранить 
беременность, повлияет ли постинор 
на развитие плода и какие могут быть 
осложнения? 

Юлия, Соль-Илецк
– Если по принятии постинора не при-

шла менструация, вы можете сохранить 
данную беременность при обязательном 
наблюдении в женской консультации.

 Я хочу восстановить девствен-
ность. Выполняется ли такая операция 
в Оренбурге. И если да, то сколько сто-
ит она и какие противопоказания? 

Наталья, Сакмарский район
– Я бы вам не рекомендовал идти на эту 

операцию, так как она неэффективна. Луч-
ше обратиться в клинику, где вы получите 
квалифицированные советы для дальней-
шей сексуальной жизни.

 Пять месяцев назад сделала аборт, 
и он прошел неудачно, пришлось про-
водить повторное выскабливание. 
Сейчас я опять беременна. Можно ли 
сохранить эту беременность? 

Альфия, Переволоцкий район
– Можно, хотя осложнения возмож-

ны, поэтому рекомендую встать на 
учет в женскую консультацию, прове-
сти обследование, в том числе и УЗИ-
обследование для исключения пороков 
развития плода.

Информационное агентство «ОренИнформ» 
продолжает работать в рамках интернет-
проекта «Здравствуйте on-line». На сей 
раз гостем студии стал главный врач 
Государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Оренбургский областной 
центр планирования семьи и репродукции» 
Марк Шухман. Мы предлагаем вашему 
вниманию ответы на вопросы, с которыми 
оренбуржцы обратились к Марку 
Григорьевичу.

С любовью к женщине
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 У меня миома. Читала, что в таком 
случае крайне сложно забеременеть. 
Тогда зачем я принимаю контрацепти-
вы? 

Алина, Оренбургский район
– Если контрацептивы рекомендованы 

в клинике врачом-акушером-гинеколо-
гом, возможно назначение данного пре-
парата с лечебной целью.

 Нам нужны услуги по подбору сур-
рогатной матери. Может ли ваш Центр 
нам помочь? 

Владимир Николаевич, Бузулук
– К сожалению, в ГАУЗ «ОЦПСиР» нет базы 

данных по суррогатному материнству. Услу-
га оказывается у нас при наличии суррогат-
ной матери, пришедшей с пациенткой.

 У меня туберкулез, и я принимаю 
трирегол. Слышала, что эффективность 
его в моем случае снижается. Так ли это? 

Галина, Адамовский район
– При применении трирегола эффек-

тивность его в сочетании с препаратами, 
применяемыми для лечения туберкулеза, 
не снижается.

 Могут ли болезненные менструа-
ции быть причиной бесплодия? 

Татьяна, Асекеевский район
– Болезненные менструации не связаны 

с бесплодием. Для большинства женщин 
регулярные болезненные менструации 
являются признаком овуляторных мен-
струальных циклов. Однако усиление бо-
лезненных ощущений во время менструа-
ции (особенно если бывают болезненные 
ощущения во время полового акта) может 
быть симптомом эндометриоза.

 делают ли где-нибудь в Оренбур-
ге медикаментозный аборт? И действи-
тельно ли, что это лучший из возмож-
ных вариантов? 

Вероника, Абдулино
– Медикаментозный аборт в Оренбурге 

проводится во многих женских консульта-
циях и клиниках города, которые можно 
найти по Интернету. Из всех видов преры-
вания беременности это наиболее щадя-
щий метод. Проводится на сроке не более 
42 дней со дня задержки.

 Мы с супругой женаты уже восемь 
лет. Очень хотим ребенка, но, как выяс-
нилось, жена не может иметь детей по 
медицинским показаниям. Мы слыша-
ли о программе суррогатного материн-
ства. Как с помощью этой программы 
можно завести ребенка? 

Александр, Оренбург
– Рекомендую вам обратиться и встать 

на учет в ГАУЗ «Областной центр планиро-
вания семьи и репродукции», где вам про-
ведут углубленное обследование и назна-
чат лечение высококвалифицированные 
специалисты.

 два года назад у меня была вне-
маточная беременность. При операции 
мне удалили правую трубу и полики-
стоз с левого яичника. После обследо-
вания левой трубы оказалось, что она  
малопроходимая. После чего мне по-
рекомендовали удалить вторую трубу 
и ехать на ЭКО, но ведь моя труба – это 
последняя надежда на естественное 
оплодотворение! Подскажите, пожа-
луйста, что мне делать дальше? 

дарья, Сорочинский район
– К сожалению, я вам также советовал 

бы убрать вторую трубу, как очаг инфек-
ции, так как, судя по вашему рассказу, 
шансов на естественное оплодотворение 
нет. Процедура ЭКО в настоящее время в 
ГАУЗ «ОЦПСиР» проводится и за счет об-
ластного бюджета. У нас вы можете прой-
ти обследование.

 У меня начинается климакс. Зна-
чит ли это, что уже можно отказаться 
от противозачаточных таблеток? 

Валентина Николаевна, Оренбург

– Не рекомендую отказываться от 
противозачаточных таблеток. Возмож-
но, стоит перейти на другой препарат. 
В ГАУЗ «ОЦПСиР» высококвалифициро-
ванными специалистами проводятся 
консультации и, если необходимо, на-
блюдение за женщинами климактериче-
ского периода.

 Многие занимаются самолечени-
ем бесплодия боровой маткой, крас-
ной щеткой, шалфеем и т. п. Само собой 
разумеется, самолечением заниматься 
нельзя. И все-таки как вы относитесь к 
подобной фитотерапии вообще? 

людмила Николаевна,  
Матвеевский район

– Самолечение, помимо вреда для здо-
ровья, – это еще и затяжка времени, усугуб-
ление проблем со здоровьем женщины. 
При диагнозе «бесплодие» необходимо как 
можно быстрее обратиться за квалифици-
рованной помощью к специалистам.

 Я принимаю препарат «диане-35» 
вторую неделю. Периодически возни-
кает чувство тошноты. Это нормально? 
И как долго это может продолжаться? 

Наталья, Саракташ
– Периодическое легкое чувство тош-

ноты возможно при применении препара-
та «Диане-35» в течение первых 1 – 2 меся-
цев, затем чувство тошноты самостоятель-
но пройдет.

 Здравствуйте! Три месяца назад у 
меня была замершая беременность на 
сроке шесть недель шесть дней. Я подо-
зреваю, что она могла наступить из-за 
чрезмерного употребления слабитель-
ного – экстракт сенны сухой. Хотя, ког-
да узнала о беременности, практически 
сразу перестала их принимать. Скажи-
те, пожалуйста, могло ли это случиться 
из-за таблеток? 

Марина, Новоорск
– При запорах необходимо подбирать 

слабительное средство индивидуаль-
но, особенно при беременности. Любое 
слабительное средство, усиливая мото-
рику кишечника, может воздействовать 
и на гладкую мускулатуру матки. Одна-
ко в вашем случае могут быть (и, скорее 
всего, это так) и другие причины возник-
новения замершей беременности. Вам 
необходимо обратиться к специалисту-
гинекологу.

 Подскажите, какие симптомы со-
путствуют внематочной беременно-
сти и когда и как это можно проверить. 
Возможный срок беременности 1 – 2 
недели. Если подтвердится внематоч-
ная беременность, что нужно делать и 
можно ли сохранить ребенка? 

Виктория, Сакмарский район
– Отдифференцировать маточную бе-

ременность от внематочной может толь-
ко врач с обязательным ультразвуковым 
исследованием. Сохранить внематочную 
беременность нельзя. Вам срочно надо 
обратиться к гинекологу.

 Скажите, пожалуйста, как изба-
виться от молочницы? 

Екатерина, Новотроицк
– Следует уточнить, на основании ка-

ких анализов был поставлен диагноз мо-
лочницы. В зависимости от полученных 
результатов анализов врач-гинеколог 
сможет вас проконсультировать по даль-
нейшему лечению.

 Мой муж отказывается сдать спер-
му для анализа. Он говорит, что по-
скольку сперма у него густая и ее вы-
рабатывается достаточное количество, 
она наверняка нормальная. 

Светлана, Орск
– Сперма состоит большей частью из се-

менной жидкости, вырабатываемой семен-
ными пузырьками и простатой. Плодови-
тость зависит от количества и подвижно-
сти сперматозоидов в сперме, а это можно 

определить только путем микроскопиче-
ского исследования.

