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Начни утро  
с зарядки!
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от первого лица

ГАУЗ «Городская больница №4», крупнейшее  
многопрофильное лечебное учреждение Орска, хорошо знают 
не только жители города. Первичное сосудистое отделение 
обслуживает жителей всего восточного Оренбуржья.  
То же можно сказать о гематологическом отделении  
больницы, оказывающем высокотехнологичную медицинскую 
помощь пациентам с хроническими заболеваниями  
крови. Впрочем, какое направление деятельности  
ни возьми, – а в состав многопрофильной больницы входят 
кардиологическое, неврологическое, пульмонологическое, 
гастроэнтерологическое, гематологическое отделения, –  
о каждом можно с полным правом сказать: это высокое  
качество медицинских услуг и первоклассные специалисты. 
Именно такой специалист и руководит ГАУЗ «Городская 
больница №4» – заслуженный врач Российской Федерации  
Владимир Ильич Коган.

Владимир Коган: 
«Профессионалов 
надо ценить»

 Владимир Ильич, забот и хлопот 
у главного врача более чем пре-
достаточно. Ежедневно, а порой 
и ежечасно нужно решать целый 
комплекс задач. Сугубо медицин-
ских как врачу, управленческих 
– на вас ответственность за боль-
шой коллектив, начиная от своев-

ременной выплаты зарплаты до 
поиска необходимого специали-
ста, плюс ко всему – забота о состо-
янии клиники, а это и ремонт по-
мещений, оснащение отделений 
самым современным медицин-
ским оборудованием. Проблем 
много, и большинство, если не 

все, требуют серьезных финансо-
вых затрат. И где же взять деньги 
на все нужды?

– Вы, может быть, удивитесь, но 
я в отличие от многих считаю, что в 
нашем здравоохранении денег до-
статочно. Просто надо ими правиль-
но управлять. Давайте посмотрим, 
на что тратятся деньги. Во-первых, 
зарплата, это процентов семьдесят 
расходов. Я в свое время поступил 
жестко и уволил пару бухгалтеров, 
которые допустили задержку вы-
платы зарплаты. Возможно, у них и 
были объективные причины – ко-
нец недели, пятница, выплатим на 
следующей неделе. Вроде ничего 
страшного. Но если врачу или са-
нитарке нужно хлеба купить, то для 
нее разница, когда она это сделает, 
в пятницу или понедельник, весьма 
существенная. Так что сейчас ника-
ких вопросов в плане финансовой 
дисциплины не возникает. 

Вторая серьезная статья расходов – 
это медикаменты. Здесь я Америки 
не открою, если скажу, что нужно по-
купать качественные препараты, но 
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постараться сделать это за меньшую 
сумму. Как этого добиться? Я при-
меняю простой метод – составляю 
рейтинг фирм, которые предлага-
ют нам препараты, в зависимости от 
их ценовой политики. Конкуренция 
среди них жесткая, и всегда мож-
но найти вариант и приобрести не-
обходимые нам медикаменты мак-
симально выгодно. Экономия на 
отдельном препарате может быть и 
небольшая, но когда закупки ведут-
ся на миллионы, она уже ощутима и 
позволяет нам покупать для больни-
цы вещи, которые раньше считались 
излишеством, например, памперсы 
для взрослых больных, другие пред-
меты сангигиены. А ведь они очень 
важны для комфорта пациента, вли-
яют на процесс выздоровления.

Кстати, мы всегда стараемся по 
осени закупать медикаменты впрок. 
Это компенсируется в январе-фев-
рале, когда цены, как правило, под-
росли, но нам уже не надо тратиться. 

И еще один, на мой взгляд, важ-
ный момент. Мы всегда оплачиваем 
свои покупки, будь то лекарства или 
мед оборудование, сразу. Ведь ког-
да коммерсанты знают, что оплата 
пройдет частями и в течение опре-
деленного времени, они, как пра-
вило, закладывают свои инфляци-
онные потери в цену. В нашем же 
случае, при свое временной опла-
те, мы уже можем договориться на 
определенные скидки при покупке. 

Я считаю, что у больницы деньги 
не должны лежать на счету, мы долж-
ны их использовать. Ты лучше купи 
сегодня на копейку дешевле, и по-
том это проявится с положительной  
стороны. 

 Грамотное управление финан-
совыми средствами, как гово-
рится, дорогого стоит. Но ведь 
успешная работа такой крупной 
клиники, как ГБ №4, обусловлена, 
наверное, не только этим?

– Конечно. Самое главное – это 
люди. Мы можем закупить кучу пре-
красного оборудования, но оно бу-
дет простаивать и неэффективно 
использоваться просто потому, что 
некому на нем работать. Так что, по-
вторюсь, главное – это люди, а их, 
мягко выражаясь, у нас не хватает. 
И это при том, что ежегодно наш ме-
дицинский университет выпускает 
молодых специалистов, многих из 

которых мы так и не увидим в боль-
ницах Оренбуржья. Но ведь они ку-
да-то устраиваются, туда, где, на их 
взгляд, им будет лучше. 

Поэтому не так давно я обра-
тился к нашему губернатору Юрию 
Александровичу Бергу с предложе-
нием: а давайте молодым специали-
стам, которые приезжают к нам на 
работу, давать ипотеку, проценты 
по которой будет оплачивать либо 
город, либо область. Причем речь 
идет не о колоссальных деньгах. Для 
Орска это порядка десяти милли-
онов в год, но при этом мы обеспе-
чим хорошими квартирами пятьде-

сят врачей. Для нашего города это 
серьезно. 

А у молодого врача будет солид-
ный стимул проработать у нас дол-
гое время. Во-первых, его семья 
получает хорошую двухкомнатную 
квартиру (а я проводил расчеты 
исходя из этих параметров). Во-
вторых, приличная зарплата у нас 
в больнице позволит ему выплачи-
вать ипотечные взносы, а проценты 
по кредиту берет на себя город. 

Человек уже в начале карье-
ры обеспечен работой, зарплатой, 
квартирой – есть повод задуматься, 
куда стоит отправиться по оконча-
нии вуза. 

 Ваше предложение, Владимир 
Ильич, очень интересно, но пока 
еще не реализовано. Поэтому во-
прос: как кадровые проблемы ре-
шаете сегодня?

– Ну, на уровне нашей клиники 
стараюсь делать все, что могу. Так, 
когда мы приобрели необходимый 
нашей больнице магнитно-резо-
нансный томограф, остро встал во-
прос о специалисте, который будет 
на нем работать. Я в другом городе 
нашел молодого, очень квалифици-
рованного врача, заведующего от-
делением. И я смог уговорить его. 
Профессионалов надо ценить и себя 
ими окружать. Тогда будет качество 
работы, тогда будут и реальные до-
стижения. 
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отчего и почему

Сегодня благодаря 
программе модернизации 
здравоохранения 
оснащение больниц 
кардинально улучшилось. 
Медицинское 
оборудование экстра-
класса можно увидеть 
не только в областных 
клиниках. Но сам  
по себе аппарат, каким  
бы ультрасовременным  
он ни был, панацеей  
не станет. Максимальную 
пользу дорогостоящее 
оборудование принесет, 
когда на нем будет 
работать высококлассный 
специалист, эффективно 
решая профильные 
задачи, стоящие перед 
конкретной больницей. 
Так, стараниями главного 
врача ГАУЗ «ГБ №4»  
г. Орска В.И. Когана  
в больнице появился 
прекрасный аппарат 
МРТ. А возглавить 
отделение лучевой 
диагностики Владимир 
Ильич пригласил 
опытного специалиста 
Михаила Ростиславовича 
Корчагина, который  
и рассказал нам о том, как 
строится работа отделения 
лучевой диагностики 
и почему так важно 
тесное взаимодействие 
«клинического» доктора  
и «диагноста».

На МРТ –  
по направлению!

неврологам как в установлении диа-
гноза, так и в их дальнейшей работе по 
реабилитации тяжелых больных.

Работы более чем хватает, норма-
тивные показатели – пять пациентов 
за смену –  перекрываем раза в три. 
Причем обращаются к нам не толь-
ко по направлению врача, приходят и 
люди, которые хотят все знать о своем 
здоровье. Стремление похвальное, но 
в стремлении этом нужно соблюдать 
некоторые правила. Постараюсь пояс-
нить, что я имею в виду. 

