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неизлечимых больных, на что пожерт-
вовала еще 100 тысяч рублей. Ведь 
именно Никифору Прокофьевичу Са-
винкову принадлежала идея строи-
тельства этой больницы. Место под 
паллиативную лечебницу выделили 
здесь же, а «заразные бараки» и отде-
ление для «хроников» впоследствии 
стали подразделениями единой ам-
булатории. Так и началась история 
Оренбургской областной клиниче-
ской больницы №2. 

Президиум Оренбургского гор-
совета своим постановлением от 
31.03.1937 года полагает новостроя-
щуюся больницу на Торговой площа-
ди именовать «Городской больницей», 
в составе которой считать: новую ин-
фекционную, старую инфекционную 
для хроников и новую хирургическую 
на правах отделений. В дальнейшем 
были открыты родильное, гинеколо-
гическое, терапевтическое отделения. 
В 40-м году «Городская больница» ста-
ла городской больницей им. Чкалова. 
В 1947 году в больнице было уже 
665 коек и 10 отделений: родильное, 
терапевтическое, бруцеллезное, ото-
ларингологическое, инфекционное, 
кожно-венерологическое, хирургиче-
ское, травматологическое, урологиче-
ское и отделение челюстно-лицевой 
хирургии. В 1950 году из Чкаловской 
городской больницы инфекционное 
отделение выделено в самостоятель-
ную инфекционную больницу. 

В связи с промышленным осво-
ением Оренбургского газоконден-
сатного месторождения возникла 
необходимость создания системы 
медицинского обслуживания газови-
ков, и 26 апреля 1976 года решени-
ем исполкома Оренбургского город-
ского совета депутатов трудящихся 
принято решение о преобразовании 

от первого лица

Помнить о прошлом, ценить 
настоящее, заботиться 
о будущем. Эти слова 
вполне могут стать девизом 
Оренбургской областной 
клинической больницы №2, 
или «газпромовской», 
как до сих пор ее называют 
в народе. Опираясь на опыт 
своих предшественников, 
лечебное учреждение активно 
развивается и строит весьма 
амбициозные планы. Обо всем 
этом мы поговорили с главным 
врачом клиники 
Б.Л. Колесниковым.

Вчера, сегодня, 
завтра

 Борис Леонидович, 2015 год – 
юбилейный для вашей больницы. 
Первых пациентов она приняла сто 
лет назад. С чего все начиналось?

– Нам самим было очень интерес-
но узнать историю нашей больни-
цы и что послужило отправной точ-
кой ее создания. Мы много времени 
провели в Государственном архиве 
Оренбургской области и изучили не-
мало документов, сохранивших исто-
рию развития службы по охране здо-
ровья граждан Оренбургского края. 
В 1915 году в Оренбургской губернии 
сложилась чрезвычайная ситуация, 
в городе увеличивалось количество 
беженцев, а среди них усиливалась 
эпидемическая заболеваемость: сви-
репствовали холера, тиф, скарлатина, 
корь, оспа. В журнале Оренбургской 
городской думы от 2 апреля 1915 
года сообщалось о том, что «реше-
но возбудить ходатайство перед 
Противочумной Комиссией об отпу-
ске средств на постройку четырех за-
разных бараков по 25 коек каждый и в 
связи с этим просить Управу обратить-
ся в Городскую думу с ходатайством 
об ассигновании средств на выработ-
ку общего плана будущего больнич-
ного городка на Мариинской площа-
ди» (позже она была переименована 

в Торговую площадь, а впоследствии 
– в улицу Орскую). А в ноябре 1915 
года также было принято решение о 
строительстве заразных бараков для 
беженцев на 200 коек на Мариинской 
площади рядом с заразными барака-
ми, выстроенными городской упра-
вой на средства Противочумной 
комиссии, и выделении на их строи-
тельство 125 тысяч рублей. Примерно 
в то же время Ольга Николаевна 
Савинкова – вдова оренбургско-
го мецената, купца первой гильдии 
Никифора Савинкова – пожелала в 
память о муже построить в городе от-
деление для «хроников» – тяжелых и 
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от первого лица
городской больницы в медсанчасть 
«Оренбурггазпрома». В дальнейшем 
предприятие вышло из состава учре-
дителей, и в 2001 году мы стали госу-
дарственным учреждением здраво-
охранения «Оренбургская областная 
клиническая больница №2». Сегодня 
ООКБ №2 – это тринадцать лечеб-
ных корпусов. В структуре больни-
цы: круглосуточный стационар на 
728 коек, стационарозамещающие 
отделения, амбулаторно-поликлини-
ческая служба.

 ООКБ №2 до сих пор называют 
«газпромовской». Несмотря на то, 
что она давно приобрела статус об-
ластной, сохранились ли рабочие 
отношения с крупнейшим в регио-
не предприятием?

– Мы очень признательны 
предприятию, так как с момен-
та преобразования в медсанчать 
«Оренбурггазпрома» больница пере-
жила второе рождение. Один за дру-
гим были построены современные 
здания, составляющие больничный го-
родок общей площадью 7,7 гектара. В 
1980 году сдан в эксплуатацию 5-этаж-
ный терапевтический корпус. В том 
же году введены родильный дом на 
190 коек и детский корпус, в котором 
впоследствии были развернуты дет-
ские аллергологическое и пульмоно-
логическое отделения. Сегодня это – 
областной детский аллергологиче-
ский центр. В 1982 году завершилось 
строительство здания консультатив-
ной поликлиники. Здесь же было от-
крыто отделение профилактических 
осмотров, которое явилось основой 
для создания в 2005 году областно-
го центра профессиональной пато-
логии. За 1980-1984 годы построены 
патологоанатомический, хозяйствен-
ный корпуса, пищеблок, станция ле-
чебного газа. В этот период было при-
обретено уникальное оборудование: 
магнитно-резонансный томограф, ли-
тотриптер, начала свою работу уни-
кальная барокамера «Урал-1». 

Мы и сегодня сохранили теплые 
дружеские отношения с газовиками: 
работники предприятия проходят 
в центре профпатологии углублен-
ный профосмотр, при необходимо-
сти осуществляется стационарное 
лечение. Мы благодарны предпри-
ятию «Оренбурггазпром» и готовы к 
дальнейшему плодотворному сотруд-
ничеству. 

 Невозможно в масштабах од-
ного интервью рассказать о том, 
что сегодня представляет собой 
ООКБ №2. Поэтому давайте оста-
новимся на том, чем ваша клиника 
отличается от других лечебных уч-
реждений области?

– Больница действительно отли-
чается от других лечебных учреж-
дений. Так исторически сложилось, 
что, несмотря на то, что мы являемся 
областной, в нашей структуре име-
ется и первичное звено – участко-
вая служба и женская консультация. 
В больнице оказываются все виды 
помощи: первичная медико-сани-
тарная, специализированная, вы-
сокотехнологичная. Некоторые от-
деления нашей ООКБ №2 являются 
единственными в области – это ме-
дико-генетическая консультация, 
центр профессиональной патоло-
гии, пульмонологический центр, 
детский аллергологический центр. 
Мы единственные в области уста-
навливаем профессиональные за-
болевания.

 Ваша больница по праву ценится 
своими кадрами. И многие орен-
буржцы хотят сегодня получить 
не просто квалифицированную 
медицинскую помощь, а именно у 
конкретного врача. Кого бы Вы на-
звали лидерами ООКБ №2?