 Мне поставили срок беременности 
в шесть недель. Однако я почти месяц 
принимала препарат троксевазин. Как 
это может отразиться в дальнейшем на 
развитии плода, если сохранять бере-
менность? 

Марина, Беляевский район
– Скорее всего, не отразится. Если хо-

тите сохранить беременность, необходи-
мо обратить внимание на заболевание, от 
которого вам назначен троксевазин, также 
постоянно советоваться со специалистом.

 Нужно ли мне измерять базальную 
температуру для определения наибо-
лее благоприятного момента для про-
ведения полового акта? 

Юлия, Курманаевка 
– График базальной температуры может 

сказать о наличии у вас овуляции в преды-
дущем менструальном цикле. Наиболее на-
дежный метод для определения овуляции 
и оптимального времени полового акта – 
использование мочевого теста на овуля-
цию. В медицинских учреждениях для это-
го используется метод УЗИ-визуализация 
созревания яйцеклетки.

 После гинекологического осмотра 
мой врач сказал, что у меня все абсо-
лютно нормально. Нужно ли мне прово-
дить какие-то дополнительные обсле-
дования, чтобы определить, почему я 
не могу забеременеть? 

Ирина,  
Александровский район

– Если при нормальной половой жизни 
без предохранения женщина не может забе-
ременеть в течение полугода, ей и партнеру 
необходимо обратиться к специалистам.

 У моего мужа третья группа крови, 
резус положительный, а у меня вторая 
группа, резус отрицательный. Может ли 
несовместимость групп крови мужа и 
жены быть причиной бесплодия? 

Оксана, Бугуруслан
– Между группами крови супругов и бес-

плодием нет никакой связи.

 Является ли бесплодие наслед-
ственной болезнью? Моя сестра забере-
менела только на шестом году замуже-
ства. Означает ли это, что у меня тоже 
будут проблемы с зачатием? 

Надежда, Оренбург
– Если у вашей матери, бабушки или се-

стры были сложности с зачатием, это не 
обязательно означает, что у вас будут та-
кие же проблемы. Большинство причин 
бесплодия не являются наследственными, 
и вам в любом случае требуется всесторон-
нее обследование.

 Гистеросальпингография (рентге-
нологическое исследование матки и ма-
точных труб) показало, что у меня не-
проходимость маточных труб. У меня 
никогда не было инфекций половых ор-
ганов, почему же у меня могла возник-
нуть непроходимость труб? 

Наталия, Переволоцкий
– Многие инфекции органов малого 

таза протекают абсолютно бессимптомно, 
но тем не менее приводят к повреждению 
маточных труб, и иногда это повреждение 
необратимо.

 Менструации у меня бывают один 
раз в полтора месяца. Может ли это 
быть причиной бесплодия? 

Анастасия, Оренбург
– Если менструации регулярные (проис-

ходят через равные промежутки времени), 
это скорее всего означает, что овуляция 
происходит. Некоторые абсолютно здоро-
вые женщины имеют менструальный цикл 
продолжительностью до 40 дней. Конечно, 
поскольку у них меньшее количество мен-
струальных циклов в год, благоприятное 
для зачатия время у них бывает реже. Кро-

ме того, им надо более внимательно отсле-
живать овуляцию, поскольку у них она про-
исходит позже (по сравнению с женщина-
ми с 30-дневным циклом).

 Моя сестра советует мне подкла-
дывать подушку под ягодицы во время 
и после полового акта. Повысит ли это 
шанс на зачатие? 

Александра, Оренбург
– Сразу после окончания полового акта 

сперматозоиды уже находятся в шейке 
матки и продолжат двигаться вверх по фал-
лопиевым трубам в течение последующих 
48 – 72 часов. Поэтому положение бедер на 
самом деле не имеет никакого значения.

 У меня сильно отекают к вечеру 
ноги (икры), до боли, до судорог. А мне 
22 года, не рожала. Не связано ли это с 
применением противозачаточных таб-
леток? 

Ирина, Новосергиевка
– Отеки и боли в ногах не связаны с при-

менением противозачаточных таблеток, 
необходимо дополнительно обследование 
специалистом.

 Моя жена фригидна и не получает 
никакого удовлетворения от секса. Мо-
жет ли это являться причиной ее бес-
плодия? 

Игорь Николаевич, Орск
– Между сексуальным удовольствием и 

плодовитостью нет связи. Даже изнасило-
ванная женщина может забеременеть.

 Показатели спермы моего мужа в 
спермограммах, сделанные в разное 
время, отличаются! Как узнать реаль-
ные показатели? 

Светлана, Оренбургский район
– Даже показатели спермы здорового 

(плодовитого) мужчины могут значитель-
но колебаться от недели к неделе. На коли-
чество сперматозоидов и их подвижность 
могут влиять многие факторы, включая 
промежутки между эякуляциями, болезнь, 
принимаемые лекарства, стресс, перегрев 
или переохлаждение. Есть и другие факто-
ры, также влияющие на качество спермы, 
и далеко не все из них известны медицин-
ской науке.

 Моя мама говорит, что я слишком 
напряжена и озабочена, и как только 
я расслаблюсь, то сразу забеременею. 
Может ли бесплодие являться следстви-
ем стресса? 

Татьяна, Ташлинский район
– Если беременность не наступила по-

сле одного года регулярных половых кон-
тактов без применения контрацепции, то 
очень велика вероятность наличия какой-
то медицинской проблемы, вызвавшей 
бесплодие. Современная наука не рас-
полагает достоверными доказательства-
ми того, что стресс вызывает бесплодие. 
Большинство бесплодных пациентов ис-
пытывают стресс, однако, как правило, 
именно бесплодие приводит к стрессу, а 
не наоборот.

 Моя подруга говорит, что если 
мы будем «стараться» забеременеть и 
очень этого хотеть, то у нас обязательно 
получится! А моя свекровь предполага-
ет, что я не могу забеременеть, потому 
что подсознательно не хочу иметь ре-
бенка (так как он может помешать моей 
карьере) и этот психологический барьер 
является причиной моего бесплодия. 

Ирина, Оренбург
– В отличие от многих других аспектов 

нашей жизни бесплодие не поддается на-
шему контролю. Не обвиняйте себя, если 
вы не можете забеременеть, – это меди-
цинская проблема, которая чаще всего 
требует соответствующего медицинского 
вмешательства. Отношение, с которым вы 
сталкиваетесь, порождено незнанием и яв-
ляется разновидностью восприятия «жерт-
ва – обвинение». Просто игнорируйте та-
кие замечания!

С любовью к женщине
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Со скальпелем в руках,
С холодной головой,
Но с жарким сердцем для больных,
Чтоб подарить им жизни свет,
Улыбки их родных и близких!
У операционного стола
Я людям отслужил полвека…

Почти шекспировские строки. Да, в 
жизни Петра Николаевича Кабанова, за-
служенного врача Российской Федера-
ции, человеческие трагедии, страсти люд-
ские кипели ничуть не меньше, чем в пье-
сах знаменитого драматурга. Причем на-
стоящие, не придуманные. За 56 лет в ме-
дицине, где он непререкаемый авторитет, 
столько людей спас, что не счесть. Лечил 
взрослых и детей, больших начальников и 
простых работяг. По словам коллег и быв-
ших пациентов, он обладает врожденным 
качеством врача. Словно экстрасенс, он, 
подходя к пациенту, ощущает его в целом, 
видит насквозь. Может быть, поэтому и на-
зывают Кабанова колдуном? На это Петр 
Николаевич всегда отмечает, что столь 
своеобразному сравнению обязан родно-
му селу Саратовка. Здесь испокон веков 
было немало доморощенных врачевате-
лей, которых в народе зачастую именова-
ли колдунами.

Имя Петр означает «скала, камень». В 
имени человека заложена судьба. Стать 
основополагающим камнем в большом 
деле было предначертано крестьянско-
му сыну. Российская глубинка всегда да-
рила Отечеству достойных граждан. По-
ходы в лес за грибами-ягодами, в ночное 
закладывают в душу самое главное для 
человека. Жизнь в природе и в бедно-
сти почему-то помогает понять истинные 
ценности. 