Не секрет, что сегодня с предложе-
нием диагностики на современном ме-
дицинском оборудовании на рынок 
вышло немало коммерсантов. И воз-
можность проверить свой организм с 
помощью магнитно-резонансного то-
мографа – одна из распространенных 
услуг. Можно, конечно, поспорить с 
заявлением коммерческих структур, 
что у них все самое лучшее… Однако 
хорошо уже то, что подобная высоко-
технологичная диагностика доступна. 
Ведь по большому счету даже голов-
ная боль может служить показанием 
к МРТ-исследованию. Оно удобно, без-
вредно, это первичная диагностика 
опухолей головного мозга, каких-то 
врожденных аномалий. 

И у многих сложилось впечатление, 
что МРТ – это как истина в последней 
инстанции, и полученный с его помо-
щью диагноз окончательный. Поэтому 
люди, не заручившись рекомендаци-
ями своего врача, сами идут в ком-
мерческие клиники, уверенные, что  

теперь-то о своем здоровье они будут 
знать все. Но стоит помнить об одном 
принципиальном моменте. Любая диа-
гностика нацелена прежде всего на ра-
боту лечащего врача, не исключение и 
МРТ, который дает практически исчер-
пывающую информацию доктору, как 
вести больного. Вот почему мы рабо-
таем в тесном взаимодействии именно 
с лечащим врачом. Он ставит нам за-
дачи, мы их решаем. И если наши диа-
гнозы совпадают, главный вердикт все 
равно выносит лечащий врач. За ним 
последнее слово. Поэтому мы в нашем 
отделении никогда не говорим паци-
енту «у вас все в порядке», даже если 
аппарат ничего не показал, не имея за-
ключения лечащего врача.

Так что я не сторонник того, что-
бы человек, даже почувствовав опре-
деленное недомогание, пошел сразу 
по пути платных услуг, предваритель-
но не обратившись к своему врачу. 
Например, пришли вы на обследо-
вание с жалобами на головные боли. 
Аппарат ничего не показал. Значит ли 
это, что у вас все в порядке? Ни в коей 
мере. Головную боль может вызывать 
множество заболеваний. Но человек, 
успокоенный данными МРТ, не зани-
мается дальнейшим обследованием. 
В итоге основная болезнь продолжа-
ет развиваться, теряется драгоценное 
время на лечение. Так что лучше не за-
ниматься самоназначениями, а начи-
нать с первичного звена, с тех самых 
клиницистов, к которым, увы, мы не хо-
тим идти, ведь надо записываться в по-
ликлинике, сидеть в очереди, сдавать 
разные анализы. 

Кстати, хочу отметить, что в послед-
ние годы выживаемость больных с се-
рьезными заболеваниями возросла. 
Это прямо говорит о том, что улучши-
лась диагностическая база, методы ле-
чения совершенствуются, появляются 
новые препараты. Очень радует, ког-
да через некоторое время приходит 
на контрольное обследование паци-
ент со сложным заболеванием, и ты не  
находишь признаков недуга. А это зна-
чит, что мы, диагносты и клиницисты, 
сработали на совесть. 

– Приобретение аппарата МРТ бы-
ло для больницы насущной необходи-
мостью. Он очень важен для работы 
нашего неврологического отделения, 
которое сегодня несет не только экс-
тренную службу первично-сосудисто-
го отделения, но и проводит большую 
плановую работу с пациентами, стра-
дающими хроническими заболевания-
ми. И задача нашего отделения помочь 
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«Будущее принадлежит медицине предохранительной.  
Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству…»

Н.И. Пирогов

Приложение

Оренбургский областной центр медицинской профилактики

Дорогие 
оренбуржцы!

Ежегодно в последнее воскресенье 
сентября проходит Всемирный день 
сердца. В 2015 году его темой выбран 
призыв «Здоровый выбор для здоро-
вого сердца всегда и везде». Акцент 
делается на профилактику сердеч-
но-сосудистых заболеваний во всех 
группах населения. И это справед-
ливо. Нездоровый образ жизни, ко-
торый приводит к болезням сердца, 
чаще всего формируется в детском и 
подростковом возрасте, поэтому про-
филактические мероприятия следу-
ет начинать с детства. Причем здесь 
необходима консолидация действий 
родителей, педагогов, медиков, всего 
гражданского общества.

Во взрослом возрасте важно про-
должать развивать культуру здоровья, 
которая включает ведение здорового 
образа жизни и регулярное медицин-
ское наблюдение для раннего выявле-
ния заболеваний и факторов риска. Но 
если человек сам проявляет пассив-
ность в этих вопросах, то усилия меди-
ков не смогут увенчаться успехом.

Помните, что здоровое сердце – это 
успешное настоящее, это долгие годы 
жизни, это активное долголетие. 

А.М. Боломожнов,
главный врач ГБУЗ 

«Оренбургский областной центр 
медицинской профилактики»

Здоровый ребенок – 
счастливая семья

– Наиболее часто специалисты 
сталкиваются с нарушениями ритма 
и проводимости сердца у детей, при-
чем разных возрастов, которые мо-
гут быть проявлением интоксикации, 
хронических очагов инфекции или ка-
ких-либо других хронических заболе-
ваний. – рассказывает Анна Фроленко, 
главный внештатный детский кардио-
лог министерства здравоохранения 
Оренбургской области, заведующая 
отделением кардиоревматологии 
ГБУЗ «ОДКБ». – Нередко малыши уже 
рождаются с пороками сердца, подоб-
ная патология встречается у 12 детей 
из 1000, и 25 процентов из них отно-
сятся к критическим порокам – это 
значит, что таким детям уже на первом 
месяце жизни показано оперативное 
лечение, отказ от операции может сто-
ить ребенку жизни.

Что касается детей постарше, то в 
подростковом возрасте чаще всего 
встречается артериальная гиперто-
ния, связанная с гормональной пе-
рестройкой, ожирением, курением, 
наследственными факторами и ги-
перхолестеринемией. 

Если говорить о причинах сер-
дечных заболеваний у детей, то 
лишь 5-10 процентов наследуются 
от родителей, все остальное закла-
дывается в утробе матери. Малыш 
на протяжении 9 месяцев очень уяз-
вим, и перенесенная женщиной ин-
фекция со второй по 12-ю неделю 

может спровоцировать развитие 
порока, кроме того, на здоровье ре-
бенка неблагоприятно сказывают-
ся  употребление алкоголя, курение, 
прием тератогенных (вызывающих 
порок) препаратов, экологические 
факторы, работа на «вредном» про-
изводстве. Поэтому женщина в ин-
тересном положении должна особо 
себя беречь и понимать, что веде-
ние здорового образа жизни обе-
спечит малышу здоровую жизнь.

Что делать, если ребенок стал  
жаловаться на боли в сердце?
Боли в области сердца – признак 

плохого снабжения питательными 
веществами мышцы сердца. Но часто 
они связаны с другими болезнями – 
хроническим гастритом, проблема-
ми с позвоночником и так далее.

Сердце ребенка в той или иной 
мере всегда реагирует на любые за-
болевания, особенно инфекцион-
ной природы, даже если они проте-
кают легко. Если ребенок чувствует 
себя плохо, необходимо обратиться 
к педиатру и сделать ЭКГ. Кроме то-
го, если мама замечает, что у малы-
ша после перенесенного им инфек-
ционного заболевания  появилась 
вялость, он старается больше от-
дыхать, то необходимо немедленно 
показать его врачу. Не стоит затяги-
вать, от своевременного лечения за-
висит будущее вашего ребенка. 

Начиная разговор о детских болезнях, в первую очередь мы 
вспоминаем о диатезе, кишечных коликах, простудах – в общем, 
о чем угодно, но не о том, что у малышей может болеть сердечко. 
Заболевания сердца обычно ассоциируются с возрастными 
изменениями, однако нередко встречаются и маленькие 
пациенты, у которых могут быть серьезные проблемы.
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Ничто так не истощает человека,
как продолжительное физическое бездействие.

Аристотель

Не сидите! 
Двигайтесь!