– Празднуя вековой юбилей, хо-
чется назвать не только тех сотруд-
ников, которые сегодня вносят 
наибольший вклад в развитие боль-
ницы, но и ветеранов, которые от-
дали больнице многие годы. С 1949 
по 1993 год работала Капитолина 

Александровна Дым ченко, она заве-
довала кардиологическим отделе-
нием. Трудовой стаж Зои Факеевны 
Бахаревой – 52 года (1950-2002)! Под 
ее руководством проходило станов-
ление физиотерапевтической служ бы 
больницы. После войны вернулась 
в больницу Екатерина Петровна 
Куровлева, которая была операцион-
ной сестрой еще с 1939 года и всю во-
йну прошла фронтовой медсестрой, 
затем ей пришлось работу совмещать 
с учебой в медицинском институте, 
потом – целина, и снова возвраще-
ние в больницу, в которой она прора-
ботала до 1996 года. Сорок лет – стаж 
Валентины Антоновны Трегубовой, 36 
лет трудилась у нас ее коллега Тамара 
Герасимовна Кирьянова. Заслуженный 
врач РФ Ольга Сергеевна Павловская 
работала в коллективе с 1961 по 2006 
год. С 1963 по 2010 год работала пуль-
монологом отличник здравоохра-
нения Любовь Беньяминовна Каган. 
Огромный вклад в развитие аллерго-
логической службы в области внесла 
Анна Григорьевна Самойлова. 

Долгие годы в больнице трудятся 
Геннадий Павлович Никитенков, Оль -
га Николаевна Неверова, Евге  ния 
Михайловна Егорова, Антонина Ва -
сильевна Фалькова, Лариса Ефимов-
на Кругликова, Наталья Романовна 
Кудашева, Галина Романовна Кира-
сирова, На талия Андреевна Гандыби-
на, Светлана Васильевна Абрамова, 
Сер гей Павлович Даньшин, Клара 
Александровна Арсланова, Тамара 
Алексеевна Захарова, Людмила Влади-
мировна Фурсова, Тамара Григорьев-
на Шипу нова, Виктор Викторович 
Кабанов и многие другие.
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от первого лица
Бок о бок трудились с нашими 

специалистами сотрудники меди-
цинской академии – это Яков Иоси-
фович Коц, Зинаида Казими ровна 
Забегальская, Маргарита Пав ловна 
Воляник, Мара Абрамовна Фро лова.

Наши врачи неоднократно ста-
новились лауреатами премии гу-
бернатора Оренбургской области 
«Достоинство и милосердие». В раз-
ные годы в номинации  «Лучший 
врач» побеждали заместитель глав-
ного врача по медицинской части 
Николай Александрович Неверов, 
заведующий пульмонологическим 
отделением, главный пульмоно-
лог области Амыржан Магажанович 
Кул баисов, врач акушер-гинеколог 
Любовь Егоровна Селина. В 2012 го-
ду в номинации «За спасение и сохра-
нение жизни» победила бригада вра-
чей в составе Валерия Николаевича 
Конкина – заведующего гинеколо-
гическим отделением, Надежды Ва-
лентиновны Масловой – врача ульт-
развуковой диагностики совместно 
с врачами ОКБ №1: кардиохирургом 
Виктором Олеговичем Рожковым и 
врачом анестезиологом-реанимато-
логом Николаем Александровичем 
Вороновым. Бригада врачей отмече-
на за спасение и сохранение жизни 
матери и ребенка, проведение слож-
ной кардиохирургической операции 
(ушивание дефекта сердца) и родо-
разрешение при наличии острой сер-
дечной недостаточности в условиях 
искусственного кровообращения. 

В 2011 году лауреатом областной 
премии «Женщина Оренбуржья» в но-
минации «Женщина и милосердие» 
стала заведующая эндокринологи-
ческим отделением, главный эндо-
кринолог области Ольга Борисовна 
Илюхина. 

В этом году заведующий отде-
лением рентгенхирургических ме-
тодов диагностики и лечения уро-
логических заболеваний, главный 
уролог области Фарит Фарихович 
Уразов награжден нагрудным зна-
ком «Лучший медицинский работник 
Оренбуржья». 

Всего же в коллективе трудятся 
около 1400 сотрудников, среди них 
два заслуженных врача Российской 
Федерации, семь отличников здра-
воохранения, три доктора и 13 кан-
дидатов медицинских наук. Более 
60 процентов сотрудников имеют 
квалификационные категории.

 Недавно все мы отметили 70-ле-
тие Великой Победы. Подвиг меди-
ков на войне особый – они риско-
вали своей жизнью, чтобы спасти 
другие. Как Вы чествовали своих 
ветеранов?

– Высшая оценка подвига со-
ветских медиков в годы Великой 
Отечественной войны – это память 
потомков, память о тех, кто жив, и о 
тех, чьи жизни были принесены на 
алтарь Отечества, память о делах, 
которые они совершили. Мне бы хо-
телось выразить слова искренней 
благодарности и глубокой призна-
тельности всем, кто воевал и трудил-
ся в эти годы на благо нашей Великой 
Победы над врагом. 

Мы с огромным удовольствием 
поздравили своих ветеранов. Среди 
бывших сотрудников больницы участ-
ников войны, тружеников тыла и детей 

войны – 118 человек. Для наших доро-
гих ветеранов был организован празд-
ничный концерт, по окончании кото-
рого накрыли стол с угощениями, всем 
вручили денежные суммы, а также от-
крытки с поздравлениями и цветы. К 
тем, кто не смог по состоянию здоро-
вья принять участие в празднике, мы 
приезжали на дом. С участниками и ве-
теранами войны были организованы 
интервью для газет и телевидения. Их 
фотографии были размещены на бан-
нерах на улицах города. 

 Какие масштабные проекты реа-
лизуются в больнице в юбилейный 
год?

– Самый значимый проект – строи-
тельство областного перинатально-
го центра на 170 коек, которое стало 
возможным благодаря включению 
нашего региона в федеральную 
программу. Этому предшествовала 
серьезная работа, потребовалась 
целая система обоснований, под-
готовка проекта, решение ряда во-
просов, в том числе землеотведе-
ния, а также определения участия 
области. Объем капиталовложений 
в строительство составит 2,5 млрд 
рублей в течение 2014-2016 годов. 
Из них средства федерального фон-
да ОМС – 1,4 млрд, областного бюд-
жета – 1,1 млрд рублей. По плану 
перинатальный центр должен на-
чать работать во втором полугодии 
2016 года. Введение его в строй 
позволит существенно улучшить 
оказание медицинской помощи 
беременным, родильницам и ново-
рожденным.  
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«Будущее принадлежит медицине предохранительной. «Будущее принадлежит медицине предохранительной. 
Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству…»Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству…»

Н.И. ПироговН.И. Пирогов

ПриложениеПриложение

Оренбургский областной центр медицинской профилактикиОренбургский областной центр медицинской профилактики

– Я думаю, что профилактике от-
водится главная роль. Конечно, со-
вершенствование медицинской по-
мощи тоже будет продолжено, но 
именно продолжено. Ведь все мы зна-
ем, что еще в 2013 году в нашей об-
ласти были открыты пять первичных 
сосудистых отделений (в Оренбурге, 
Орске, Бузулуке, Новотроицке, Ново-
сергиевском районе) и один регио-
нальный – на базе областной клини-
ческой больницы №1. Кроме того, экс-
тренная специализированная помощь 
пациентам с острой сосудистой пато-
логией оказывается в десяти межмуни-
ципальных центрах в крупных район-
ных и городских больницах. Для этого 
медицинские учреждения получили 
соответствующее оснащение и органи-
зовали полноценный лечебный про-
цесс. То есть достижения современной 
медицины и усовершенствованная ма-
териальная база позволяют вернуть 
многих пациентов к полноценной жиз-
ни. Однако повода для успокоенности 
у медицинских работников нет, пози-

тивный результат необходимо разви-
вать, увеличивая продолжительность 
жизни оренбуржцев. В этом деле край-
не необходима приверженность насе-
ления к мерам профилактики. Одним 
докторам не справиться, важно, как 
сам человек относится к своему здо-
ровью, выполняет ли все предписания 
врача, учитывает ли факторы риска. 
Знание несложных правил поможет 
дольше оставаться активным и здоро-
вым. То есть наша задача, задача про-
филактической медицины, бороться 
не со следствием – болезнью, а с при-
чинами, которые могут привести чело-
века на больничную койку.