Рассматривая семейные фотогра-
фии, отмечаешь, что строгая внешность 
у Петра Николаевича была всегда. Уже в  
11 лет односельчане его называли по 
имени-отчеству. Это все от ответственно-
сти. По его словам, никто не должен за-
мечать волнений и сомнений хирурга. От 
врача должны исходить только сила и уве-
ренность, тогда исход операции будет хо-
рошим. Жесткий, требовательный к себе 
и другим, не боящийся говорить правду, 
на самом деле он совсем другой. Его сти-
хи, выращенные им цветы, которые он так 
любит, его взгляд доказывают это. Одна 
пациентка рассказывала: «Утром я очну-
лась после наркоза, и первое, что увидела, 
были его глаза – большие, синие и такие 
добрые! Мне так хорошо, спокойно ста-
ло». Петр Николаевич никогда не остав-
лял больного после операции, выхажи-
вал его, следил за его состоянием вплоть 
до выписки. Главная его цель – не только 
спасти человека, но и помочь ему восста-
новиться. «А как же иначе – мне доверяют 
жизни». 

На вопрос, почему многие старались 
попасть на прием именно к нему, хирург 
отвечает: «Потому что я хорошо рассказы-
ваю им о болезни, стараюсь внушить уве-
ренность в выздоровлении. Больной ви-
дит, что я готов дать ему в этом гарантию, 
верит мне, и мы вместе побеждаем бо-
лезнь!» Правильно говорят в народе, что 
хороший врач и разговором лечит.

Первая операция
Много редких операций на его счету. 

Он применял и аппарат Илизарова при 
переломах, занимался кожной пласти-
кой при ожогах, незаживающих язвах, 
внедрял лапароскопические и малоинва-
зивные способы операционных вмеша-
тельств. Почему ему все удавалось? Мо-
жет быть, потому, что к каждой операции 
готовился, как к первой. О ней он помнит 
до сих пор. В 1955 году после окончания 
учебы его направили в совхоз им. Кали-
нина, что в Ташлинском районе. Молодой 
специалист сразу занялся оборудовани-
ем больницы. Пошел в совхозную мастер-
скую и по своему чертежу сделал опера-
ционный стол. Он многое умел, вырос-то 
в крестьянской семье. Первой пациент-
кой оказалась молодая женщина с внема-
точной беременностью. Петр Николае-
вич сделал операцию. Она потом благо-
получно выносила малыша, а позже, уже 
в областной клинической больнице, ра-
ботала со своим спасителем долгие годы. 
Хорошее начало: операционный стол, 
сделанный собственными руками, рож-
дение нового человека. Народ после это-
го к Кабанову косяком повалил, по 30 – 40 
человек в день принимал.

Человек неординарных 
решений
Интересные случаи записаны в исто-

риях болезней его пациентов. Однаж-
ды, в 80-е годы уже прошлого столетия, 
студенты-медики обнаружили в селе 
Юлдашево Красногвардейского района 
странную затворницу. Семнадцатилетняя 
девушка сидела в чулане, боясь показать-
ся на люди, так как каждая ее грудь веси-
ла по 16 килограммов. Родные несчастной 
считали это наказанием божьим. На самом 
деле это было нарушение гормональных 
функций, которые после операции при-
шли в норму. 

И для мужчин Оренбуржья хирург ока-
зал услугу неоценимую. Как-то раз он 
услышал, что президенту Бушу-старшему 
сделали операцию по поводу аденомы 
простаты. На следующий день президент 
отправился на очередную встречу! Таких 
операций в России тогда не делали – не 
было соответствующей аппаратуры. Петр 
Николаевич добился поездки в Израиль, 
где он и закупил нужное оборудование, 
внедренное в нескольких городах Орен-
бургской области.

Медицина, наряду с педагогикой, – 
одна из самых консервативных профес-
сий. Но Кабанов – решительный человек 
и не боялся рисковать. Он часто опериро-
вал пациентов, от которых все отказались. 

Выходил из боя за человеческую жизнь 
победителем, так как обладал нестандарт-
ным, неординарным подходом к решению 
сложных вопросов. Как он сам говорит, 
всю жизнь развивал у себя клиническое 
мышление. Люди же его называли спаси-
телем от дамы с косой.

У Петра Николаевича много разных 
придумок. Как-то на совещании по сниже-
нию дорожного травматизма предложил: 
«Нельзя ли напечатать цитаты из правил 
для пешеходов на оберточной бумаге и 
надевать в виде кольца на каждую бухан-
ку хлеба? Ведь обязательно прочитают и 
взрослые, и дети». Так и сделали. Однажды 
он предложил красить темные больнич-
ные стены в светлые цвета, чтобы боль-
ные улыбались и быстрее выздоравлива-
ли. В наше время это назвали бы креатив-
ным подходом. 

«Золотой скальпель»
На 60-летие Петру Николаевичу рабо-

чие ПО «Стрела» изготовили и подарили 
«Золотой скальпель» с надписью: «Искус-
ным рукам, возвращающим жизнь».

 У него непростой характер, но легкая 
рука. Медицинские сестры любовались 
его четкими, уверенными движениями. 
Даже швы во время операции их началь-
ник старался накладывать по законам 
эстетики. Чтобы сохранить красоту жен-

щины, часто использовал косметический, 
незаметный шов. Говорит: «Уж если остав-
ляешь след на теле человека, он должен 
быть красивым».

Герой нашего очерка имеет немало 
наград и званий: кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, заслуженный 
врач РСФСР, почетный гражданин города 
Соль-Илецка, член научного общества хи-
рургов, Ассоциации хирургов России им. 
Н.И. Пирогова, действительный член Пет- 
ровской академии наук и искусств. «Ле-
чить людей по науке» он мечтал с тех пор, 
как решил поступать в медицинский ин-
ститут. Ему предлагали написать диссер-
тацию. Но Кабанов отказывался: «Мои от-
крытия, наработки, описанные в научных 
статьях, успешно применяются в практи-
ке, и это главное». Не раз и в Москву при-
глашали работать – не поехал. «А Орен-
бург – не Россия? Я здесь своим больным 
нужен».

Всегда в строю
Важные истории хранит память Пе-

тра Николаевича. Вот одна из них, рас-
сказанная доктором. «В 1943 году в Соль-
Илецком районе формировались дивизии 
различных профилей войск. Однажды в 
наш дом к солдатам, которые были рас-
квартированы, вошли военные начальни-
ки больших рангов. Среди них был сын Ва-
силия Ивановича Чапаева. Увидев на сте-
не портреты вождей и военачальников, 
среди которых был портрет Чапаева, он 
спросил маму, кто рисует эти портреты. 
Мама испугалась и робко сказала, поста-
вив меня рядом с собой, что это я. Сын Ча-
паева подошел ко мне и попросил пода-
рить ему портрет отца. Тогда я с радостью 
снял портрет и написал внизу: «На память 
от Петра Кабанова». Случайных встреч не 
бывает. Позже Петр Николаевич, следуя 
своему призванию, выбрал одну из самых 
героических профессий. Исполняя свой 
долг, и не замечал, как совершал каждо-
дневный подвиг во имя жизни своих па-
циентов. 

В 2000 году в честь 70-летия друзья Пе-
тра Николаевича посвятили юбиляру на-
стоящую оду, выгравированную золотом. 
Приведем строки из нее: 

И навсегда в тебе осталась свята,
Став нормой жизни, совести, труда,
Законом главным – клятва Гиппократа,
Не изменял которой никогда!

Спасибо за дела твои, за руки,
За битву с разрушительною тьмой,
За чудо избавления от муки,
За жизни, возвращенные тобой!

И пусть идут твои десятилетья,
Ведя за юбилеем юбилей…
Но хорошо бы на твоем столетье
Собраться вместе на пиру друзей!

Петр Николаевич в своем почтенном 
возрасте хорошо себя чувствует, но болит 
душа за оставленное дело, за то, что «ста-
ла жизнь людей коротковата». Поэтому и 
взялся за перо. В своей недавно вышед-
шей книге «Судьба «Колдуна» из Саратов-
ки» он пишет: «56 лет в медицине – всегда 
в строю; 53 в хирургии – у операционно-
го стола; 36 лет в должности заместителя 
главного врача по хирургической работе 
областной клинической больницы. Враче-
вание протяженностью свыше полувека, 
посвященное оздоровлению населения 
Оренбуржья лекарственными средства-
ми, скальпелем, речью и совестью, за-
вершилось». Своим коллегам он пожелал: 
«Соблюдайте преемственность в своей 
деятельности, и вас заметят! Духом падать 
нельзя, все равно нужно исполнять свое 
предначертание, руководствуясь мило-
сердием. Берегите народ и вы останетесь 
в его памяти!»