Миллионы лет человек формировал-
ся как сложный организм, способный 
выполнять значительные физические 
нагрузки, приводящие в движение ка-
ждую мышцу. Сегодня физическая ак-
тивность все больше исчезает из жизни 
людей, в то время как наше тело просто 
нуждается в этом. 

Ее отсутствие считается четвертым из 
важнейших факторов риска, которые яв-
ляются причинами смерти в глобальном 
масштабе (на ее долю приходится 6 про-
центов от общего числа случаев смерти 
в мире). По оценкам специалистов, не-
достаточность физической активности 
является основной причиной порядка 
21-25 про центов случаев заболеваний 

раком молочной железы и толстой киш-
ки, 27 процентов – диабетом и около 
30 процентов – ишемической болезни 
сердца.  

Чтобы не заниматься спортом, мы на-
ходим десятки причин, и далеко не каж-
дый в свой законный выходной встает 
пораньше и выходит на беговой мара-
фон. Но специалисты утверждают, что 
так необходимая нам физическая актив-
ность – это любые движения, сопрово-
ждающиеся расходом энергии. Начните 
с малого: ходите больше, садитесь на ав-
тобус не на своей остановке, а на сосед-
ней, предпочтите просмотру телевизора 
прогулку – и уже через некоторое время 
вы увидите заметные результаты. 

Когда и зачем заниматься  
физкультурой

Занятия физической культурой мо-
гут носить самый разнообразный ха-
рактер, начиная с утренней гимнастики, 
ходьбы и легких пробежек и заканчи-
вая увлечением экстремальными вида-
ми спорта.

Часто понятие оздоровительной 
физкультуры ассоциируется с терми-
ном «фитнес». По сути, фитнес – это 
и есть физическая культура, только в 
глянцевой упаковке. 

Для того чтобы вести здоровый об-
раз жизни, совершенно не обязательно 
приобретать клубную карту, покупать 
дорогой спортивный костюм и нани-
мать персонального тренера, физкуль-
турой можно заниматься где угодно и 
когда угодно, достаточно правильно 
организовать свой день и настроить се-
бя на позитив.

Следуя активному образу жизни, вы 
не просто занимаетесь собой, вы зани-
маетесь своим будущим: давно извест-
но, что самое эффективное средство 
борьбы с болезнями – это профилак-
тика. Сколько денег можно сэкономить 
на лекарствах и на визитах к врачу в бу-
дущем, начав заниматься своим здоро-
вьем сейчас!

Конечно, вам решать, пройти лиш-
ние 15 минут пешком или с комфортом 
доехать на машине, пойти погонять с 
друзьями мяч в свободный вечер или 
бесконечно переключать телеканалы, 
сидя в своем любимом кресле, побол-
тать по телефону с подругой или посе-
тить занятие по аквааэробике. 

Но, согласитесь, здоровье все-таки 
дороже.

Проконсультируйтесь с вра-
чом для определения возмож-
ных ограничений для занятий 
физкультурой, если у вас:
 заболевания сердца и сосу-

дов;
 заболевания легких;
 острые и хронические забо-

левания в стадии обострения;
 болезни крови и органов 

кроветворения;
 эндокринные заболевания;
 травмы и операции, перене-

сенные в течение последнего года;
 эпилепсия;
 психические заболевания;
 последствия травм головно-

го и спинного мозга;
 беременность.

Для того чтобы понять, сколько мы должны заниматься,  
Всемирная организация здравоохранения  

подготовила рекомендации: 

 Для получения общей пользы для здоровья взрослые должны заниматься 
умеренной физической активностью не менее 150 минут в неделю или интенсив-
ной нагрузкой не менее 75 минут в неделю (или их эквивалентным сочетанием); 
 Длительность одного занятия должна быть не менее 10 минут; 
 Для профилактики ожирения рекомендуется умеренная физическая актив-

ность продолжительностью не менее 45-60 минут; 
 Для укрепления костей необходимы специальные виды физкультуры, соз-

дающие нагрузки на костную структуру.
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медицина для всех
Спорту все возрасты покорны
Заниматься физкультурой можно в 

любом возрасте и с разным состоянием 
здоровья. Тем не менее при наличии не-
которых заболеваний необходима кон-
сультация лечащего врача или врача по 
лечебной физкультуре.

Чтобы от занятий физической куль-
турой был результат, необходимо их 
сделать своим образом жизни, придер-
живаясь основных правил. Первое и са-
мое важное правило – это регулярность, 
только тогда эффект будет стойким. 
Физические упражнения тем и отлича-
ются от лекарств, что чем больше чело-
век к ним обращается, тем они действен-
нее, к ним не развивается привыкание и 
нет побочных эффектов. Не обязательно 
заниматься каждый день, достаточно 3-4 
раза в неделю, но это нужно делать регу-
лярно: практика показывает, что самыми 
трудными в этом плане бывают первые 
три недели, после этого вы привыкне-
те к подобному ритму, и уже отсутствие 
физических нагрузок будет казаться  
необычным. 

Следующее правило – это адекват-
ность. Прежде чем приступить к вы-
полнению любого упражнения, вы 
должны реально оценить свои силы. 
Повторюсь, чтобы знать объективное 
состояние своего организма, необхо-
димо проконсультироваться с врачом 
и пройти определенные диагностиче-
ские обследования. Но в любом случае, 
если предлагаемое упражнение кажет-
ся слишком сложным, вы не уверены в 
правильности его выполнения, лучше 
от него отказаться или попробовать 
упрощенный вариант. Если нагрузка от 
упражнения, несмотря на всю правиль-
ность выполнения, кажется вам чрез-
мерной или вызывает болевые ощуще-
ния, от него также следует отказаться и 
выбрать что-то полегче. 

Не стоит также забывать и о самокон-
троле. Лучше всего, когда ваши трени-

ровки проходят под присмотром квали-
фицированного врача, но так или иначе 
вы должны сами уметь определять, в ка-
кой вы находитесь форме в настоящий 
момент, а также контролировать свое 
состояние в динамике. 

Самым простым и действенным 
способом для такого самоконтро-
ля является проведение ортостати-
ческой пробы. Проснувшись утром, 
не вставая с кровати, измерьте свой 
пульс за 1 минуту, затем встаньте до-
статочно резко и сразу же измерьте 
пульс за 10 секунд и умножьте полу-
ченное значение на 6. Затем сравни-
те полученные результаты. В норме 
величина пульса в положении лежа 
должна отличаться от данных сразу 
после того, как вы встали, не более 
чем на 12-24 удара в минуту. 

Наблюдая этот показатель каждый 
день, вы можете оценить, насколько 

эффективны тренировки. Если разница 
будет постепенно уменьшаться, а затем 
стабилизируется на более низких значе-
ниях, значит, вы в хорошей форме. Если 
же в какой-то из дней вы отметите уве-
личение показателя, то необходимо дать 
себе небольшую передышку, а если это 
не поможет, стоит пересмотреть систему 
тренировок.

Сделайте физическую активность ча-
стью вашего повседневного образа жиз-
ни. При любой возможности старайтесь 
больше ходить пешком.

Возраст – не помеха. Будьте активны-
ми каждый день – и всю жизнь!  

Ирина Милюкова, 
врач ГБУЗ «ООЦМП»

(В статье использованы материалы  
ВОЗ «Глобальные рекомендации  

по физической активности  
для здоровья».)
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Одними из самых частых причин 
инвалидности и смертности среди 
мужчин на сегодняшний день явля-
ются заболевания сердечно-сосуди-
стой системы. За последние годы ле-
тальные случаи на фоне поражения 
сердца диагностируются все чаще. 

Существуют так называемые 
факторы риска, способствующие 
развитию серьезных заболева-
ний, в том числе и сердечно-со-
судистых, которые чаще всего и 
являются причиной смертельных 
исходов.  Каждый из нас, покопав-
шись в своей памяти, обязательно 
вспомнит случай внезапной смер-
ти какого-либо мужчины, но вот 
вопрос – насколько эта смерть 
была внезапной: большая вероят-
ность того, что недуг развивался не 
один месяц, а возможно, и не один 
год, а смерть – лишь его логиче-
ское завершение. Вспомним о ра-

Давно не секрет, что наш сильный пол не такой уж 
и сильный, если речь идет о здоровье. Как говорят 
специалисты, мужское здоровье более уязвимо, чем 
женское. И даже живут россиянки в среднем на 11 лет 
дольше своих соотечественников. 