 Началом реализации проекта 
«Оренбуржцам – здоровое сердце» 
стала одноименная информацион-
но-профилактическая акция, кото-
рая прошла в Беляевке…

– Это мероприятие состоялось в 
конце минувшего года, но задумы-
валось гораздо раньше. Его темати-
ка была определена заранее, исходя 

2015 год объявлен 
Президентом 
В.В. Путиным 
Национальным 
годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 
С этой инициативой 
созвучен губернаторский 
проект «Оренбуржцам – 
здоровое сердце». 
Какая роль 
в этой работе отводится 
профилактике?
С этого вопроса 
началось наше интервью 
с главным врачом 
ГБУЗ «Оренбургский 
областной центр 
медицинской 
профилактики» 
Алексеем 
Михайловичем 
Боломожновым.

Оренбуржцам – 
здоровое сердце!
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официально

из того факта, что именно сердечно-
сосудистые заболевания во всем ми-
ре являются одной из главных при-
чин преждевременной смертности, 
уносящей миллионы бесценных че-
ловеческих жизней. К сожалению, на-
ша область – не исключение. И здо-
рово, что региональная инициатива 
совпала с идеей Президента России 
Владимира Владимировича Путина 
объявить 2015 год Национальным го-
дом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

В нашей первой акции помимо соб-
ственно областного центра медицин-
ской профилактики приняли участие 
специалисты регионального минздра-
ва, медработники Беляевской район-
ной больницы, представители район-
ной администрации. 

В Беляевском Доме культуры со-
брались не только жители райцен-
тра, но и сел района. Тема разговора – 
профилактика артериальной гипер-
тонии – выбрана не случайно. Именно 
гипертония, которой страдают более 
40 процентов взрослого населения, 
зачастую становится отправной точ-
кой развития сердечно-сосудистых 
катастроф.        

В ходе акции специалисты област-
ного центра медицинской профилак-
тики измеряли  давление всем жела-
ющим, а также консультировали по 
интересующим вопросам. А уже непо-
средственно в актовом зале состоял-
ся разговор о том, как предупредить 
развитие артериальной гипертонии. 
Специалисты ГБУЗ «Областной центр 
медицинской профилактики» под-
робно рассказали обо всех факторах, 
которые могут привести к этой бо-
лезни, обозначили несложные мето-
дики, призванные помочь справиться 
с недугом и улучшить качество жизни. 
Всем участникам акции были предло-
жены листовки и буклеты по здорово-
му образу жизни. 

Также в рамках мероприятия со-
стоялся обучающий семинар для со-
трудников врачебных амбулаторий и 
ФАПов Беляевского района, где мед-
работники смогли узнать больше о но-
вых методиках профилактической ра-
боты с населением.

 Где прошли такие же акции уже в 
2015 году?

– Помимо Беляевки мы побыва-
ли в Адамовке, Пономаревке, Илеке, 
Грачевке, Гае. Где-то меняли состав 
специалистов, формат общения с 
участниками, но главное оставалось 
незыблемым: проводилась полно-
масштабная профилактическая рабо-
та, направленная на борьбу с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. До 
конца года планируется еще 13 выез-
дов в территории. Кстати, когда мы ра-
ботали в сельской местности, то при-
шли к выводу, что такие акции очень 
востребованы именно в глубинке. 
Однако большой резонанс вызвала и 
акция «120/80», которая состоялась в 
Оренбурге в молле «Армада» и была 
организована также в рамках проекта 
«Оренбуржцам – здоровое сердце». 

 Расскажите о ней подробнее.
– Акция «120/80» проводилась по 

инициативе министерства здравоох-
ранения Оренбургской области. Она 
была организована совместными 
усилиями Оренбургского областного 

центра медицинской профилакти-
ки, Центра социальных инициатив 
«Развитие» и четырьмя медицински-
ми организациями г. Оренбурга: го-
родской клинической больницей 
№5, городской клинической боль-
ницей им. Н.И. Пирогова, городской 
детской клинической больницей и 
Оренбургской областной клиниче-
ской больницей №2. 

Специалистами проводились про-
филактические консультации по про-
филактике артериальной гипертонии, 
велись беседы по вопросам сохране-
ния и укрепления своего здоровья. 
Была организована раздача информа-
ционно-просветительных листовок. 
За время проведения акции (с 13 до 
16 часов) в ней приняли участие око-
ло 4000 тысяч посетителей торгового 
центра. Повышенное артериальное 
давление было выявлено у 39 про-
центов участников акции, при этом у 
5 процентов – впервые. Акция сопро-
вождалась тематическими виктори-
нами с раздачей призов. Была орга-
низована динамичная концертная 
программа «Витамин хорошего на-
строения». Финальным мероприятием 
стал танцевальный флешмоб с участи-
ем более 100 волонтеров-студентов.

На мой взгляд, акция удалась: лю-
ди подходили, задавали вопросы, из-
меряли свое артериальное давление, 
консультировались у специалистов, 
а это значит, что они неравнодушны к 
своему здоровью. Будем стремиться к 
тому, чтобы подобный интерес был у 
всех без исключения оренбуржцев.

Наша задача, задача областного цен-
тра медицинской профилактики, за-
ключается еще и в усилении профилак-
тического направления деятельности 
всех служб здравоохранения, коорди-
нации работы всех ведомств, способ-
ных оказать влияние на здоровье насе-
ления Оренбургской области. 

Мария Селиверстова
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о главном

Ситуация с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями в области, 
как и по всей стране 
в целом, сохраняется 
достаточно острой. 
Данная патология 
лидирует в общей 
структуре общей 
смертности, а по 
значимости в структуре 
заболеваемости 
занимает второе место, 
уступая лишь болезням 
органов дыхания. Эта 
группа заболеваний 
составляет половину 
случаев причин выхода 
на инвалидность, причем 
третья часть данной 
категории пациентов – 
лица трудоспособного, 
молодого  возраста. 
О том, какая 
медицинская помощь 
оказывается пациентам 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и каким 
образом не допустить их 
развития, рассказывает 
главный внештатный 
кардиолог регионального 
минздрава Андрей 
Петрович Шатилов.

– В Оренбургской области дей-
ствует отлаженная система оказа-
ния кардиологической помощи. Во 
всех городских лечебных учрежде-
ниях работают кардиологические 
отделения. В клиниках областно-
го центра они более масштабны по 
своим возможностям, оснащению, 
кадровому потенциалу. Проблем с 
оказанием плановой кардиологи-
ческой помощи нет. Хирургическое 
лечение пациенты с сердечно-сосу-
дистой патологией получают в об-
ластной клинической больнице, где 
освоены и широко применяются 
высокие медицинские технологии. 
В кардиохирургическом отделении 
выполняется аортокоронарное шун-
тирование, операции по хирургиче-
ской коррекции пороков сердца, 
а в отделении рентгенохирургиче-
ских методов диагностики прово-
дятся операции по стентированию 
сосудов, предотвращающие инфар-
кты и инсульты. Ежегодно специа-
листами ГБУЗ «ООКБ»  выполняется 
более 250 операций на открытом 
сердце и свыше 1 тысячи операций 
на сосудах. В особо сложных случа-
ях пациенты направляются на лече-
ние в федеральные клиники и цен-
тры. В этом году на базе ГАУЗ «ГКБ им 
Н.И. Пирогова» приступила к работе 
рентгенэндоваскулярная операци-
онная. Здесь уже выполняются экс-
тренные и плановые операции на 
сосудах сердца.

Для оказания специализирован-
ной медицинской помощи пациен-
там с сердечно-сосудистыми ката-
строфами в территориях области 
действуют межмуниципальные цен-
тры и первичные сосудистые отде-
ления, что позволяет максимально 
приблизить оказание квалифициро-
ванной медицинской помощи жите-
лям Оренбургской области. 