Третий год как Петр Николаевич не опе-
рирует, а все мысли там – в кругу людском, 
с их болями и надеждами на выздоровле-
ние. Он много читает, размышляет, анали-
зирует, изучает принципы современного 
ведения дела. Своим кредо считает труд: 
«Только в нем спасение, и вдохновение, и 
возрождение человека!»

Фаина ХАЯЛИНА

В публикации использованы материа-
лы из книг Петра Кабанова «Судьба «Кол-
дуна» из Саратовки» (2010 г.) и Натальи 
Кожевниковой «Колдун из Саратовки» 
(2007 г.).

Доктор  
с добрыми 
глазами 
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это пространство, которое мы видим во-
круг себя. С течением заболевания оно 
сужается, появляются все более выражен-
ные его дефекты. В терминальной стадии 
зрение исчезает полностью.

Также в школе глаукомы говорят и о 
правилах лечения. Его нужно проводить 
постоянно. Оно заключается в примене-
нии глазных капель, которые индивиду-
ально для каждого пациента подбирает 
врач. Помимо этого офтальмологи реко-
мендуют пациентам с глаукомой не пере-
охлаждаться и не перегреваться. Бани и 
сауны исключаются. На ярком солнце сле-
дует пользоваться специальными зелены-
ми очками, так как черные очки ухудша-
ют видимость и увеличивают нагрузку на 
орган зрения. Смотреть телевизор нужно 
только в хорошо освещенной комнате. 
Избегать ситуаций, вызывающих прилив 
крови к голове, – работы внаклон (мытье 
пола, прополка, стирка и т. д.), поднятия 
тяжестей более 10 кг, некоторых видов 
спорта (йога, гимнастика, тяжелая атлети-
ка). Для водителей при вождении автомо-
биля нужно пользоваться очками, не ез-
дить в сумеречное время, при солнечной 
погоде также нужно использовать защит-
ные зеленые очки.

Есть рекомендации и по питанию – нуж-
но ограничить мясо и хлеб. Лучше вклю-
чить в рацион больше овощей и фруктов. 
Важны микроэлементы и витамины, осо-
бенно А, Е и группы В. Следует ограничить 
количество потребляемой жидкости. И 
обязательно отказаться от курения.

Алена ПЕТРОВА

Глаукома в настоящее время является 
основной причиной необратимой слепо-
ты. Это хроническое заболевание, при ко-
тором повышается внутриглазное давле-
ние с последующим развитием нарушение 
зрения. В норме внутри глаза есть жид-
кость. Она постоянно притекает и оттека-
ет из глаза. Если нарушается отток, то жид-
кость накапливается, что приводит к по-
вышению внутриглазного давления. При 
этом нарушается кровоснабжение глаза, 
гибнет зрительный нерв.

– Если при катаракте, например, мы мо-
жем удалить мутный хрусталик и заменить 
его на искусственный, тем самым восста-
новив зрение, – рассказывает заведующая 
офтальмологическим отделением ООКБ 
Светлана Дегтярева, – то, если больной 
ослеп от глаукомы, пока еще в мире никто 
не научился возвращать зрение. Поэтому 
так важно развитие школ для того, чтобы 
люди знали о такой болезни. Знали, когда 
обращаться к врачу, с какими симптомами, 
чтобы избежать потери зрения.

В областной клинической больнице 
школа глаукомы пользуется популярно-
стью. На учебу могут приходить все жела-
ющие, не только пациенты глазного отде-
ления. Дело в том, что встречаются разные 
виды глаукомы. Она может быть врожден-
ной. И тогда дети с рождения уже не могут 
видеть. Но чаще она бывает приобретен-
ной. Этим недугом обычно страдают люди 
пожилого возраста. Поэтому важно всем 
после 40 лет посещать офтальмолога, про-
верять зрение и измерять внутриглазное 
давление. Тем более что в арсенале меди-

На вооружении орских 
врачей появился 
уникальный аппарат.  
В кардионеврологическом 
отделении  
горбольницы № 4  
г. Орска смонтировали 
оборудование для 
лечения межпозвоночных 
грыж пояснично-
крестцового отдела 
позвоночника.

Уникальный 
аппарат

Система DRX9000™ для лечения межпоз-
воночных грыж пояснично-крестцового 
отдела позвоночника и декомпрессии 
межпозвоночных дисков появилась в кар-
дионеврологическом отделении горболь-
ницы № 4 г. Орска, которое было торже-
ственно принято в эксплуатацию после ка-
питального ремонта всего корпуса.

Оборудованные по последнему слову 
времени палаты и уникальную аппарату-
ру осмотрели на открытии руководители 
города Орска. По словам главного врача 
медицинского учреждения Владимира 
Когана, система DRX9000™ использует 
современную технологию, которая поз-
воляет избежать операционного вмеша-
тельства. В ходе процедур увеличивается 
межпозвоночное пространство, сокра-
щается грыжевое выпячивание, усилива-
ются внешние связки и мышцы. Методи-
ка целесообразна как самостоятельный 
метод консервативного лечения, а также 
в комплексном лечении пациентов, у ко-
торых возникли проблемы с позвоноч-
ником.

Американское оборудование прошло 
технические и клинические испытания в 
России.  Таких аппаратов в нашей стране 
пока единицы. Нет такого оборудования 
даже в областном центре. В орской гор-
больнице № 4 уже подготовлен специа-
лист, врач-невролог, прошедший стажи-
ровку в Москве.

Ремонт и оснащение кардионевроло-
гического корпуса горбольницы № 4 об-
щей площадью 4,5 тысячи квадратных ме-
тров был начат в июне 2011 года в рамках 
региональной программы модернизации 
здравоохранения. Строители сделали 
свою работу качественно и в срок. Сумма 
вложений составила порядка 57 миллио-
нов рублей. Это один из объектов здра-
воохранения города, где ремонт и техни-
ческое переоснащение осуществляются в 
рамках федеральной программы по мо-
дернизации сферы здравоохранения.

Несильные боли в спине. 
Мы каждый раз обещаем 
себе, что сходим к врачу… 
Но однажды, резко 
нагнувшись, не можем 
разогнуться – и тогда 
волей-неволей встречаемся  
с доктором. Звучит диагноз 
«межпозвонковая грыжа 
диска». Что делать? 
Оперировать или нет?

 В течение жизни каждый человек не 
раз испытывает боль в спине различной 
интенсивности и локализации (шея, пояс-
ница, межлопаточная область и конечно-
сти). Причины ее возникновения хорошо 
известны: мышечное перенапряжение, 
подъем тяжестей, неловкое движение, 
длительное пребывание в неудобной позе, 
переохлаждение и прочие. Фактически это 
малая бытовая травма структур опорно-
двигательного аппарата, в результате ко-
торой повреждаются сухожилия, связи 
дисков и формируются такие источники 
боли, как триггерные точки, функциональ-
ные блокады суставов и межпозвонковые 
грыжи. Мышечный спазм, направленный 
на защиту поврежденных структур, явля-
ется дополнительным источником боли и 
вызывает значительное ограничение дви-
жений головы и туловища.

Технический прогресс дал толчок раз-
витию медицинской диагностической ап-
паратуры, позволяющей быстро и безбо-
лезненно поставить правильный диагноз 
и распознать причину боли в позвоноч-
нике. Один из самых опасных диагнозов – 
межпозвонковая грыжа диска позвоноч-
ника.

Что же такое грыжа? Это деформация, 
а затем разрыв пульпозного кольца (су-
ставной сумки) и выпадение фрагмен-
та диска в просвет позвоночного канала. 
При этом происходит компрессия нерв-
ного корешка, что вызывает резкую боль 
и ограничение движений. Чаще всего эта 
боль возникает в поясничной и шейной 
области. Если грыжа увеличивается в раз-
мерах – начинает страдать спинной мозг, 
что может привести пациента на опера-
ционный стол. В наше время появилось 
немало щадящих видов операций, даже 
и при грозных осложнениях – нарушении 
тазовых органов, парезах и параличах. Но 

Грыжа межпозвонкового диска: 
оПерироваТь или неТ?