Слабый  
сильный пол

нее упомянутых  факторах  риска, 
к которым  относятся  повышенное 
артериальное давление, курение, 
лишний вес,  наследственность. 
И если мужчина страдает ожире-
нием, при этом курит, да еще и не 
следит за своим давлением, он по-
падает в повышенную зону риска.

Зачастую свое состояние муж-
чина считает нормой: ну немного 
повышено давление, есть лишние 
килограммы, но в целом-то чув-
ствует он себя хорошо и совсем не 
подозревает, что уже давно пора 
показаться врачу, а может быть, и 
начать лечение, причем незамед-
лительно, иначе дело может плохо 
закончиться.

Врачи все громче стали говорить 
о том, что здоровье – это главное 
капиталовложение человека, не не-
движимость, не автомобили и даже 
не нефтяные вышки, а именно здо-

ровье. Если его нет, все остальное 
теряет свои краски, поэтому есть 
смысл прислушаться к докторам и 
заняться собой. 

Никто не говорит, что завтра же 
надо сесть на строжайшую диету 
и начать худеть, нет, если вес бы-
стро уйдет, он точно так же быстро 
и вернется, все должно происхо-
дить постепенно. А лучше всего за-
няться своим здоровьем вместе с 
компетентным специалистом, кото-
рый точно знает, как не навредить, 
а наоборот, предотвратить букет 
заболеваний, ожидающий мужчи-
ну на пороге его пятидесятилетия. 
Именно возраст 45-50 лет является 
тем моментом, когда недуг перехо-
дит в наступление, атеросклероти-
ческие бляшки, которые копились 
всю жизнь, теперь начинают этой са-
мой жизни активно мешать. И чаще 
всего на пенсию мужчины выходят 
уже с солидным багажом: кто пере-
нес инфаркт, кто инсульт. 

Вот что должен знать каж-
дый человек о вероятных сим-
птомах инфаркта:
 резкая боль в области гру-

дины, отдающая в челюсть, руку 
или плечо (особенно на левой 
стороне);
 внезапно появившаяся 

одышка;
 ощущение головокружения, 

потеря сознания, слабость.
  Если  у вас есть сочетание по-

добных симптомов, не затягивай-
те, немедленно вызывайте не-
отложку, минуты промедления 
могут стоить вам жизни.
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Избежать этого можно, но толь-

ко если вовремя начать лечение. Не 
напрасно придумана диспансериза-
ция, призванная выявить болезни и 
факторы риска, о которых вы, может 
быть, и не догадывались. Казалось 
бы, чего проще – пройди всех вра-
чей, узнай о том, где твои уязви-
мые места и начни их укреплять, но 
не тут-то было! Молодые мужчины 
предпочитают к докторам не ходить, 
чаще всего на диспансеризацию 
приходят пожилые люди, которые 
уже перенесли серьезные болез-

Возможна ли полноценная 
жизнь после инфаркта? Конечно 
да, но с некоторыми оговорками.  
Мужчина,  который перенес сер-
дечный приступ, должен быть бо-
лее осторожен и внимателен к се-
бе. Фактически инфаркт миокарда  
проводит жирную черту в жизни 
любого человека. У больных есть 
жизнь до приступа и после него. И 
та, которая «после»,  существенно 
отличается.

Процесс восстановления и под-
держки здоровья начинается с 
момента попадания человека в 
больницу и уже никогда не пре-
кращается. Очень большую роль 
в этом процессе имеет эмоцио-
нальная поддержка близких лю-
дей, которые должны относиться к 
произошедшему не просто с пони-
манием – необходимо обеспечить 
больному самые лучшие условия 
для выздоровления, дать ему все-
стороннюю поддержку и ни в коем 
случае не оказывать на него давле-
ния. Согласитесь, психологическое 
состояние пациента после болез-
ни  весьма непростое, поэтому все 
окружающие должны быть очень 
деликатными.  

Нагрузки, которые он испытывал 
раньше, необходимо уменьшить, 
однако не следует прекращать их 
совсем. Все реабилитационные ме-
роприятия должны быть направле-
ны на скорейшее восстановление 
до уровня, максимально прибли-
женного к доинфарктному, и сни-
жение вероятности повторного 
инфаркта. Необходим регулярный 

контроль веса, уровня холестери-
на и глюкозы крови, артериального 
давления, желательно с ведением 
дневника. При избыточной массе 
тела необходимо как можно скорее 
от нее избавиться, поскольку лиш-
ний вес дает большие нагрузки на 
сердце.

Конечно, недавно «здоровому» 
мужчине очень трудно перестро-
иться. Сразу после выписки он 
приступает к своим обязанностям, 
забывая, что недавно с ним произо-
шло несчастье, и чтобы оно не по-
вторилось, стоит себя поберечь. 

Правда, зачастую мы видим со-
всем иную картину, заключаю-
щуюся в нерегулярном приеме 
лекарств, без которых после сер-
дечного приступа просто не обой-
тись. Если первые 2-3 месяца еще  
наблюдается постоянство в приеме 
пилюль, то позже, когда становит-
ся чуть легче, больные перестают 
пить те таблетки, которые назначил 
врач. Это может привести к разным 
последствиям – вплоть до повтор-
ного инфаркта, так что, дорогие чи-
татели, стоит задуматься над своей 
дисциплиной и не отказываться без 
разрешения врача от лекарствен-
ных препаратов, которые помогают 
сердцу восстанавливаться. 

Помимо регулярного приема 
лекарств не менее важна физиче-
ская активность больного, но без 
фанатизма. Нагрузки должны быть 
умеренными, интенсивность их на-
растать постепенно. Сначала реко-
мендуется спокойная и медленная 
ходьба, впоследствии можно выпол-

нять упражнения, которые повы-
шают выносливость сердца и обо-
гащают его волокна кислородом. 
Допускается плавание в медленном 
темпе, езда на велосипеде (не в гору!) 
или спокойная ходьба. Разумеется, 
все это следует делать под контро-
лем врача, который определит уро-
вень возможной нагрузки с учетом  
показателей артериального давле-
ния и частоты сердечных сокраще-
ний. Кроме того, больному после ин-
фаркта придется поменять не только 
образ своей жизни, но и рацион. 

В первую очередь необходи-
мо отказаться от жирных продук-
тов с высоким содержанием холе-
стерина (в том числе и молочных). 
В пищу стоит употреблять рыбу и 
нежирные сорта мяса. В рацион 
следует добавить больше фрук-
тов и овощей.  Не рекомендуется 
перетруждать желудок большими 
объемами пищи либо, наоборот, 
ее отсутствием. Потребление по-
варенной соли стоит сократить до  
5 граммов в день.

Конечно, не стоит забывать о 
полном отказе от курения и резком 
сокращении употребления алкого-
ля. Необходимо давать организму 
достаточное время для отдыха, же-
лательно выделять время на днев-
ной отдых или сон, привести в нор-
му вес.

В любом случае отчаиваться не 
надо – и после сердечного при-
ступа можно полноценно жить, 
главное, из случившегося стоит 
вынести урок на будущее и пере-
смотреть свои ценности.

Жизнь после инфаркта

ни. Понятие «профилактика  – луч-
шее лечение» еще никто не отменял. 
Сколько людей могли бы полноцен-
но жить, если бы заметили первые 
«звоночки». 

Еще одна проблема, о которой 
говорят специалисты – это несво-
евременное обращение в больницу 
при развивающемся инфаркте мио-
карда. А если помощь будет оказана 
в течение первых двух часов после 
случившегося,  негативные послед-
ствия инфаркта можно свести к 
минимуму. Но, к сожалению, чаще 

всего наш сильный пол, да и сла-
бый тоже, почувствовав какой-либо 
дискомфорт в сердце, не торопится 
вызывать «скорую», а ждет, пока не-
приятные ощущения пройдут сами 
по себе.  

 
Рустам Сайфутдинов, 

заведующий кафедрой  
факультетской терапии  

и эндокринологии Оренбургского 
государственного медицинского 

университета, доктор  
медицинских наук, профессор
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Тема защиты женского здоровья волнует меня уже давно, и 
поэтому я с радостью хочу донести до современных женщин 
наиболее актуальную информацию о том, что должна знать 
каждая из нас. 