На лечение сердечно-сосуди-
стых заболеваний выделяются боль-
шие средства. В частности, расходы 
на высокотехнологичное лечение 
в клиниках области оренбуржцев, 
страдающих сердечно-сосудисты-
ми болезнями, из всех источников 

финансирования (включая средства 
областного и федерального бюд-
жетов) в 2015 году составили более 
50% от общей суммы, в системе ОМС 
тарифы на оказание помощи паци-
ентам с болезнями системы крово-
обращения одни из самых высоких. 
Но даже самые высокие материаль-
ные затраты не могут компенсиро-
вать физический и морально-пси-
хологический дискомфорт, который 
испытывает пациент.

Поэтому сегодня особое ме-
сто уделяется профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
На это направлены инициативы 
Президента Владимира Путина, 
который объявил 2015 год 
Национальным годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, 
и губернатора Оренбургской обла-
сти Юрия Берга, благодаря которо-
му в регионе реализуется проект 
«Оренбуржцам – здоровое сердце».

Основными факторами риска 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний являются: неправильное 
питание, физическая инертность и 
курение. Такое поведение приводит 
к 80 процентам случаев ишемиче-
ской болезни сердца и болезни со-
судов головного мозга.

Доказано, что полное прекраще-
ние табакокурения, уменьшение по-
требления соли, увеличение в раци-
оне овощей и фруктов, регулярная 
физическая активность и исключе-
ние злоупотребления алкоголем 
значительно снижают риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Его также можно уменьшить с помо-
щью профилактики или лечения ги-
пертонии, диабета и повышенного 
уровня липидов в крови. 

Государство предпринимает ша-
ги, чтобы помочь людям заботиться 
о своем здоровье. В частности, про-
водится всеобщая диспансериза-
ция. Помните, всего несколько часов 
в год, затраченных на углубленный 
регулярный профилактический ос-
мотр в поликлинике или центре здо-
ровья, позволят избежать пребыва-
ния на больничной койке. 
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отчего и почему

Артериальная гипертония (АГ) является самым 
распространенным недугом, с которым сталкивается 
приблизительно каждый пятый взрослый человек. Многие годы 
болезнь, часто молча, повреждает сердце и сосуды, и, если 
не проводить своевременное и квалифицированное лечение, 
она заявляет о себе инфарктом, стенокардией, слабостью 
сердечной мышцы с развитием сердечной недостаточности, 
инсультом, нарушением зрения, почечной недостаточностью.
Что такое артериальная гипертония и как ее избежать? 
Нашим консультантом выступает врач по медицинской 
профилактике ГБУЗ «ООЦМП» Ирина Николаевна Милюкова.

ЗАПОМНИТЕ:
Риску развития гипертонии подвержен практически 

любой человек независимо от пола и возраста. Более ве-
роятно развитие АГ у людей нервных, тревожных или про-
сто эмоциональных. 

Необходимо знать, что существуют факторы риска раз-
вития артериальной гипертонии.

Отказ от курения, злоупотребления алкоголем, потре-
бления соли, снижение избыточного веса, увеличение фи-
зических нагрузок, изменение отношения к стрессам – все 

это способствует нормализации артериального давления 
и снижению риска развития смертельно опасных ослож-
нений болезней системы кровообращения.

Ошибочна точка зрения, что снижать давление не-
обходимо только при значительном его повышении, 
сопровож дающемся ухудшением самочувствия.

Высокое давление ускоряет процесс, известный под 
названием атеросклероз и означающий образование жи-
ровых отложений на стенке артерий, что приводит к их 
уплотнению, утолщению и уменьшению просвета сосудов. 

Норма артериального давления 
(АД) у взрослых – 120/80 мм ртутно-
го столба. Повышенным считается 
АД с показателями 140/90 и выше.

На колебания артериального дав-
ления влияют такие факторы, как физи-
ческая нагрузка, психоэмоциональная 
обстановка, климатические и погод-
ные условия. Однако если давление 
поднимается незначительно (10 мм 
рт. ст.) и лишь для того, чтобы дать че-
ловеку возможность приспособиться 
к окружающей среде, то есть эпизоди-
чески, все это считается нормой и не 
дает оснований думать о заболевании.

Нормы артериального давления по 
возрастам нет, есть лишь небольшая 
скидка на возраст. 

* * *
Борьба с избыточной массой те-

ла складывается из рационального 
питания и увеличения физической 
нагрузки.
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отчего и почему

Увеличение физической активно-
сти складывается из малого. По воз-
можности пользуйтесь лестницей, а 
не лифтом, но не до развития присту-
па стенокардии. На работу и за покуп-
ками ходите пешком, если возмож-
но. Регулярно выполняйте полезные 
упражнения: лечебная физкультура, 
дыхательная гимнастика, дозирован-
ная ходьба. Сочетайте физическую ак-
тивность с положительными эмоция-
ми: музыка, искусство, хобби, общение 
с друзьями.

* * *
Если ваш лечащий врач назначил 

вам лекарства для снижения давле-
ния, необходимо неукоснительно 
соблюдать предписанный режим 
приема препаратов.

 Не вызывает сомнений факт, что 
вероятность развития серьезных сосу-
дистых осложнений гипертонии, таких 
как инсульт и инфаркт, значительно 
снижается на фоне регулярного прие-
ма правильно подобранных снижаю-
щих давление лекарств. У пациентов 
с повышенным АД, не принимающих 
лекарств в связи с хорошим, с их точки 
зрения, самочувствием, риск развития 
этих осложнений очень высок.

 Нельзя самому изменять дозы ле-
карств или дополнительно, не посове-
товавшись с врачом, принимать другие 
лекарства, так как некоторые препара-
ты при отмене или даже уменьшении 
дозы дают так называемый синдром 
отмены или рикошета, который про-
является значительным повышением 
давления и ухудшением самочувствия; 
любые два лекарства при одновремен-
ном приеме взаимодействуют, и по-
следствия этого взаимодействия могу 
быть самыми разными. 

Как правильно измерять 
артериальное давление?
Для контроля над уровнем артериального давления при его 
измерении необходимо строго соблюдать определенные 
правила. 

ПРИБОРЫ
Наиболее часто для измерения АД используют прибор, состоящий из 

сжимающей руку пневмоманжеты, груши для нагнетания воздуха с регу-
лируемым клапаном и манометра. Более точной является общепринятая 
методика измерения АД с наложением манжеты на плечо.

Важно, чтобы манжета соответствовала объему руки – не была слиш-
ком узкой, особенно если ее придется надевать на полную руку. Для де-
тей и полных людей существуют специальные манжеты.

УСЛОВИЯ
Измерение АД должно проводиться в удобной обстановке при ком-

натной температуре не менее чем после 5-минутного отдыха. На холоде 
может произойти спазм и повышение давления.

Обратите внимание на то, что после еды, выпитой чашки кофе или вы-
куренной сигареты измерять АД можно только через 30 минут.

МЕТОДИКА
Измерение АД должно проводиться 

сидя, обязательно с опорой на спинку 
стула и расслабленными, не скрещен-
ными ногами. Опора спины на спинку 
стула и руки на поддерживающую по-
верхность исключает повышение дав-
ления за счет сокращения мышц.

Руку, на которой будет измеряться АД, 
необходимо полностью расслабить и дер-
жать неподвижно до конца измерения, 
удобно расположив на столе, находящем-
ся рядом со стулом. Не допускается поло-
жение руки на весу.

Высота стола должна быть такой, чтобы при измерении АД середина 
манжеты, наложенной на плечо, находилась на уровне сердца (прибли-
зительно на уровне 4-го межреберья). 

Манжета накладывается на плечо таким образом, чтобы между ней и 
поверхностью плеча оставалось расстояние размером в палец, а нижний 
край манжеты был на 2,5 см выше локтевой ямки.

Не рекомендуется накладывать манжету на одежду. А закатывать ру-
кава с образованием сдавливающих валиков из ткани – значит получить 
заведомо неправильный результат.

Среднее значение двух и более последовательных измерений гораздо 
точнее отражает уровень АД, чем однократное измерение.