так как любой инвазивный метод лечения 
ведет к послеоперационным последстви-
ям – рубцово-спаечным образованиям, а 
также рецидивам грыжи оперированного 
диска, в последнее время с появлением на 
свет мощных физиотерапевтических ком-
плексов на проблему лечения этого вида 
патологии стали смотреть иначе. Даже ве-
дущие нейрохирурги теперь твердо убеж-
дены: если состояние больного позволяет 
избежать операции, то лечиться надо кон-
сервативно. Под консервативным (безопе-
рационным) лечением подразумевается 
комплексное, индивидуально подобран-
ное лечение, где важнейшая роль при-
надлежит физиотерапевтическим мето-
дам. Они достаточно физиологичны, па-
тогенетически направлены и повышают 
иммунную защиту организма. С помощью 
этих методов купируются боль, воспали-
тельный процесс, отечный синдром, нор-
мализуется вено- и лимфоотток, улучша-
ется трофическая функция поврежденно-
го отдела. 

С помощью физиотерапии вводится 
лекарственный препарат растительного 
происхождения папаинового ряда, под 

воздействием которого грыжа уменьша-
ется в размерах. Вследствие этого снима-
ется давление на спинной мозг и нервные 
корешки. Под воздействием лекарства 
устраняется также нестабильность позво-
ночного сегмента (путем образования фи-
броза межпозвонкового диска, который 
фиксирует соседние позвонки и уменьша-
ет их разбалансированность). 

Хотя мануальная терапия в классиче-
ском виде при межпозвонковой грыже 
противопоказана, предельно деликатные, 
мягкие техники все-таки позволяют вер-
нуть смещенные позвонки на место. Нель-
зя забывать и о применении гирудотера-
пии (использование медицинских пиявок). 
Секрет слюнных желез пиявок содержит 
около 100 биологических активных фер-
ментов, которые способствуют улучшению 
питания диска и восстановлению элестич-
ности связочного аппарата.

На этапе реабилитации необходимо 
формировать мощный мышечный корсет, 
что достигается нейромышечной стимуля-
цией, индивидуально подобранной лечеб-
ной физкультурой, массажем и плаванием, 
закаливающими процедурами.

ков появились простые скрининговые ме-
тодики, с помощью которых такую проце-
дуру очень легко провести. 

Занятия в школе глаукомы проводят 
опытные офтальмологи. Все владеют опе-
ративными методами лечения, в том числе 
глаукомы.

– Важно понимать, что успех хорошего 
лечения заключается в том, чтобы вовре-
мя выявить такую болезнь и вовремя на-
значить лечение, в том числе оператив-
ное, – говорит Светлана Дегтярева. – Не-

обходимы совместные усилия и пациента, 
и врача, чтобы обеспечить хорошее каче-
ство жизни. Больной должен понимать, что 
если врач назначил капли, то нужно капать 
именно их и в определенное время. 

На занятиях доктора рассказывают о 
симптомах болезни. К сожалению, на на-
чальных стадиях она может никак себя не 
проявить. Единственным признаком будет 
повышенное внутриглазное давление. Да-
лее появляется такой симптом, как суже-
ние границ полей зрения. Поле зрения – 

Школа для пациентов  
с глаукомой

В ноябре проходил месячник «Белая трость». Он был посвящен людям 
со сниженным зрением. Во всем мире, в том числе и в нашей стране, пред-
принимается ряд мер, которые облегчают жизнь слабовидящим и слепым 
людям. Например, появились звуковые светофоры. Пешеходные дорожки 
стали окрашивать в желтый цвет. Они стали ярче и заметнее. На телефонах  
на кнопке с цифрой «5» есть маленькая точка, обнаружив которую можно со-
риентироваться и набрать нужный номер. В Оренбургской областной клини-
ческой больнице открылась школа для пациентов, страдающих глаукомой. 
В мире этим заболеванием страдают 67 миллионов человек, в России около 
миллиона.
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бананы спасут 
от СПиДа?
Американские ученые 
утверждают, что бананы 
могут стать средством 
профилактики ВИЧ-
инфекции: в них 
содержатся вещества, 
противостоящие 
канцерогенам, вирусам  
и инфекциям, 
передающимся половым 
путем. 

Группа специалистов из школы ме-
дицинских исследований при Мичиган-
ском университете провела серию экс-
периментов по изучению способности 
лектинов, содержащихся в бананах, по-
давлять воспалительный процесс. 

Результаты изысканий показали, что 
лектин, входящий в состав бананов (так 
называемый банлек), по своей эффек-
тивности не уступает двум известным на 
сегодняшний день фармакологическим 
препаратам. Он обладает уникальной 
способностью распознавать вирусы и 
прикрепляется к ним, препятствуя их по-
паданию в жизненно важные органы. 

Как отмечают ведущие авторы ис-
следования профессор биологической 
химии Эрвин Гольдштейн и доктор фи-
лософии Гарри Винтер, им уже удалось 
разработать особый метод, который поз- 
волит выделять лектин из бананов и ис-
пользовать его для создания лекарств. 
Профессор уверяет, что лектин эффек-
тивен и в отношении вирусов иммуно-
дефицита человека и может использо-
ваться как в наружных средствах, так и 
в пероральных препаратах для предот-
вращения ВИЧ-инфекции и других опас-
ных заболеваний.

Ученые нашли 
эффективное 
средство 
профилактики 
виЧ
Специалистам  
из Техасского университета 
совместно с коллегами 
из исследовательского 
института Скриппса 
удалось найти 
молекулярное соединение, 
способное разрушать ВИЧ 
до того, как он проникнет  
в клетки. Не исключено, что 
мощный профилактический 
препарат вскоре станет 
доступен всем желающим.

– Мы обнаружили, что, когда ВИЧ кон-
тактирует с этим соединением, он раз-
рывается и теряет свой генетический 
материал. В некотором смысле вирус 
растворяется, и его РНК обнажается. По-
скольку РНК является неустойчивой, то 
вирус становится безопасным, – объ-
ясняет одна из исследователей Чжилей 
Чэн. Другими словами, соединение раз-
рушает вирус прежде, чем он сможет 
внедрить свой генетический материал в 
клетки человека.

По словам Чэн, это не лекарство от 
ВИЧ-инфекции, однако соединение де-
монстрирует большой потенциал и мо-
жет использоваться в профилактиче-
ских средствах, в частности в вагиналь-
ном геле.

– Мы провели ряд тестов, чтобы убе-
диться, что PD 404182 остается активным 
и эффективным в вагинальной жидкости. 
В виде вагинального геля соединение 
будет служить барьером, действуя почти 
мгновенно и уничтожая вирус прежде, 
чем он заразит клетку, – считает Чэн.

О поддержке, которую сегодня полу-
чают пациенты, столкнувшиеся с данной 
бедой, мы поговорили с заместителем 
главного врача Оренбургского областно-
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями 
Сергеем Петровичем Михайловым.

– Сергей Петрович, много ли сегод-
ня в Оренбургской области людей, у 
которых установлен диагноз «ВИЧ-
инфекция»?

– Суммарно за все время наблюдения 
по области зарегистрировано чуть более 
23 тысяч ВИЧ-инфицированных. В этом 
году за 10 месяцев зарегистрировано 
1299 человек. Это меньше, чем в преды-
дущие годы, когда регистрировалось по 
меньшей мере около 2 тысяч. То есть на-
метилась тенденция к уменьшению коли-
чества вновь выявленных пациентов. 

– Какие пути заражения вируса се-
годня преобладают?

– По-прежнему весьма актуальным 
остается путь парентеральный, в основ-
ном при введении наркотиков. С другой 
стороны, начинает преобладать половой 
путь передачи. ВИЧ-инфекция из уязви-
мых групп населения уходит в общую по-
пуляцию, поражает обычное население.

– Насколько надежна диагностиче-
ская аппаратура, как быстро можно по-
ставить диагноз «ВИЧ-инфекция»?