Рекомендации 
доктора 
Ермолаевой

Как сохранить женское здоро-
вье? Что важно для сохранения 
женского здоровья?

1. Родиться от желанной бере-
менности от здоровой молодой ма-
тери.

2. Расти здоровой, крепкой и под-
вижной девочкой без лишнего веса.

3. Начать половую жизнь в 18 и 
старше лет.

4. Не пристраститься к вредным 
привычкам.

5. Не допускать нежеланную не-
запланированную беременность, 
закончившуюся абортом.

6. Если наступила нежеланная бе-
ременность, то прерывать ее спосо-
бом медикаментозного аборта как 
наиболее щадящего на сегодняш-
ний день.

7. Регулярно показываться жен-
скому врачу.

8. Если возникли какие-то про-
блемы со здоровьем, то быстро и 
профессионально их решить.

9. Быть разборчивой в связях, да-
бы не заразиться каким-либо забо-
леванием, передаваемым половым 
путем.

10. Применять правильную кон-
трацепцию. В разные возрастные 
периоды и в разных ситуациях она 
разная. Любая плановая контрацеп-
ция безопаснее, чем аборт (кстати, 
гормональная контрацепция явля-
ется одновременно и профилакти-
кой развития некоторых женских за-
болеваний).

11. Когда есть риск ЗППП – ис-
пользовать презерватив (риск есть 
чаще, чем вам кажется). Кстати,  

если вы придерживаетесь пунктов  
3, 5, 6, 9, 10 и 11, вам, скорее всего, не 
придется тратить деньги на попытки 
ЭКО, эффективность каждой из кото-
рых не более 30 процентов.

12. Новое в современной меди-
цине – это обследование в любом 
возрасте на вирус папилломы чело-
века. Это позволяет выделить груп-
пу женщин, у которых возможно 
развитие рака шейки матки, и про-
вести профилактику его развития.

13. Быть женственной, любить, 
быть любимой, получать удоволь-
ствие от безопасного секса.

14. Планировать рождение же-
ланных детей и тогда рожать сколь-
ко хочется. Рациональное ведение 
беременности и родов также явля-
ется профилактикой многих про-
блем женского здоровья.

15. Настраиваться на рождение 
ребенка через естественные родо-
вые пути (помнить, что «роды про-
исходят в голове»).

16. Заботиться о своем общем 
здоровье в течение всей жизни, под-
держивать нормальную массу те-
ла, рационально питаться в течение 
всей жизни.

17. Возможно, при наступлении пе-
реходного периода в жизни женщины 
(45 лет и старше) применять замести-
тельную гормональную терапию.

И основное!
Первый раз у гинеколога нужно 

побывать в 14-15 лет с профилакти-
ческой целью. Если у вас появились 
тревожные симптомы: нарушение 
менструального цикла, выделения, 
вызывающие дискомфорт, боли вни-

зу живота, посетите своего врача в 
ближайшее время. Старайтесь зара-
нее обсудить вопросы контрацеп-
ции, поинтересуйтесь, что такое экс-
тренная контрацепция. 

И далее посещение женского вра-
ча должно быть регулярным – раз в 
год, если вам не предписано делать 
этого чаще. Осмотр врача включает 
в себя осмотр шейки матки в зерка-
лах с взятием онкоцитологии, мазок 
на флору, осмотр молочных желез, 
УЗИ органов малого таза, УЗИ мо-
лочных желез или маммографию (в 
зависимости от вашего возраста).

Сорок плюс
46 процентов женщин всей плане-

ты старше 45 лет. В этой возрастной 
группе не только широко распро-
странены заболевания женской по-
ловой сферы, но и зачастую происхо-
дит выключение функции яичников, 
что приводит к ухудшению качества 
жизни. Сохранить молодость и здо-
ровье после 40 лет вы сможете с по-
мощью некоторых рекомендаций.

Составьте рацион своего питания. 
Фрукты и овощи содержат антиокси-
данты, которые предотвращают по-
явление дряблой кожи. Желательно, 
чтобы они были разных цветов, так 
как у них разные полезные свойства.

Морепродукты способствуют укре-
плению иммунитета, орехи и злаки 
позаботятся о ваших волосах, а сок из 
сельдерея или цитрусовых подарит 
организму заряд энергии.

Нужно забыть о жирных продук-
тах – организму с годами достаточ-
но сложно в одиночку справляться с 

Ирина Витальевна Ермолаева,  
врач акушер-гинеколог высшей  
категории, заведующая женской  

консультацией ГБУЗ «ГКБ №2»  
г. Оренбурга
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лишним холестерином, который за-
купоривает сосуды и приводит к об-
разованию тромбов.

Врагом любой женщины старше  
40 лет является остеопороз (хруп-
кость костей), поэтому обязательно 
включите в ежедневное питание мо-
лочные продукты с низким содержа-
нием жира – они богаты кальцием,  
необходимым костям и ногтям.

Всем известно, что алкоголь и ку-
рение пагубно влияют на женское 
здоровье и красоту. Со временем да-
же длинный и крепкий сон не спасет 
от похмелья и отечности глаз, а кожа 
из-за воздействия никотина приоб-
ретет нездоровую желтизну и станет 
дряблой. Отказаться от вредных при-
вычек обязательно следует тем жен-
щинам, которые хотят быть молоды-
ми и здоровыми в любом возрасте.

На помощь в сохранении моло-
дости придет полноценный сон. Его 
продолжительность должна быть не 
меньше 8 часов. Стакан молока с ме-
дом на ночь поможет вашему орга-
низму расслабиться.

Для поддержания хорошей физи-
ческой формы подойдет комплекс 
специальных упражнений, который 
будет учитывать все потребности 
организма. Это могут быть танцы, 
фитнес или йога. Хороши неспеш-
ные прогулки на свежем воздухе.

Незаменимым помощником в 
борьбе с изменениями кожи под воз-
действием возраста является анти-
возрастная косметика. Зрелой коже 
нужен особый уход: вам понадобятся 
ночной и дневной кремы, крем для 
кожи вокруг глаз, скрабы для тела и 
лица, бальзам для губ, сыворотка с 
осветляющим эффектом, витаминизи-
рованный тоник, маски с содержани-
ем коллагена, вода термальных источ-
ников, увлажняющий лосьон для тела.

Также поможет сохранить моло-
дость элегантный стиль в одежде. 
Зрелость совсем не повод, чтобы 
отказаться от любимых джинсов и 
начать носить безликие и бесфор-

менные костюмы: стиль одежды 
женщины, которая перешагнула ру-
беж в 40 лет, должен принадлежать 
к золотой «серединке».

Помните об аксессуарах. Благодаря 
им ваш образ станет завершенным.

Прекрасным моментом для со-
хранения молодости является вы-
деление времени именно для се-
бя: сходите к косметологу (вот куда 
пойдут деньги, которые вы раньше 
тратили на сигареты и алкоголь!), 
приобретите обновки, посмотрите 
любимый фильм и посетите инте-
ресную выставку.

Самое главное – не забывайте 
о своей самореализации: запиши-
тесь на курсы иностранных языков, 
совершите увлекательное путеше-
ствие, начните заниматься рукоде-
лием или осваивать оригинальные 
рецепты национальной кухни: вам 
подойдет все, что приносит удо-
вольствие и делает жизнь яркой.

Во все времена женщина хочет 
быть счастливой. Женское счастье – 
это любовь, семья, дети. Сегодня наши 
современницы имеют возможность 
сохранить свою красоту и здоровье 
для долгой и счастливой жизни. А мы, 
акушеры-гинекологи, имеем ресурс 
для осуществления этой мечты. 

Не пополняйте 
печальную 
статистику

Статистика такова: 65 процен-
тов женщин от 20 до 45 лет еже-
годно обращаются к врачу. Самая 
частая причина – болезни орга-
нов дыхания. Далее следуют про-
блемы со стороны мочеполовой 
сферы и желудочно-кишечного 
тракта. С возрастом увеличивает-
ся риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, развивается ар-
териальная гипертония. Ближе к 
40-45 годам значительной пробле-
мой становится сахарный диабет. 
Злокачественные опухоли встреча-
ются у 24 женщин из 1000.