АД рекомендуется измерять последовательно на обеих руках. Это осо-
бенно важно при первом обнаружении повышенного уровня артериаль-
ного давления. 

Измерять АД рекомендуется при артериальной гипертонии два раза 
в день: утром после пробуждения и утреннего туалета и вечером в 
21.00-22.00, а кроме того, в случаях плохого самочувствия при подозре-
нии на подъем АД.

Результаты измерений целесообразно записывать в дневник для того, 
чтобы потом посоветоваться с врачом относительно лечения.

Определите свой индекс массы 
тела. 

Для этого нужно вес в килограм-
мах разделить на квадрат роста в 
метрах. Если полученная цифра от 
19 до 25 – у вас нормальная масса 
тела. Показатель больше 30 говорит 
об ожирении. 

При гипертонии снижение массы 
тела может значительно улучшить 
показатели давления. Стремитесь 
уменьшить свой вес: снижение каж-
дых 5 – 10 кг веса способствует сни-
жению артериального давления на 
5 – 20 мм рт. ст.
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в центре внимания

– Мне 38 лет. Я давно курю. 
Чувствую себя нормально. А постоян-
но говорят, что курение вредно. Чем 
же оно может навредить сердцу?

Василий, г. Оренбург

– Когда мы говорим, что курение 
вредно для легких, это, конечно, так, 
но на самом деле вред сосудам, если 
считать суммарно, курение наносит 
гораздо больше. Проблемы сосудов, 
в первую очередь коронарных, в том, 
что они особенно склонны к спазми-
рованию, то есть сужению под воздей-
ствием различных факторов. Спазм 
может быть быстрым и стойким и, ког-
да человек выкуривает сигарету и у 
него появился спазм, то даже со здо-
ровыми сосудами может развиться 
инфаркт миокарда. А препараты-спаз-
малитики оказываются слабее, чем си-
гарета.

Сердечно-сосудистые заболевания, к сожалению, остаются одними 
из самых популярных в мире, стране и нашем регионе в частности. 
В официально объявленный Год борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями на вопросы наших читателей ответили одни из 
лучших медицинских специалистов в Оренбургской области: 
заведующий кафедрой факультетской терапии и эндокринологии 
ОрГМУ профессор Рустам Сайфутдинов и заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения областной 
клинической больницы №1 Виктор Демин.

Сердечный 
вопрос

– Мне назначили коронарографию. 
Насколько это безопасно?

Владимир, г. Оренбург

– Абсолютно безопасных ме-
тодов не может быть в принципе. 
Коронарография – метод, который 
очень хорошо нами отработан, вы-
полняется опытными специалиста-
ми под прикрытием анестезиоло-
гического пособия, когда не надо 
вводить наркоз, но бригада анесте-
зиологов при необходимости готова 
вмешаться.   

– Читал в Интернете про «расса-
сывающиеся» стенты. Что это та-
кое? Ставят ли их у нас?

Петр, г. Оренбург

– «Рассасывающиеся» стенты на-
зывают четвертой революцией в 
рентгенхирургии. В принципе, зада-
ча стента состоит в том, чтобы по-
сле нашего воздействия, когда мы 
расширили сосуд, раздавили бляш-
ку, зафиксировать это состояние. 
А затем он не нужен. И даже в этом 
благо, что не будет инородного тела, 
на котором может возникать новый 
процесс. «Рассасывающиеся» стен-
ты появились у нас два года назад. 
Причем мы получили их одними из 
первых в стране. Нужно только пом-
нить, что для их использования тоже 
есть свои показания. В первую оче-
редь это связано с диапазоном раз-
меров этих стентов, который пока не 
очень велик.

– Случилась трагедия – погиб сын. 
Без слез вспоминать это невозможно, 
и каждый раз сразу начинает болеть 
сердце, как будто кто-то кнопочку 
нажимает. Это серьезно? Почему от 
негативных переживаний так проис-
ходит, ведь я же здоровый человек.

Елена, г. Оренбург

– Не всякая боль в сердце связана 
с каким-либо кардиологическим забо-
леванием. Существует такое понятие, 
как кардиалгия, то есть боли в обла-
сти сердца, иногда не связанные с его 
поражением. Любая стрессовая ситуа-
ция вызывает изменения в гормональ-
ном фоне, происходит выброс таких 
стрессовых гормонов, как адреналин, 
норадреналин. В ряде случаев это и 
вызывает неприятные ощущения в об-
ласти сердца, не связанные с сердеч-
ным поражением. Но если боли бес-
покоят человека долгое время, нужно 
все-таки обратиться к врачу. 

– Как вес может повлиять на серд-
це? При росте 160 см мой вес 90 кг. Это 
очень много?

Анна Владимировна, 
п. Сарак таш

– Я могу сказать одно – это уже ожи-
рение. А ожирение является допол-
нительным фактором риска развития 
сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета, потому что при излишнем ве-
се развиваются механизмы, снижаю-
щие чувствительность ткани к инсули-
ну. Есть понятие «индекс массы тела», 
который очень легко рассчитывает-
ся: вес в килограммах разделить на 
квадрат роста в метрах, если коэффи-
циент больше 30, то это уже признак 
ожирения. 

Виктор Демин

Рустам Сайфутдинов
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медицина для всех

 Ольга Борисовна, расскажите 
подробнее, что такое диспансери-
зация и чем она отличается от обыч-
ного профилактического осмотра? 

– Всеобщая диспансеризация насе-
ления проводится с 2013 года. Участие 
в данной программе распространяет-
ся на лица, чей возраст делится на 3, 
начиная с 21 года. Если вы не успева-
ете пройти диспансеризацию в свой 
год, на этот случай проводится про-
филактический осмотр, который со-
держит меньше обследований, но яв-
ляется достаточным, чтобы выявить 
причины тех или иных отклонений от 
норм. Соответственно, отличие дис-
пансеризации в том, что выполняются 

более глубокие исследования, направ-
ленные на сохранение здоровья насе-
ления, предупреждение заболеваний 
и различного рода осложнений, сни-
жение частоты обострений уже име-
ющихся хронических заболеваний, 
снижение инвалидности, смертности 
и повышение общего уровни жизни 
людей. Цель диспансеризации не толь-
ко выявление факторов риска, но и их 
коррекция в процессе краткого и углу-
бленного консультирования. 

 Диспансеризация предполагает 
два этапа… Для кого проводится 
второй этап?

– Первый этап проводится с целью 
выявления ранее упомянутых фак-
торов риска. Второй – для тех паци-
ентов, кто на основании результатов 
первого этапа нуждается в дополни-

тельном обследовании. Если нужна 
помощь, которая выходит за рамки 
диспансеризации, назначаются до-
полнительные услуги в рамках уже 
лечебного случая. 

 По вашему мнению, граждане 
достаточно осведомлены о том, где 
и как можно пройти диспансериза-
цию?

– Осведомленность достаточная, но 
не у всех есть желание  тратить свое 
личное время и проходить полное 
обследование. А нужно просто не бо-
яться, не находить себе оправдания, а  
прийти в поликлинику и узнать все о 
состоянии своего здоровья.

 Возможно, многих отпугивает не-
ясность: бесплатно все это или плат-
но, много ли времени занимает?

– Обследования, которые про-
водятся в рамках диспансеризации, 
полностью бесплатны. Первый этап 
можно пройти за один день, затем по-
дождать результатов в течение двух 
дней. Второй этап длится от несколь-
ких дней и больше, все индивидуально 
и зависит  от количества назначенных 
обследований.  

 И как явка на диспансеризацию? 
Наблюдается ли положительная ди-
намика? 

– В прошлом году показатели вы-
полнения плана достигли 96 процен-
тов. Динамика более чем положитель-
ная. Конечно, будем стараться довести 
показатели до 100 процентов. 

 Какие проблемы со здоровьем 
чаще всего выявляются в процессе 
диспансеризации? 