– Центры СПИД оснащены сегодня са-
мой современной диагностической ап-
паратурой. Здесь хотелось бы отметить, 
что исследование на ВИЧ идет в два этапа. 
Первоначальный этап ориентировочный. 
Это скрининговое исследование. Оно 
приводится с помощью иммунофермент-
ного анализа. В данном случае идет общий 
отбор подозрительных образцов крови 
на ВИЧ-инфекцию. А вот подтверждаю-
щие результат методы – это иммуноблот, 
когда диагноз ставится абсолютно точно. 
Аппаратура, которая позволяет произво-
дить и те, и другие исследования, очень 
современная, и ошибок здесь не бывает. 
Что касается сроков постановки диагноза. 
В идеале диагноз ставится на третьи сутки 
от момента забора крови.

– Какое лечение сегодня предостав-
ляется больным людям?

– Я хотел бы призвать всех ВИЧ-
инфицированных, которые у нас еще не 
встали на учет, прийти к нам за антире-
тровирусной терапией. Подлежат сейчас 
диспансеризации около 15 тысяч человек 
по области. А на учете состоит 12,5 тыся-
чи. Около 2,5 тысячи до нас еще не дош-
ли. Дело в том, что диспансеризация и ле-

чение – это добровольное дело. И у нас 
нет никаких рычагов воздействия, кроме 
убеждения. Поэтому мы приглашаем па-
циентов, чтобы они к нам своевременно 
обращались с целью раннего начала те-
рапии. Я бы хотел рассказать о случае, ко-
торый произошел у нас на последнем за-
седании врачебной комиссии. Мы беседо-
вали с пациентом, который не приходил к 
нам 10 лет. На вопрос – почему? – он отве-
тил, что долго сравнивал, как живут люди, 
которые не получают терапию, и те, ко-
торые получают, и пришел к выводу, что 
лечиться надо. Лечение у нас бесплатное 
и абсолютно доступное. На эти цели вы-
деляются средства из областного и феде-
рального бюджетов. Всего в течение 2011 
года получали антиретровирусную тера-
пию 3318 человек. В настоящее время не-
обходимую терапию получают 5835 лиц с 
положительным ВИЧ-статусом. Лечение 
позволяет значительно увеличить про-
должительность жизни, улучшить ее каче-
ство. Препараты дорогостоящие. Ведется 
персонифицированный учет. Препараты 
все есть. Получить абсолютно бесплатно 
их можно, обратившись в центры СПИД 
или в территориях к уполномоченным 

врачам, где нет центров. Никаких ограни-
чений нет. Наоборот, мы призываем, что-
бы как можно больше к нам обращались. 
И все, кто обратится, обязательно получат 
эту терапию.

Организация в Оренбургском област-
ном центре по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболевания-
ми отдела социально-психологической 
реабилитации больных ВИЧ-инфекцией 
и психосоциального консультирования 
по вопросам ВИЧ позволила значительно 
улучшить помощь в решении социальных, 
психологических и реабилитационных во-
просов ВИЧ-инфицированным пациентам 
на всех этапах развития заболевания, а 
также людям, живущим с ВИЧ, и семьям, 
воспитывающим ВИЧ-инфицированных 
детей. 

В 2011 году при правительстве области 
образована межведомственная комиссия 
по вопросам профилактики, диагности-
ки и лечения ВИЧ-инфекции. Постоянно 
работает телефон доверия по вопросам 
ВИЧ/СПИДа – (3532) 77-28-99.

Алена ПЕТРОВА

1 декабря, начиная с 1988 года, 
отмечается Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Эта инициатива 
принадлежит Всемирной 
организации здравоохранения  
и Генеральной Ассамблее ООН. 
В 2011 году этот день проходил 
под девизом «Достижение 
нулевой отметки: ноль новых ВИЧ-
инфекций. Ноль дискриминации. 
Ноль смертей вследствие СПИДа». 
Эти лозунги подчеркивают, что 
необходимо сосредоточить все 
силы для максимального снижения 
заболеваемости и смертности ВИЧ-
инфицированных людей, привлечь 
к борьбе с эпидемией различные 
ведомства, организации, 
сообщества и трудовые 
коллективы, средства массовой 
информации. 

Разговор  
о ВИЧ-инфекции

для решения вопроса о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Оренбургской области реализуются областная программа «Преду-
преждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекция) на 2011 – 2014 годы», а также приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье». Это позволило добиться следующих результатов:

– стабилизации заболеваемости среди учащихся, студентов средних и высших 
учебных заведений на уровне спорадических случаев;

– увеличения показателя обследований населения области на ВИЧ-инфекцию с 
2007 по 2010 год на 4,6 процента;

– увеличения охвата химиопрофилактикой беременных женщин до 97,8 про-
цента;

– снижения заболеваемости детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных жен-
щин на 30 процентов (2007 – 2010 гг.);

– увеличения охвата лечением больных ВИЧ-инфекцией с 61 процента в 2006 
году до 91,7 процента от числа нуждающихся в лечении; 

– снижения смертности от СПИда на 35 процентов;
– увеличения информированности и осведомленности населения о мерах про-

филактики ВИЧ-инфекции. 

По данным статистики, в настоящее время Оренбургская область находит-
ся в числе 10 регионов Российской Федерации с наиболее высокой распро-
страненностью ВИЧ-инфекции, а в Приволжском федеральном округе по ча-
стоте выявления новых случаев занимает второе место. Нарастает общее ко-
личество людей, живущих с ВИЧ. Увеличивается число случаев ВИЧ-инфекции, 
приходящееся на долю социально адаптированных групп населения. Растет 
число лиц, инфицированных половым путем (число случаев ВИЧ-инфекции, 
приходящихся на долю полового пути передачи, выросло с 6,3 до 78 процен-
тов за 1999 – 2011 гг.). Увеличивается число ВИЧ-положительных женщин и де-
тей. Растет число лиц, живущих с ВИЧ, нуждающихся в лечении и получающих 
антиретровирусную терапию. 
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Во всем виновно… 
колесо?
Итак, что же такое ротавирусный га-

строэнтерит. Медицинские справочни-
ки гласят, что это острая инфекционная 
болезнь человека с фекально-оральным 
механизмом передачи возбудителя. Кли-
нически она характеризуется энтеритом, 
часто сочетающимся со рвотой, выражен-
ной слабостью, изменением слизистой 
оболочки ротоглотки, кратковременной 
лихорадкой. Возбудителем является ви-
рус, входящий в обширный род Rotavirus. 
Название рода происходит от латинского 
слова rota  «колесо», на которое похожи 
вирионы ротавирусов при электронно-
микроскопическом исследовании. 

Источником инфекции являются инфи-
цированные взрослые и дети – больные 
или вирусоносители, выделяющие рота-
вирусы с калом. 

Причем в течение первых пяти дней бо-
лезни выделяется максимальное количе-
ство вирусных частиц, поэтому больные 
в этот период являются очень опасными 
для окружающих. В течение последующих 
6 – 10 дней по мере нормализации стула 
выделение вируса резко сокращается. 

Лица без клинических проявлений бо-
лезни, так называемые вирусоносители, 
могут длительно выделять возбудителя с 
калом – до нескольких месяцев.

Опасность повсюду
Механизм передачи фекально-ораль-

ный, пути его реализации – водный, пище-
вой, контактно-бытовой. Наиболее важ-
ный фактор передачи – вода. Загрязнение 
воды открытых водоемов происходит при 
систематическом спуске неочищенных 
сточных хозяйственно-фекальных вод. 
Большую опасность представляет загряз-
нение воды центральных водопроводов. 
В этих случаях возникают крупные эпиде-
мии, протекающие по типу классических 
водных вспышек. Но водой все дело не 
ограничивается. Заразиться можно и че-
рез пищу.

 Из пищевых продуктов опасными фак-
торами передачи следует считать молоко 
и молочные продукты, зараженные при 
переработке, реализации или хранении. 
Контактно-бытовая передача происходит 
чаще всего в семье, в местах коллективно-
го проживания людей при несоблюдении 
правил личной гигиены и так далее. В по-
следнее время считают, что возможен и 
воздушно-капельный путь распростране-
ния инфекции. Косвенным подтвержде-
нием этому является выделение методом 
полимеразной цепной реакции РНК рота-
вируса в слюне больных. 

Среди детей и взрослых ротавирусная 
инфекция может проявляться в виде спо-
радических случаев, локальных группо-
вых заболеваний, вспышек и имеет повсе-
местное распространение.