Зачастую женщина сама нано-
сит вред своему здоровью, не от-
казывая себе во вредных привыч-
ках. Увы, для прекрасной половины 
человечества актуальна и пробле-
ма злоупотребления спиртным. 
Каждый дополнительный литр ал-
коголя в пересчете на спирт, выпи-
ваемый за год, сокращает жизнь на 
4,1 месяца. Свыше 77 процентов 
случаев смерти от причин, связан-
ных со спиртным, приходится на 
возраст от 20 до 45 лет. Диагноз «ал-
коголизм» имеет одна женщина из 
2000. Вроде бы не так много, но эти 
данные относятся только к стоящим 
на официальном учете в нарколо-
гических диспансерах. Реальные 
же цифры гораздо больше. Кроме 
того, стремительно растет чис-
ло наркоманок. Так, за последние 
пять лет число женщин, употре-
бляющих различные наркотики, по 
официальным данным возросло в 
4 раза. В России количество ВИЧ-
инфицированных перевалило за 
200 тысяч. Пятую часть из них со-
ставляют женщины. 

Пока здоровье есть, интересо-
ваться им многие считают излиш-
ним. Пара таблеток при плохом 
самочувствии, совет подруги – ка-
жется, этого достаточно… Но если 
женщина не прислушивается к сво-
ему самочувствию, то о большем 
не может быть и речи. Поэтому, как 
только вы ощутите малейшие про-
блемы со здоровьем, сразу идите к 

Число гинекологических заболеваний в последние годы увеличивает-
ся. Это связано с неблагоприятными условиями жизни в мегаполисах, су-
масшедшим ритмом жизни, стрессами и понижением иммунитета. Не на 
последнем месте среди причин гинекологических заболеваний – нере-
гулярная и зачастую беспорядочная половая жизнь, несоблюдение пра-
вил личной гигиены, бесконтрольный прием гормональных и противо-
микробных средств.

врачу. И чем раньше, тем лучше!
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Для того чтобы в зимнюю пору наш организм выдерживал 
нагрузки холодом и был способен сопротивляться  
инфекциям, необходимо  насытить его витаминами  
и микроэлементами.

азбука питания

Готовимся  
к зиме

Конечно, желательно это делать весь 
летне-осенний период – как говорится, 
чем больше, тем лучше. Со временем 
содержащиеся в овощах и фруктах ви-
тамины неизбежно теряются (лучше со-
храняются в плодах с плотной кожурой), 
в среднем за шесть месяцев – наполови-
ну. Полезные вещества также уходят и 
при консервировании. 

Считается, что лучше всего есть фрук-
ты, овощи и ягоды, которые выращены 
как можно ближе к нашей местности. 
Кстати, все, что появляется на прилав-
ках магазинов зимой, как правило, при-
возится из стран, где применяется так 
называемое «интенсивное земледе-
лие», то есть урожаи снимают несколь-
ко раз в год. В этом случае почвы быва-
ют истощены, а количество витаминов 
в таких продуктах снижено. С другой 
стороны, апельсины и киви, хоть и яв-
ляются «заморскими» фруктами, могут 
соперничать по содержанию витами-
на С с некоторыми нашими ягодами 
(черная и красная смородина, черно-
плодная рябина, крыжовник, малина). 
А ведь именно аскорбиновая кисло-
та более всего необходима нам зимой. 
Поддерживая иммунитет, она защищает 
организм от зловредных вирусов и бак-
терий. Мандарин, лимон и грейпфрут 
тоже содержат витамин С. Но его в этих 
плодах немного меньше. Впрочем, у всех  

цитрусовых имеются свои достоинства. 
В мандаринах много органических кис-
лот, которые улучшают аппетит и пище-
варение. Грейпфрут богат микроэлемен-
тами. Лимон благодаря значительному 
количеству органических кислот  хорош 
для людей, имеющих сниженную кислот-
ность желудочного сока. Очень полезны 
зимой плоды киви. Они славятся еще и 
наличием витаминов группы В, мине-
ральных веществ и клетчатки. 

Бананы не слишком богаты полезной 
аскорбиновой кислотой, но в них много 
калия, магния и витамина В6. Основное 
достоинство яблок и груш – пектино-
вые вещества. Они прекрасно очища-
ют кишечник и выводят из организма 
вредные вещества. Много пектинов и в  

дукты – все то, что выросло в России. 
Покупайте недавно созревшую местную 
продукцию, даже если она кажется нека-
зистой. Это дешевле и полезнее, но надо 
следить за качеством плодов.

Овощи, в принципе, полезны все. 
Наиболее богата витаминами капуста, 
наименее – свекла. В моркови и тыкве 
много бета-каротина, полезного для 
зрения. Чтобы он лучше усвоился, мор-
ковные салаты нужно заправлять расти-
тельным маслом или сметаной.

Зимой конечно же не обойтись без 
чеснока, лука и имбиря – они являются 
источниками фитонцидов, обладающих 
антибактериальными и антивирусными  
свойствами. 

При отваривании продуктов, напри-
мер, овощей, потери питательных ве-
ществ выше, чем при приготовлении 
на пару. При нагревании разрушается и 
часть витаминов. Но объем их потери за-
висит от продолжительности нагрева и 
других условий, например, содержания 
в блюде кислоты. Если при отваривании 
дополнительно добавляется сода или 
используется очень жесткая вода, поте-
ря витаминов увеличивается.

Замороженные овощи нередко со-
держат больше питательных веществ, 
чем зимой свежие.

Что касается засолки, то это один из 
распространенных методов консерва-
ции. Однако вместе с выделяющейся 
при засолке жидкостью из продукта вы-
мываются растворимые в воде белки, 
витамины и минералы. 

Исключение составляет квашеная ка-
пуста, в которой концентрация витами-
на С больше, чем в сырой.

Не стесняйтесь и не ленитесь делать 
домашние заготовки на зиму. В них не 
будет лишних соли и сахара, как в про-
мышленных консервах, и вы всегда про-
контролируете качество исходной про-
дукции. 

Как говорится, готовь витамины ле-
том! 

Марьям Шаймиева,
врач диетолог ГБУЗ «ООЦМП»

ананасе. А вот рекордами по содер-
жанию витаминов и минеральных ве-
ществ этот фрукт похвастаться не мо-
жет.  Полезно также есть зимой курагу 
и пить компот из сухофруктов.  В напит-
ке из черно слива, кураги, яблок, груш 
и изюма много калия, нужного сердцу. 
Весьма ценны также морсы из клюквы, 
брусники, смородины. Их достоинство – 
бензойная кислота, обладающая дезин-
фицирующим свойством. Особенно нуж-
ны клюквенные морсы при простудных 
заболеваниях и людям с нездоровыми 
почками. 

Очень полезно для нас регулярно 
есть морковь, капусту, яблоки, груши, 
тыкву, свеклу  и другие обычные про-
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правила жизни

Женские штучки

Как сказал мудрец, «все течет, все изменяется». Не стоит 
на месте и медицина. Каждый год появляются новые 
эффективные препараты, медицинское оборудование 
по совершенству не уступает космическим аппаратам, 
а нейрохирурги, похоже, скоро будут оперировать на 
уровне атома. Но вот что неизменно, так это важные 
заповеди и правила, которые были справедливы и сто 
лет назад, и сегодня. Одна из таких заповедей – будьте 
внимательны к своему здоровью, следите за ним. 
Особенно когда речь идет о такой деликатной сфере, как 
женское здоровье. Об этом мы побеседовали с Ниной 
Станиславовной Сайфутдиновой, заведующей женской 
консультацией ГАУЗ «ГБ №4» г. Орска.

– Современные подходы в лечении 
гинекологических заболеваний бази-
руются сразу на нескольких направ-
лениях. Во-первых, это своевремен - 
ное выявление заболевания, во-вто-
рых – эффективное консервативное 
лечение, которое позволит как мож-
но дальше отсрочить либо исключить 
оперативное вмешательство и сохра-
нить репродуктивные органы жен-
щины. 