– Болезни, связанные с излиш-
ним весом, гиподинамией, курени-
ем и нерациональным питанием. Это 
сердечно-сосудистые заболевания, 
ожирение, диабет, болезни легких, он-
кологические заболевания. Люди, как 
правило, приходят, уверенные в том, 
что у них со здоровьем все хорошо, но 
в процессе обследований получают 
много открытий, о которых раньше и 
не догадывались.  

На дворе – июль, а это 
значит, что впереди 
почти полгода для 
того, чтобы пройти 
диспансеризацию. Зачем, 
где, как – на эти вопросы 
отвечает О.Б. Афанасьева, 
консультант отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому 
населению министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области.

Бегом 
за здоровьем

 Ольга Борисовна, если бы сейчас 
перед вами сидел сомневающийся 
пациент, неуверенный в том, стоит 
или не стоит проходить диспансе-
ризацию, тратить свое время и си-
лы, что бы вы ему сказали? 

– Я советую обязательно восполь-
зоваться возможностью пройти бес-
платно углубленный осмотр. Важно 
вовремя выявить и диагностировать 
болезнь, в обратном случае может 
быть слишком поздно. Заботьтесь о 
своем здоровье, посещайте врачей, 
не пренебрегая диспансеризацией.  
Своевременное обращение к специа-
листам при минимально затраченном 
времени иногда может спасти жизнь. 

Виктория Коннова

 В 2015 году диспансеризацию 
проходят граждане:

1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1925, 1928, 1922, 
1919, 1916 годов рождения.
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азбука питания

Совместим приятное 
с полезным

Наше сердце требует 
к себе особого отношения. 
Помните об этом, когда 
планируете свое меню 
на предстоящий день. О том, 
что полезно и что вредно 
для нашего «мотора», 
рассказывает врач-диетолог 
Оренбургского областного 
центра медицинской 
профилактики Марьям 
Маратовна Шаймиева.

– Общеизвестно, что одной из при-
чин сердечно-сосудистых заболеваний 
является высокий уровень холестерина. 
Его излишки откладываются на стенках 
и тем самым постепенно сужают про-
свет и затрудняют кровоток. Как резуль-
тат – сердце получает дополнительную 
нагрузку. 

Как восстановить холестериновый 
баланс? Очень просто. Не забывайте о 
петрушке, укропе, сельдерее, капусте 
белокочанной, брокколи, луке и бобо-
вых – это источники клетчатки. Из мя-
са отдавайте предпочтение телятине 
и курятине (без кожицы – в ней много 
холестерина). А вот рыба полезна вся, 
особенно обитающая в холодных водах 
(лососевые, тунец, скумбрия). 

Нужно свести к минимуму потребле-
ние животного жира, соленостей, коп-
ченостей, сдобы, маринадов, холодца. 
Замените их на продукты, богатые ли-
копином – веществом, которое помо-
гает сердцу надолго оставаться здо-
ровым: спелые ярко-красные томаты, 
морковь, тыкву, хурму, салат, апельсины. 
Согласитесь, это еще и очень экономно.

Любите сладости – употребляйте в пи-
щу сухофрукты! Особенно полезна кура-
га, которую можно добавлять к творогу 

или использовать в качестве перекуса. 
Также включите в меню зерновые и не-
жирные молочные продукты. 

В последнее время мы все чаще ста-
ли обращать внимание на то, какие вита-
мины рекомендуются при тех или иных 
состояниях.

При сердечно-сосудистых заболева-
ниях незаменимы витамины группы В. 
Например, витамин В1 регулирует со-
кращения сердечной мышцы, В6 сни-
мает сосудистые спазмы и нормализует 
кровоснабжение сердца, фолиевая кис-
лота и витамин В12 снижают риск заку-
порки кровеносных сосудов. Поэтому 
обратите внимание на стручковую фа-
соль, горошек, сою, фрукты, опять же 
рыбу и цельное зерно. 

Всем известный бета-каротин очень 
полезен при заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, так как, помимо всего 
прочего, способствует укреплению сосу-
дов. Большое количество витамина А со-
держат морковь, салат, петрушка, зеле-
ный лук, шиповник, абрикосы, облепиха. 

Диета для пациентов обязательно 
должна включать продукты, богатые ви-
тамином D, который способствует пони-
жению кровяного давления.

Кисломолочные продукты, морепро-
дукты, нежирные сорта твердых сыров, 

творог, печень и морская рыба будут 
держать в норме холестерин, о чем я 
уже говорила.

А теперь о том, что есть не рекомен-
дуется.

Исключите из рациона продукты и 
напитки, возбуждающие центральную 
нервную систему и сердце: крепкий чай, 
кофе, шоколад, какао, острые приправы. 
То же самое касается алкоголя в больших 
количествах. И будьте аккуратнее с со-
лью. Содержание большого количества 
соли в рационе способствует задерж-
ке воды в тканях организма, что ведет 
к повышению артериального давления 
и создает дополнительную нагрузку на 
сердце. Норма соли – половина чайной 
ложки в сутки. Контролировать ее коли-
чество каждый должен самостоятельно. 
Во-первых, откажитесь от солонки на 
столе и не солите домашние блюда во 
время приготовления. Убрать пресный 
вкус пищи можно с помощью лимонного 
сока, чеснока, клюквы.

И обратите внимание: употреблять 
продукты, полезные нашему сердцу 
(равно как и не употреблять вредные) 
нужно не только тогда, когда «прозве-
нели первые звоночки», а и в обычной 
жизни на фоне полного здоровья. Тогда 
и сердце вам ответит тем же. 
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сезонные болезни

В аллергологии, как 
в искусстве, есть своя 
классика. Речь идет о таком 
неприятном недуге, как 
поллиноз, – классическом 
аллергическом заболевании, 
вызываемом пыльцой 
цветущих растений. 
В самый разгар лета о том, 
как не омрачить сезон 
отпусков аллергическими 
ринитами, атопическими 
дерматитами и прочими 
напастями, мы поговорили 
с врачом аллергологом-
иммунологом ГАУЗ 
«Оренбургская областная 
клиническая больница №2» 
Г.И. Сапугальцевой.

лечение (АСИТ). Такое лечение паци-
енты проходят в течение четырех ме-
сяцев, начиная с конца ноября и закан-
чивая где-то за две недели до момента 
обострения. Этот метод подавляет не-
посредственно причину заболевания. 
В общей сложности пациенты прохо-
дят лечение в течение четырех лет, в 
зимний период времени.

 Какой процент успеха в этом 
случае?

– В среднем положительная ди-
намика наблюдается у 86 процен-
тов пациентов. Но здесь еще очень 
большое значение имеет гипоал-
лергенная диета. Если она соблюда-
ется, подавляющему числу пациен-
тов удается помочь. 

Антон Горынин

Июнь-июль время тополиного 
пуха, неприятного для большин-
ства людей, даже не хронических 
аллергиков. Но сам по себе пух 
тополя не является аллергеном, 
он лишь носитель пыльцы расте-
ний.

– В нашей поликлинике прием ведут 
два специалиста. Наши пациенты – это 
взрослое население города Оренбурга 
и 15 районов области, закрепленных 
за ООКБ №2. Заболеваемость, к сожа-
лению, ежегодно увеличивается на 
1500-2000 случаев. Например, в про-
шлом году приняли почти девять ты-
сяч человек. Пациенты обращаются с 
аллергическими ринитами, дермати-
тами, отеками Квинке, а также бронхи-
альной астмой. 

 Мы с вами общаемся в разгар 
летнего сезона, с какими про-
блемами пациенты обращаются 
именно сейчас?

– Сейчас большая часть паци-
ентов приходят к нам с сезонны-
ми аллергическими ринитами. На 
территории Оренбургской области 
установлено три пика повышен-
ной концентрации пыльцы в возду-
хе. Первый приходится на апрель – 
май, время цветения березы, клена, 

лещины. Второй, конец мая – начало 
июня, наступает с началом цветения 
злаковых (овсяницы, луговых трав, 
мятлика). Третья волна заболевае-
мости – с конца июля до середины 
сентября, здесь уже виновато цвете-
ние сонных трав (амброзии, лебеды, 
полыни). И больше всего пациентов 
обращаются именно в это время. 