Спорадические заболевания реги-
стрируются в течение всего года, однако 
свыше 70 процентов больных выявляет-
ся в зимне-весенний период в отличие от 
летне-осеннего, характерного для других 
кишечных инфекций.

Естественная восприимчивость к рота-
вирусной инфекции высокая. И заболеть 
может в принципе кто угодно. Но наи-
большее число заболевших отмечается 
среди детей в возрасте от шести месяцев 
до двух-трех лет. Согласно статистиче-
ским данным, к пятилетнему возрасту каж-
дый ребенок в мире успевает переболеть 
ротавирусной инфекцией. Желудочным 
гриппом болеют также и новорожден-
ные, но не всегда болезнь сопровождает-
ся у них ярко выраженными клинически-
ми проявлениями. Группами риска среди 
взрослого населения являются пожилые 
люди и больные с тяжелыми хронически-
ми заболеваниями.

Дети до одного года заражаются в 
основном от матерей – носителей ротави-
русов. Взрослые и дети старшего возраста 
инфицируются от больных детей, посеща-
ющих детские коллективы. У переболев-
ших ротавирусной инфекцией формиру-
ется строго специфический иммунитет, но 
продолжительность его в настоящее вре-
мя неизвестна.

лиха беда начало!
После того как ротавирус проник в ор-

ганизм человека, он поселяется в эпите-

лиальные клетки ворсинок тонкой киш-
ки, повреждает их. Это приводит к нару-
шению их функциональной способности 
синтезировать пищеварительные фер-
менты. В первую очередь нарушается се-
креция ферментов, расщепляющих угле-
воды: лактазы, сахаразы и мальтазы. В ре-
зультате нарушается пищеварительная и 
всасывательная функции тонкой кишки, 
что является основной причиной диареи, 
которая и определяет клинические про-
явления болезни. 

Продолжительность инкубационного 
периода составляет от 15 часов до семи 
суток, но чаще один-два дня. Острый пери-
од болезни продолжается три-четыре дня, 
затем начинается период реконвалесцен-
ции, а проще говоря выздоровление.

Различают три степени тяжести тече-
ния болезни. Наиболее характерной явля-
ется клиническая картина ротавирусного 
гастроэнтерита средней тяжести.

Болезнь начинается остро. Больные ча-
сто указывают не только день, но и час на-
чала болезни. Первыми очевидными при-
знаками болезни являются повышение 
температуры тела, интоксикация, понос, 
рвота и боль в животе. Синдром интокси-
кации характеризуется ухудшением само-
чувствия, изменением настроения: малыш 
становится вялым или, напротив, каприз-
ным и раздражительным, снижением ап-
петита, кожа бледная, а у деток в возрас-
те до одного года может появляться «мра-
морность».

Синдром гастроэнтерита характеризу-
ется развитием диареи, снижением аппе-
тита, появлением урчания и болей в жи-
воте, тошноты и рвоты. Наиболее типичен 
для ротавирусного гастроэнтерита обиль-
ный водянистый пенистый стул желтого 
или желто-зеленого цвета. У больных с 
легким течением гастроэнтерита стул мо-
жет иметь вид густой кашицы коричнево-
го или бурого цвета, частота его до пяти 
раз в сутки. При тяжелом течении испраж-
нения с самого начала имеют типичный 
вид, частота стула более 15 раз в сутки. Па-
тологические примеси (кровь, слизь), как 
правило, в стуле отсутствуют.

Рвота возникает у половины больных 
и обычно одновременно с поносом или 
чуть раньше. Она характерна для тяжело 
протекающих случаев болезни. При лег-
ком течении рвоты может не быть. 

При осмотре больных можно выявить 
катаральные явления на слизистой обо-
лочке конъюнктив, мягкого неба, неб-
ных дужек: то есть горло красное, как при 
ОРВИ, может быть насморк, небольшой су-
хой кашель. У детей изменения слизистых 
оболочек встречаются чаще, чем у взрос-
лых, и более выражены. Кроме того, у де-
тей может развиться воспаление средне-
го уха – отит.

Другие органы и системы также вовле-
каются в патологический процесс, но по 
сравнению с кишечником реже, признаки 
поражения их менее выражены. Показате-
ли артериального давления зависят от тя-
жести процесса. При тяжелом течении бо-
лезни могут развиться острая сердечно-
сосудистая недостаточность, обморок. 

Избыточная потеря воды и солей с ис-
пражнениями и рвотными массами ведет 

к электролитному дисбалансу в организме 
больных и обезвоживанию, что особенно 
тяжело переносится детьми и пожилыми 
пациентами и является наиболее частой 
причиной летальных исходов. Отмечают-
ся признаки сгущения крови, отдель-
ные показатели которого выхо-
дят за пределы нормальных 
колебаний только в случаях 
тяжелого течения болезни.

Найти  
и обезвредить!
Ротавирусный гастроэнтерит 

диагностируют на основании результа-
тов клинического, эпидемиологического и 
лабораторного исследований.  В условиях 
вспышки болезни диагноз ротавирусного 
гастроэнтерита должен быть подтвержден 
лабораторно путем обнаружения ротави-
русов в кале, специфических антигенов в 
биологических жидкостях или достовер-
ным нарастанием титра специфических 
антител в крови у части больных.

В настоящее время пока не разрабо-
тана специфическая антиротавирусная 
терапия. Соблюдают три основных пра-
вила: щадящий режим, восстановление 
функционального состояния кишечника, 
борьба с водно-солевыми потерями и ин-
токсикацией.

В остром периоде болезни назначают 
стол № 4 по Певзнеру, при этом ограничи-
вают количество сахара (до 40 граммов в 
день), овощей и фруктов. Полностью ис-
ключаются молоко и молочные продукты. 

Заболевшим грудничкам следует умень-
шить объем грудного молока до 50 процен-
тов (при естественном вскармливании) или 
полностью отменить сладкие адаптирован-
ные молочные смеси (при искусственном 
вскармливании) с постепенной заменой на 
низколактозные, безлактозные или соевые 
смеси. В качестве прикорма используют 
безмолочные каши (на рисовом или овощ-
ном отваре, соевом молоке), овощные  
пюре на воде с растительным маслом, тво-
рог, хорошо отмытый от сыворотки, мяс-
ное пюре. Следует избегать грубой, усили-
вающей перистальтику кишечника пищи и 
сладких фруктовых соков, которые способ-
ствуют увеличению газообразования. Дли-
тельность такой диеты может продолжать-
ся от двух до шести месяцев.

Нарушение биоценоза кишечника так-
же требует коррекции. С этой целью на-
значаются так называемые пробиотики. 
Это живые микроорганизмы, остающие-
ся стабильными и жизнеспособными при 
хранении и после введения в организм. 
Они должны выживать в среде кишечника 
и оказывать положительное действие на 
организм хозяина.

Методы и объем регидратационной 
терапии определяются степенью обезво-
живания. Наиболее оптимальной являет-
ся оральная регидратационная терапия, 
когда ребенок получает жидкости через 
рот. К примеру, можно приготовить рас-
твор регидрона – один пакетик разводит-
ся в литре кипяченой воды. Его нужно да-
вать пить по 50 миллилитров каждый час. 
Большими порциями давать не стоит – это 
может спровоцировать рвоту.  

В тяжелых случаях приходится вво-
дить растворы внутривенно капельно. 
Это необходимо для дезинтоксикации и 
стабилизации нормальных показателей 
кровообращения. Показано назначение 
адсорбирующих и вяжущих средств. Ан-
тибактериальные препараты при рота-
вирусных гастроэнтеритах противопо-
казаны.

Болезнь длится около недели. В пе-
риод реконвалесценции долгое время 
сохраняются астения, сниженная пище-
варительная функция кишечника, вслед-
ствие чего могут возникать обострения 
болезни; возможно, особенно у детей, 
развитие энтероколитов, вызванных ки-
шечной палочкой.

Как предотвратить 
заболевание?
Профилактические меры при ротави-

русном гастроэнтерите являются общими, 
как и для других кишечных инфекций.

Комплекс санитарно-гигиенических 
мероприятий включает оздоровление 
окружающей среды, строгое соблюдение 
санитарных норм водоснабжения, кана-
лизации, питания, повышение уровня лич-
ной гигиены.