Миома матки относится к одному 
из наиболее часто встречающихся до-
брокачественных опухолевых ново-
образований. К сожалению, она мо-
лодеет, и сейчас даже у нерожавших 
женщин, у девушек, которые не имели 
ни воспалительных процессов, ни ис-
кусственных прерываний беременно-
стей, мы наблюдаем это заболевание. 

Поэтому регулярные профилакти-
ческие осмотры рекомендованы всем, 
начиная с 14-16 лет. Миома в молодом 
возрасте чревата тем, что насыщенный 
гормональный фон женщины прово-
цирует рост опухоли, и одним консер-
вативным лечением можно не обой-
тись. Необходимо как можно раньше 

встать на диспансерный учет и посе-
щать гинеколога раз в три месяца, для 
того чтобы выявить все факторы: рост 
опухоли, нарушение функции и так  
далее.

Бывают миомы симптомные и бес-
симптомные.

Бессимптомная, с хорошим распо-
ложением миомных узлов болезнь не 
приносит особого вреда здоровью 
женщины, в том числе репродуктив-
ной функции. То есть женщина может 
забеременеть и благополучно родить 
ребенка.

С симптомной миомой все гораздо 
сложнее, заболевание сопровождает-
ся болями, кровотечением, обильны-
ми менструациями, которые приводят 
к анемии, гемоглобин понижается, за-
щитные функции организма истоща-
ются. Но женщина порой даже не по-
дозревает, что с ней происходит, и идет 
на прием к терапевту с основными жа-
лобами на слабость, головокружение, 
упадок сил. Отрадно, что терапевты, 
как правило, связывают эти симптомы 
с истинным заболеванием и направ-
ляют пациентку к гинекологу, которо-
му и предстоит дифференцировать 
расположение миомных узлов, чтобы 
исходя из этого выбрать тактику лече-
ния. На первый план выступают кон-
сервативные методы. Это прежде все-
го лекарственные препараты. Правда, 
есть здесь один не совсем приятный 
момент. Некоторые из них могут вы-
зывать искусственную менопаузу,  

которая для женщины 40-45 лет может 
быть неприятной не только в физиоло-
гическом плане, но и в психологиче-
ском, повлиять на ее самооценку. 

Тем не менее есть немало комбини-
рованных препаратов, которые имеют 
и контрацептивный эффект, и позво- 
ляют стабилизировать рост миомных 
узлов.

В любом случае прежде чем при-
нимать препараты, а все они содержат 
гормоны, надо обязательно пройти об-
следование (маммографию или УЗИ) 
молочных желез, поскольку это орга-
ны-мишени, УЗИ внутренних органов 
(матки и придатков), сделать мазок на 
онкоцитологию и, конечно же, сдать 
биохимические и клинические анали-
зы. И только после этого врач назначит 
препараты и, разумеется, будет сле-
дить, как женщина на них реагирует. 
Прием лекарств может быть довольно 
длительным. 

Стоит отметить, что миому мы про-
сто так не вылечим, пока у женщины не 
наступит естественная менопауза. С ее 
наступлением женские половые гор-
моны сходят на нет и происходит как 
бы самоизлечение. 

Так что, если кратко охарактеризо-
вать задачу врачей по профилактике 
и лечении миомы, – это не дать толчка 
росту этих узлов и подвести женщину к 
естественной менопаузе.

И в завершение хотелось бы на-
помнить, что не все зависит от врача. 
Женщине тоже необходимо заботить-
ся о своем здоровье и регулярно про-
ходить профосмотры. И объяснять 
своим дочкам, что о женском здоровье 
нужно заботиться с ранних лет. 

К сожалению, миома молодеет, 
и сейчас даже у нерожавших жен-
щин, у девушек, которые не име-
ли ни воспалительных процессов, 
ни абортов, мы наблюдаем это за-
болевание. 
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в курсе дела

Что-то стало 
холодать…

Впрочем, шутливое 
двустишие нам захотелось 
продолжить совсем 
другими словами. 
Наступившая осень  
и уже совсем близкая зима 
заставляют в очередной 
раз обратить самое 
серьезное внимание 
на иммунизацию. Тем 
более что прививки – 
это не только защита 
вашего здоровья, 
но, как оказалось, и 
вашего кошелька. Что 
нам наглядно доказала 
заведующая отделением 
профилактики  
ГАУЗ «ГБ №4» г. Орска  
Г.В. Кузнецова.

щин на сроке более 30 недель, пожи-
лых людей. То есть так называемую 
группу риска, которая наиболее безза-
щитна перед инфекцией. 

Особенно я хотела бы обратить вни-
мание родителей на необходимость 
иммунизации. Ведь ежегодно наи-
большее количество случаев заболе-
вания гриппом регистрируется имен-
но среди детей. Причем заболевшие 
дети дольше выделяют вирус гриппа, 
чем взрослые. К тому же заболевание 
у них протекает наиболее тяжело и по-
рой  требует лечения в стационаре. 

Статистика свидетельствует: более 
90 процентов госпитализированных 
по поводу гриппа – это именно дети.  
И продолжительность заболевания у 
них значительно больше, чем у взрос-
лых.

Для защиты детей раннего возраста 
(особенно до 6 месяцев, таких крох не 
вакцинируют) целесообразно привить 
против гриппа всех лиц, тесно контак-
тирующих с ребенком. Я сама мать тро-
их детей, в семье мы все делаем при-
вивки. И я вижу, что мои ребятишки 
меньше и легче болеют.

Но это вовсе не значит, что взрос-
лые могут спокойно обойтись без этой 
важной прививки. Ведь эту  категорию 
недаром называют  трудоспособным 
населением. Мы все хотим в первую 
очередь работать, а не болеть.  

Но даже если простуда найдет ла-
зейку в ваш организм, благодаря при-
вивке болезнь пройдет быстрее, а ле-
карственные препараты окажут более 
действенный эффект. И к тому же вы 
почувствуете и эффект экономиче-
ский: например, арбидол стоит триста 

 Галина Владимировна, несмо-
тря на то, что живем мы вроде бы 
в просвещенный век, отношение 
к прививкам у многих достаточно 
прохладное… 

– Хочу обратить внимание наших 
читателей, что прививка, которая  в 
просторечье называется «против 
гриппа», это прививка комбинирован-
ная. Она не просто защищает нас от 
определенных вирусов группы А, В, С. 
Она идет с иммунокорректорами, ко-
торые стимулируют специфический и 
неспецифический иммунитет, выраба-
тывают антитела, чтобы организм че-
ловека был готов противостоять раз-
нообразным инфекциям, а не только 
гриппу.

Как всегда, в первую очередь мы 
прививаем детей, беременных жен-

рублей, и, если человек привит, этот 
препарат прекрасно работает, при-
чем комплексно. А вот непривитому, 
чтобы получить тот же лечебный ре-
зультат, придется  использовать бо-
лее сильные медикаменты, к приме-
ру, тамифлю, стоимость которого уже 
порядка полутора тысячи рублей. И 
дополнительно докупать препараты, 
снимающие другие симптомы ОРЗ.

А ведь всего этого можно избежать, 
просто сделав прививку. 

Сегодня многие уповают на народ-
ные средства. Но смею вас уверить: ни 
чеснок, ни лук, ни физические упраж-
нения, ни самые современные про-
тивовирусные препараты не в состо-
янии повысить иммунитет так, как 
прививка.

Еще раз напомню. Во время привив-
ки в организм вводятся ослабленные 
вирусы гриппа. Эти вирусы не вызыва-
ют болезнь, но позволяют иммунной 
системе выработать антитела, которые 
надежно защитят нас от инфекции.

Вырабатываются они не сразу. На 
то, чтобы создать их, организму тре-
буется определенное время. Поэтому 
прививки делают не во время эпиде-
мии, а заранее. 

Кстати, если вы прививались в про-
шлом году, это не значит, что сейчас де-
лать это не обязательно. Во-первых, со 
временем антитела теряют свою силу, 
часть из них разрушается. Во-вторых, 
вирус гриппа ежегодно меняется, и 
прошлогодние вакцины могут попро-
сту устареть и не сработать против но-
вых модифицированных вирусов.