 В связи с вышесказанным, что 
нужно делать аллергику в эти 
непростые периоды, чтобы не 
попасть в больницу с осложне-
ниями, которые могут быть и фа-
тальными?

– Во-первых, не заниматься само-
лечением и обращаться к специа-
листу. Без грамотной консультации 
больные начинают принимать пре-
параты без необходимости, в резуль-
тате наступают еще и лекарствен-
ные аллергии. Чтобы заболевание не 
прогрессировало, пациенты, знаю-
щие о том, что каждый сезон начина-
ют заболевать, должны прийти к нам 
в зимний период времени на пер-
вичную профилактику. В период ре-
миссии мы проводим аллергопробы, 
кожное аллерготестирование. У нас 
есть наборы пыльцевых аллергенов – 
24 наименования – все, что у нас цве-
тет, плюс бытовые аллергены (до-
машней пыли, домашних животных, 
клещей). Уже через двадцать минут 
в день посещения мы можем смело 
поставить пациенту диагноз и дать 
необходимые рекомендации. Также 
мы можем уточнить и причины пище-
вой аллергии. Мы успешно выявляем 
пыльцевой аллерген в пище расти-
тельного происхождения и в соот-
ветствии с результатами рекоменду-
ем исключить из рациона вредные 
для пациента продукты, которые мо-
гут давать такую же типичную реак-
цию, как и на пыльцу.

 Как сегодня происходит лече-
ние пациента?

– Основной современный метод – 
лечение самим аллергеном, то есть 
введением микродоз виновного ал-
лергена, аллергенспецифическое 
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– Мы переехали жить на другую 
квартиру, но прописаны остались 
по старому адресу. Могу ли я водить 
ребенка в ближайшую к нам поликли-
нику по новому месту жительства? 

Анна Ивановна, г. Оренбург

– Да, конечно. Ребенка можно пе-
ревести в другую поликлинику, но 
необходимо написать заявление о 
прикреплении к данной поликлини-
ке. И ребенок будет получать меди-
цинское обслуживание там, где он 
постоянно проживает.

– Расскажите о прививках, кото-
рые обязательно нужно сделать ре-
бенку. 

Елена, г. Новотроицк

– Существует национальный ка-
лендарь прививок, который был 
принят в конце 2014 года, и ему мы 
неукоснительно следуем. Есть ос-
новные инфекции, от которых мы 
прививаем детей: БЦЖ (туберку-

В рамках онлайн-
проекта «Поговорите 
с доктором», организатором 
которого является 
АНО «Центр социальных 
инициатив «Развитие», 
на вопросы оренбуржцев 
ответила главный 
педиатр министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области 
Светлана Димова. 
Предлагаем вашему 
вниманию некоторые 
из них.

лез), гепатит Б, коклюш, дифтерия, 
столбняк, пневмококк, гемофильная 
палочка, краснуха, паротит, корь. 
А некоторые прививки делают-
ся сезонно или во время вспышки. 
Например, от брюшного тифа – его 
мы отмечаем редко – или гриппа – 
эта инфекция бывает каждый год 
примерно в одно и то же время. 

– У нас по плану прививка, а у ре-
бенка поднялась температура, что 
делать? Отказываться? Через 
сколько дней ее можно сделать?

Надежда, г. Орск

– Основное правило для прове-
дения вакцинации – это здоровье 
ребенка. Если есть какое-то недомо-
гание, признаки заболевания и тем 
более повышенная температура, то 
прививку делать нельзя. Не зря пе-
ред каждой вакцинацией проходит 
врачебный осмотр и делается тер-
мометрия. Поэтому в данной ситу-
ации доктор, безусловно, отложит 
прививку, а вот на какой срок – это 
уже будет зависеть от наличия у ре-
бенка того или иного заболевания.

– У сына начали резаться зубки. 
Температурит, не спит ночами. Как 
помочь ребенку?

Олег, г. Оренбург

– Это процесс, который не минует 
ни одного из детей. К году ребенок 
должен иметь – в среднем – восемь 
зубов. Начинается прорезывание 
примерно в три-четыре месяца. 
Что делать? Просто успокоить ма-
лыша, отвлечь, поиграть с ним. Есть 
специальные колечки, заполненные 
жидкостью, которые дети с удоволь-
ствием грызут. Перед применением 
это колечко рекомендуют положить 
в холодильник (но не в морозиль-
ную камеру), оно будет прохладное, 
приятное, но и не переохладит дес-
ны. Можно делать массаж (очень 
легкий): на палец намотать бинтик 
и легкими движениями помасси-
ровать десны. Ну и, конечно, есть 

специальные гели (обезболиваю-
щие), которые может порекомендо-
вать участковый педиатр. У разных 
детей все происходит по-разному, 
поэтому, если есть какие-то сомне-
ния, нужно обратиться к врачу, он 
посоветует наиболее оптимальные 
средства.

– У нас родился сын, и ему пропи-
сали кольца на ножки, сказали – что-
то с суставами. Опасно ли это? Как 
долго малыш будет в этих кольцах?

Андрей, г. Оренбург

– Речь идет о незрелости тазобе-
дренного сустава, его тканей, кото-
рая называется дисплазией тазобе-
дренного сустава. Это расстояние, 
которое корригируется, лечится. 
Оно бывает разных степеней, поэ-
тому кому-то достаточно провести 
электрофорез и массаж, а кому-то 
действительно необходимы и коль-
ца. То есть суставы должны нахо-
диться в определенном положении 
и не двигаться, пока суставная сум-
ка не сформируется окончательно. 
Решить, когда можно будет снять 
кольца, может только ортопед после 
проведения УЗИ и рентгенографии. 
У кого-то это три месяца, у кого-то 
полгода. Чаще всего к году, если все 
сделано вовремя, ребенок будет в 
полном порядке.

– Знаю, что каждый год в област-
ную детскую больницу приезжают 
кардиохирурги из Москвы. Когда они 
приедут в этом году? Как к ним по-
пасть?

Анна Владимировна, 
п. П. Покровка

– Да, действительно, к нам в 
Оренбург, обычно весной и осе-
нью, приезжают кардиохирур-
ги из Челябинска и Москвы. 
Информацию о предстоящем ви-
зите мы всегда даем заранее во 
все поликлиники. Наш главный 
детский внештатный кардиолог 
обязательно извещает всех карди-
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ологов области о том, что есть воз-
можность подготовить детей для 
консультации. По результатам кон-
сультации проходит отбор на опе-
ративное лечение.

– У ребенка, он ходит в детский 
сад, обнаружили глистов. Как он мог 
ими заразиться? Как долго это ле-
чится? Можно ли от них избавиться 
насовсем? Можно ли заразиться по-
вторно? Как уберечь ребенка?

Елена, г. Оренбург

– То, что ребенок заразился в дет-
ском саду, вызывает большие во-
просы. Однако это действительно 
не исключено, потому что ребенок 
контактирует с окружающей средой, 
хотим мы этого или нет. И естествен-
но, если он поднял что-нибудь с зем-
ли, а потом руки пошли в рот, то, ко-
нечно, немудрено. Поэтому малыша 
сразу, как только он начал ходить, 
нужно приучать всегда мыть руки с 
мылом. Избавляться от дурной при-
вычки тянуть руки в рот – это вто-
рое. Когда к нам поступают дети с 
непонятными болями в животе, не-
понятной аллергией, всегда первое, 
что мы исключаем, – это паразитоз. 
Но это все лечится – и лечится не так 
уж долго, конечно, в зависимости от 
того, какой это паразит. В большин-
стве случаев доктор назначит один 
препарат, и через десять дней все 
пройдет. Но если не будут соблю-
даться правила личной гигиены, все 
повторится сначала. То есть иммуни-
тета на паразитоз нет.