Принимая во внимание, что ротави-
рус достаточно устойчив и может выдер-
живать дозы хлора, обеспечивающие его 
гибель, дезинфекционные мероприятия 
проводят трехпроцентными растворами 
хлорсодержащих препаратов. Кроме это-
го, в стационарах используют ультрафио-
летовое облучение помещений в течение 
30 – 40 минут после уборки, смены по-
стельного белья, чтобы ограничить фор-
мирование пылевого аэрозоля.

Одной из действенных мер профилак-
тики ротавирусной инфекции у новорож-
денных является их грудное вскармлива-
ние, так как в молоке кормящей матери 
содержатся антитела, которые обеспечи-
вают массивную защиту детей.

Специфическая профилактика ротави-
русного гастроэнтерита в нашей стране 
не разработана, хотя за рубежом в некото-
рых странах проводится иммунизация де-
тей живой вакциной из аттенуированного 
штамма бычьего ротавируса, поствакци-
нальный иммунитет непродолжителен и 
составляет всего два года.

Юлия ПРИХОДЬКО

В холодное время года в самый сезон гриппа и простуды нередко случается так 
называемый желудочный грипп. Появляются насморк, першение в горле, повышается 
температура тела, а затем присоединяются рвота и понос. Собственно говоря, отсюда  
и происходит название болезни. Но на самом деле желудочный грипп с гриппом 
настоящим ничего общего не имеет, хотя также является заболеванием вирусной природы.
В настоящее время ученые предполагают, что ротавирусная инфекция является 
причиной до 60 процентов всех регистрируемых случаев острых кишечных инфекций  
у детей, а в ряде регионов по частоте стоит на втором месте после ОРЗ. И тем не менее 
знают об этой группе заболеваний немного.

Желудочный 
грипп
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ан е к ДоТы

 Пчелиный яд вместо ботокса
Южнокорейский ученый Сан Ми Хан утверждает, что пчелиный яд при 

наружном использовании способен заменить инъекции ботокса. Он пред-
лагает обогащать пчелиным ядом косметику и говорит, что такие кремы и 
маски будут способствовать выработке коллагена и давать эффект не ме-
нее заметный, чем дорогие косметологические процедуры, такие как под-
тяжка, с помощью гиаулороновой кислоты или инъекции ботокса.

Кстати, чтобы получить пчелиный яд, ученый разработал специальную 
технологию его сбора, не предполагающую убийство насекомых. Пчел за-
ставляют кусать стекло-коллектор. Когда на поверхности накапливается 
достаточно яда, его высушивают и очищают. Только в очищенном виде он 
попадает в крем.

 Эротика как зарядка для ума
К неожиданному выводу пришли финские ученые. По их мнению, раз-

глядывание эротических фото активизирует определенные участки мозга 
и заставляет его работать энергичнее, то есть является катализатором ин-
теллектуальной деятельности.

Как оказалось, снимок обнаженного человека наш мозг анализирует за 
0,2 секунды. А одетого – в несколько раз дольше. Это активизирует не только те центры мозга, которые ответственны за реализа-

цию первородного инстинкта, но и всю нервную систему в целом – в 
том числе отделы, отвечающие за память и мышление. Поэтому ученые 
считают просмотр эротических фотографий прекрасной зарядкой для 
уставшего или апатичного мозга.

баня делает оптимистом
К такому выводу пришли японские ученые. Согласно результатам их 

исследования, те, кто регулярно посещает баню или сауну, имеют бо-
лее оптимистичный взгляд на жизнь и чаще пребывают в хорошем на-
строении.

У людей, бывающих в бане пять раз в неделю в течение месяца, зна-
чительно улучшается работа сердца. При этом увеличивается их спо-
собность к физической и интеллектуальной деятельности.

Одновременно улучшается работа сердечной мембраны, что сни-
жает опасность образования кровяных сгустков и закупорки сосудов. 
Усиленное кровоснабжение центральной нервной системы активизи-
рует эмоциональные центры, даря любителям легкого пара хорошее 
настроение. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно по-
сещать баню, конечно, если нет противопоказаний.

 ругань избавляет от боли
Нецензурная брань помогает повысить болевой порог, утверждают ученые 

из британского университета Киле.
Во время эксперимента они поделили добровольцев на две группы. Всем 

участникам требовалось держать руки в ледяной воде, но участники из пер-
вой группы могли при этом выругаться так, как им заблагорассудится, а из вто-
рой обязаны были молчать.

Выяснилось, что те люди, которые могли выразить свои эмоции в нецензур-
ной форме, смогли продержаться дольше. 

После этого ученые проанализировали речевые привычки испытуемых. Ока-
залось, что тем, кто привык ругаться в повседневной жизни, было не легче пере-
нести холод, чем тем, кто во время эксперимента был вынужден молчать. Продер-
жались дольше всех именно те участники эксперимента, кто не привык ругаться в 
обычной жизни, а использовал нецензурные слова только в особых случаях.

Ученые объясняют такие результаты тем, что брань – это способ избавле-
ния от стресса. И только в этом качестве она способна повышать болевой по-
рог. Когда же брань становится обыденным повседневным явлением, это ее 
«анальгезирующее» свойство нивелируется. Именно поэтому ученые совету-
ют ругаться только в особых случаях.

витаминизация!
Бережное отношение к накоплен-

ному за лето потенциалу и закре-
пление его – первостепенная задача. 
Вторая – научиться корректировать 
свои жизненные силы в зависимости 
от внешних обстоятельств. 

Всем известно, что источник мно-
гих болезней – разнообразные ин-
фекции. Их становится значительно 
больше в зимний период. Один не-
ловкий чих прохожего, и пресловутая 
бацилла попадает в твой организм. 
Иммунная система тут же отслежива-
ет ее, опознает и уничтожает. Если ты 
хвораешь, значит, твой иммунитет 
не справился с работой. Значит, ему 
надо помочь.

Немаловажный и эффективный метод 
профилактики заболеваний – закалива-
ние. И это необязательно приучение 
тела к низким температурам. Холод ва-
жен лишь сосудистой системе, которая 
чувствительна к перепаду температур. 
Он заставляет ее работать эффективно. 
Как это происходит? Закаленные мел-
кие сосуды слизистой мгновенно реаги-
руют на попадание инфекции, блокируя 
ее распространение. Купание в прору-
би, безусловно, изгонит хворь, но такой 
же эффект даст парная или обычный 
контрастный душ. Сосудистую систему 
также тренируют беговая дорожка и ве-
лотренажер. 

* * *
Не забывай в межсезонье про микро-

флору кишечника. Для того чтобы под-
держивать ее в норме, достаточно регу-
лярно есть продукты, содержащие жи-
вые биокультуры. 

* * *
Если сосуды и флору мы закалили, 

можно позаботиться о самой иммунной 
системе. Будут уместны мультивитамин-
ные препараты, которые, кстати, док-
тора и рекомендуют в неустойчивый 
период зимы. 

* * *
Есть еще одна приятная и полезная 

традиция – в промозглую погоду пить 
горячий глинтвейн. Небольшая доза ал-
коголя прекрасно воздействует на со-
стояние мелких сосудов слизистой. 

* * *
Не стоит забывать о консервирован-

ных фруктах, ягодах и меде, о малино-
вом варенье и яблочном пюре, вишне-
вой наливке и кураге. В зимнюю пору 
натуральное лакомство лучше не уби-
рать со стола. Пусть соблазняет!

*  *  *
Женщина в аптеке: 
– Скажите, у вас есть ацидиум ацетилосали-

цилиум? 
– Вы хотите сказать – аспирин? 
– да, действительно, аспирин. Все время за-

бываю это название...

*  *  *
На приеме у доктора: 
– Доктор, я очень плохо сплю, когда ложусь 

спать, сразу же приходят в голову тысячи разных 
мыслей. 

– Ну что ж, больной, могу порекомендовать вам 
выпить на ночь стакан касторки. 

– И что, доктор, я сразу буду хорошо спать? 
– Нет, больной, но мысль у вас будет всего одна. 

*  *  *
– доктор! Я хочу похудеть. Предложите мне 

диету. 
– Ну, съедайте ежедневно кусок черного хле-

ба с маргарином, яблоко и чай без сахара. 
– А это до еды или после?

*  *  *
Жена спрашивает у доктора о здоровье мужа по-

сле операции: 
– Доктор! Есть надежда?! 
– Смотря на что вы надеетесь... 