Поэтому мой всем совет – не прене-
брегайте вакцинацией. 
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для всех и для каждого

Завтрак съешь сам... 
...обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Кто из 
нас не знаком с этой народной мудростью? Другой 
вопрос, следуем ли мы этим советам. Как показывает 
жизнь – не часто и не все. А вот с последствиями такого 
пренебрежительного отношения к правильному питанию 
и здоровому образу жизни приходится бороться врачам. 
О том, какие заболевания желудочно-кишечного 
тракта сегодня лидируют и как предотвратить или 
минимизировать риск развития этих заболеваний, нам 
рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии 
ГАУЗ «ГБ№4» г. Орска Светлана Аркадьевна Реутова. 

– Чаще всего к нам в отделение об-
ращаются с хроническими панкреати-
тами, как правило, после осмотра хи-
рурга, который исключает показания к 
оперативному вмешательству. Следует 
помнить, что панкреатит очень серьез-
ное заболевание, поскольку затраги-
вает поджелудочную железу, значение 
которой для нашего организма трудно 
переоценить. Без нее человек просто 
не может существовать, и нет приме-
ров в мировой практике по пересадке 
этого органа. Поэтому внимание к ней 
особое, и требуется очень тщательное 
лечение, чтобы поджелудочная желе-
за выполняла свои функции в полном 
объеме. 

Второе заболевание по количеству 
обращений – это язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. К сожалению, в последнее время к 
нам поступают пациенты с тяжелыми 
формами этого заболевания. Либо это 
язва очень большого размера, свы-
ше одного сантиметра, либо с угро-
жающими кровотечениями. Причем 
подавляющее число пациентов с та-
кими запущенными формами молодо-
го возраста. Причины, на мой взгляд, 
связаны прежде всего с социальными 
факторами. Стрессы, нагрузки прово-
цируют заболевание, лечению кото-
рого просто не уделяется внимание. 
Зачастую, чтобы не было проблем на 
работе, люди не берут больничный, 
занимаясь самолечением, купируя бо-
ли чем только возможно. В результате 
только наносят вред организму и по-
лучают болезнь в запущенной форме. 

Загруженность работой приводит 
и к неправильному питанию. Как не-
редко говорят многие мои пациенты, 
«мы очень рано начинаем работать,  
завтракать не успеваем, обед в лучшем 
случае – какой-нибудь перекус всухо-
мятку». То есть полноценный прием 
пищи только поздним вечером, и ни-
какой пользы он не приносит. Ужин 
становится дополнительной нагруз-
кой на желудочно-кишечный тракт, и 
во время сна организм человека про-
сто не отдыхает. Такой вот замкнутый 
и порочный круг получается. Но разо-
рвать его можно и нужно, если вы хоть 
немного дорожите своим здоровьем.

Во-первых, необходимо обязатель-
но завтракать. Для жизнедеятельно-
сти и полнофункциональной работы 
человеческого организма нужна энер-
гия. Ее в виде калорий мы получаем из 
продуктов питания. Голодное начало 
дня всегда гарантирует быструю утом-
ляемость. Вы становитесь злыми и раз-
дражительными. Кстати, завтрак помо-
гает нам лучше концентрироваться и 
больше запоминать. Например, есть 
исследования, показавшие, что дети, 
регулярно завтракавшие кашами, ус-
ваивали намного больше информации 
и легче включались в учебный про-
цесс, нежели их одноклассники, кото-
рые пропускали завтрак. Несомненно, 
это относится и к взрослым людям. Не 
менее важно и то, что вы едите на за-
втрак: желательно, чтобы утренний 
прием пищи состоял из продуктов, в 
которых мало холестерина, сахара и 
насыщенных жиров. И очень важно, 

чтобы у каждого был обед. Понимаю, 
далеко не у всех есть возможность 
полноценно поесть днем. Но не поле-
нитесь приготовить заранее, напри-
мер, гречневую кашу и котлетку, кото-
рые можно взять с собой в термосе. 
Хорошо подойдут кисломолочные 
продукты, варенец, бифидок, но не 
жирные – 2,5%, а с ними сухое галет-
ное печенье. Только никак не сдоба в 
виде булочек. И если был пусть и такой 
скромный, но все же обед, агрессив-
ные кислотно-пептидные факторы уже 
не так будут влиять на ваш желудок. И 
вечером вы сможете спокойно поужи-
нать без переедания. 

Выполнение этих простых правил 
поможет вам нормализовать работу 
вашего желудочно-кишечного тракта. 

А если вы почувствовали даже ма-
лейшие нарушения в его работе, не-
медленно обращайтесь к врачу, не 
запускайте болезнь, ведь в итоге вы 
можете нанести непоправимый вред 
организму, потеряв, собственно, и ра-
боту, ради которой жертвовали своим 
здоровьем. 

Зачастую, чтобы не было про-
блем на работе, люди не берут 
больничный, занимаясь самоле-
чением, купируя боли чем толь-
ко возможно. В результате только 
наносят вред организму и полу-
чают язвенную болезнь желудка 
или двенадцатиперстной кишки в 
запущенной форме. 
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здоровый образ жизни

Не думай о здоровье 
свысока

 В нашем городе, как и по всей 
стране сердечно-сосудистые за-
болевания являются одними из 
актуальных. В их числе преобла-
дает артериальная гипертония. 
Что является провокатором сер-
дечно-сосудистых заболеваний? 

– Во-первых, это наследствен-
ность. Во-вторых, психологические 
факторы: нервное перенапряжение, 
стрессовые ситуации. В-третьих, 
неправильный образ жизни: пере-
едание или жесткие диеты, недо-
статочная физическая активность, 
курение, алкоголь. 

Ежегодно на основании клинических исследований  
проводится оптимизация подходов к лечению  
сердечно-сосудистых заболеваний. Все большая роль отводится 
своевременным профилактическим мероприятиям.  
Но статистика такова, что болеем мы из-за этого не реже.  
Что делать? «Вести здоровый образ жизни и активно  
его пропагандировать», – так считает заведующая 
терапевтическими участками «ГБ №1» города Бузулука  
Ольга Михайловна Невзорова, с которой состоялся  
наш недавний разговор. 

 Существуют ли предельно-до-
пустимые нормы алкоголя? 

– Как врач скажу: пить нельзя. 
Хотя и существуют мнения, что па-
ра бокалов красного вина идут да-
же на пользу, но это заблуждение. 
Алкоголь приводит к нарушению 
обмена веществ и жизнедеятельно-
сти всех органов и систем, в первую 
очередь центральной нервной си-
стемы. Он задерживается в клетках 
головного мозга до 15 суток. Если 
хотите сберечь свое здоровье –  
откажитесь от алкоголя совсем. 

 Ольга Михайловна, в каком 
возрасте обращения к вра-
чу-кардиологу становятся чаще? 

– Женщины обращаются несколь-
ко чаще, но живут при этом доль-
ше. Это происходит за счет гор-
монального фона. А в целом наши 
паци  енты – люди старше 45 лет. Это 
связано со всеми выше перечислен-
ными факторами риска, которые в 
течение жизни накапливаются, а с 
возрастом начинают проявляться. 

 Как вы относитесь к народной 
медицине?

– Никаких примочек, растира-
ний и микстур! Только консульта-
ция специалиста и своевременное 
лечение болезни лицензирован-

ными и разрешенными к примене-
нию лекарственными препаратами. 
Ведь проблема заключается в том, 
что, когда человек пытается помочь 
себе народными средствами, он от-
тягивает визит к врачу. В результате 
иногда болезнь настолько запуще-
на, что помочь пациенту практи-
чески невозможно. Фитотерапия 
может быть только дополнением к 
назначениям врача.

 
 Какая роль в предупреждении 

сердечно-сосудистых заболева-
ний отводится профилактике?

– Роль профилактики при лече-
нии ССЗ огромна. Она в прямом 
смысле может спасти человеку 
жизнь, поскольку заставляет за-
думаться о здоровом образе жиз-
ни, привлечь к нему своих детей, 
друзей. 

Сегодня проводится много ак-
ций, выпускаются листовки и бу-
клеты, доктора обращаются к на-
селению с экранов телевизоров. 
Лейтмотив – относитесь внима-
тельно к своему здоровью. Ведь это 
очень просто: контролируйте такие 
показатели, как артериальное дав-
ление, уровень сахара и холестери-
на в крови, не пренебрегайте дис-
пансеризацией, ведите активную 
жизнь и будьте всегда позитивны. 