– К сожалению, моя подруга не 
может кормить малыша грудным 
молоком. Ей посоветовали смеси 

«Нестле». Может, что-то лучше 
есть?

Наталья, г. Орск

– Наш минздрав закупает для ма-
леньких пациентов смеси, которые 
являются хорошо адаптированны-
ми к детскому организму, качествен-
ными по составу, в том числе и ком-
пании «Нестле». Есть и ряд других 
смесей, не уступающих названной 
фирме. Самое главное, чтобы это 
подходило ребенку, не было бы от-
торгающих эффектов в виде срыги-
вания, нарушения стула. Ведь каж-
дый организм индивидуален. 

– Что советуют врачи, до какого 
возраста лучше всего кормить ре-
бенка грудью?

Екатерина, г. Оренбург

– Это вопрос очень дискутабель-
ный. Но большинство литературных 
источников говорят, что 1 год – это 
тот возраст, когда ребенок может 
уже самостоятельно есть, и его нуж-
но постепенно приучать к нормаль-
ному потреблению пищи, обычному 
рациону питания.

– Ребенок после кормления ча-
сто срыгивает. Как с этим бо-
роться? Еще ест мало, но часто, не 
могу приучить к определенному ре-
жиму. Никак не получается кормить 
строго через определенное время. 
Допустимо ли это?

Ирина, г. Бузулук

– Все, конечно, индивидуально, 
и нужно разбираться в каждом кон-
кретном случае. Срыгивание у ре-
бенка – это симптом, который может 

говорить даже о каком-то заболева-
нии. Если малыш обследован и ни-
каких заболеваний не выявлено, то 
просто после каждого кормления 
30-40 минут нужно подержать его 
вертикально. У детей желудок рас-
положен не так, как у нас, поэтому в 
отдельных случаях это помогает. Что 
касается того, что ребенок ест часто 
и понемногу, здесь нужно провести 
контрольное взвешивание. Потому 
что, если он недоедает, его нужно 
элементарно докормить. Сцедить 
молоко и докормить, чтобы объем 
питания был адекватным. Только тог-
да он выдержит 2,5-3 часа. А если ма-
лыш недоедает, скажем, 50 процен-
тов один раз, второй… Во-первых, 
это чревато гипотрофией, во-вто-
рых – не будет рефлекса на питание 
в определенные часы, ну и, конечно, 
для мамы это очень утомительно. 

– Во сколько месяцев лучше всего 
вводить прикорм и с чего начинать?

Ольга, г. Оренбург

– Раньше были строгие каноны 
на этот счет. Сейчас сроки сдвигают-
ся. Где-то пишут, что до шести меся-
цев вообще ничего не нужно, кроме 
грудного молока. Если ребенок хоро-
шо себя чувствует, хорошо набирает 
вес, то я рекомендую где-то в пять 
месяцев начинать первый прикорм. 
Лучше, если это будет овощное пюре. 

– Слышал, что детям до трех 
лет положены бесплатные ле-
карства. Как их можно выписать? 
Любые ли лекарства дают бесплат-
но или только определенные?

Владимир, г. Оренбург

– Действительно, есть такое по-
становление, причем оно довольно 
старое, по которому дети относят-
ся к льготной категории граждан и 
обеспечиваются бесплатными ле-
карственными препаратами. Но не 
всеми, а только теми, которые вхо-
дят в программу государственных 
гарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи на территории 
Оренбургской области. Она есть 
на сайте минздрава Оренбургской 
области, есть на сайте фонда ОМС. 
Выписываются лекарства строго по 
показаниям. 

Данила Селиверстов
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В своеобразной выставке детских 
рисунков, посвященной Великой 
Отечественной войне, участвовали 
более ста детей, десять из которых 
являются пациентами Оренбургского 
областного клинического онкологи-
ческого диспансера.

Причем магазин «Люксембург» ви-
дел в своих стенах не только эту экс-
позицию. Идея проводить подобные 
мероприятия возникла у Константина 
Хитрова еще в 2011 году. Интересно, 
что фактором, повлиявшим на возник-
новение этой задумки, стало детское 
воровство, которое появилось в ма-
газине после его преобразования  в 
супермаркет. Простые беседы и раз-
говоры в присутствии участкового не 
помогали, тогда Константин решил, 
что детям нужно дать возможность 
самим, так сказать, честным трудом 

заработать на «вкусняшки». Для это-
го он со своей супругой, директором 
магазина Еленой Хитровой, решил 
организовать выставку детских работ 
к Новому году, за участие в которой 
каждый ребенок смог бы получить по 
небольшому сладкому призу. Однако 
для того, чтобы пробудить у детей сти-
мул к участию, авторы идеи решили 
подать это мероприятие как конкурс. 
В итоге такая акция вошла в тради-
цию, разрослась до масштаба округа 
и города и стала проходить несколько 
раз в год. Благо, партнеры магазина то-
же поддержали инициативу и каждый 
раз щедро выделяют призы. Также в 
выставках принимают участие дети с 
ограниченными возможностями, ре-
бята из неблагополучных семей, уча-
щиеся коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната №1. 
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это интересно

Где можно увидеть выставку детских рисунков? Чаще 
всего в школах и дворцах культуры. Однако Константин 
Хитров, технический директор магазина «Люксембург», 
смог преодолеть этот стереотип. Теперь творчество 
распространяется и на продуктовый магазин.

На выставку 
в продуктовый

Помимо продуктов организаторы 
дарят участникам конкурса канцеляр-
ские товары. 

Семья Хитровых проводит и специ-
альную выставку для детей сотрудни-
ков. Она организуется для того, чтобы 
родители, обычно проводящие боль-
шую часть своего времени на работе, 
уделили время своим детям в процес-
се создания творческой работы. 

Константин Хитров строго, но спра-
ведливо распределяет детские рабо-
ты по категориям и отбирает победи-
телей. Например, был случай, когда на 
рисунке слово «Россия» было написа-
но с одной буквой «с», такая работа не 
вошла ни в одну из категорий. Также 
семья Хитровых скептически относит-
ся к простому раскрашиванию рисун-
ка по готовым контурам: организато-
ры уверены, что их выставка должна 
помочь раскрыться тем, кто по-на-
стоящему старается и воспринимает 
творчество серьезно, с трудолюбием. 

По мнению Константина Хитрова и 
его супруги, надо всегда верить в бла-
горазумие детей и в то, что воспитание 
творчеством может преодолеть асо-
циальные поступки. В любом случае 
акция привнесла много положитель-
ных моментов, ведь участию в конкур-
се радуются и дети, и взрослые, заин-
тересованные в развитии творческих 
способностей юных художников, ра-
дуются и сами организаторы.  

Юнна Давыдова

Баланс  Территориального фонда ОМС 
Оренбургской области на 01.01.2015 г.

Основные показатели исполнения 
бюджета Территориального фонда ОМС 

Оренбургской области за 2014 годСумма, тыс. руб.
Актив

Основные средства 24 106,3
Непроизведенные активы 7 864,5
Материальные запасы 531,7
Средства на счетах бюджета 
в органе Федерального казначейства

59 357,6

Расчеты по доходам -42 439,2
Расчеты по выданным авансам 37,9
Баланс 49 458,8

Пассив
Расчеты по принятым обязательствам 266,7
Расчеты по платежам в бюджет -83,4
Прочие расчеты с кредиторами 113,2
Финансовый результат 49 162,3
Баланс 49 458,8

Сумма, тыс. руб.
Остаток денежных средств 

на начало года
1 385 541,4

Доходы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 911,8

Межбюджетные трансферты 17 733 497,2
Прочие неналоговые доходы 0,5
Итого доходов 17 749 409,5

Расходы
Территориальная программа ОМС 17 629 993,0
Дополнительные целевые 
программы

1 445 713,5

Итого расходов 19 075 706,5
Остаток  денежных средств 
на конец года

59 244,4


