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Когда помощь 
своевременна

В случаях с инсультами 
и инфарктами между 
началом приступа  
и его самой острой 
фазой, которая  
и грозит летальным 
исходом, есть время, 
когда человеку можно 
помочь с максимальной 
эффективностью.  
О том, как это делается 
при острых сердечных 
патологиях, нам 
рассказал заведующий 
отделением 
кардиологии ГБ №4 
города Орска  
С.А. Поликаркин.

– На базе нашей больницы третий 
год работает Первичное сосудистое 
отделение (ПСО). Основные его зада
чи – снижение смертности и инвалид
ности от острого инфаркта миокар
да, увеличение продолжительности и 
улучшение качества жизни больных, 
перенесших острый коронарный син
дром и острый инфаркт миокарда. 

Мы обслуживаем пациентов из 
Орска и близлежащих поселков Дом
баровского района (п. Красный Чабан, 
с. Кенжибулак и с. Аккудук). Наше от
деление, рассчитанное на 30 коек, из 
которых 6 реанимационные, к сожа
лению, не бывает незагруженным. В 
основном возраст пациентов свыше 
60 лет, лиц трудоспособного возраста 
примерно 1520 процентов. Самый мо
лодой подтвержденный инфаркт был у 
молодого человека 22х лет. 

В отделении освоены новые мето
ды диагностики и лечения, в том числе 
системный тромболизис (ТЛТ). Все обо
рудование соответствует современ
ным требованиям. Есть УЗИ, кардио   
графы, ведется постоянное монитор
ное наблюдение в реанимации, когда 
все необходимые параметры больно
го выведены на один монитор, находя
щийся в ординаторской.

При наличии показаний пациентов 
с инфарктом миокарда мы переводим 
в Региональный сосудистый центр 
(РСЦ), расположенный на базе ГБУЗ 
«ООКБ», в течение нескольких часов. 
Транспортировка осуществляется бри
гадой скорой помощи г. Орска. В РСЦ 
пациенту проводят коронарографию 
и решается вопрос о проведении хи
рургического метода лечения – отсро
ченного чрескожного вмешательства. 

С начала открытия ПСО 140 паци
ентов переведены в РСЦ и им прове
дено хирургическое лечение с поло
жительным результатом. Однако изза 
отдаленности Центра назрела необхо
димость в строительстве рентгенхи
рургической операционной и отделе
ния кардиореанимации на базе нашей 
больницы. 

Сроки лечения в стационаре паци
ентов с острой сосудистой патологией 
значительно сокращены, даже после 
оперативного вмешательства чело
век выписывается максимум через 10 
дней. При этом значительно улучша
ется качество его жизни.  Крайне важ
но, что мы можем оказать высококва
лифицированную помощь пациенту в 
течение «золотого часа». При немед
ленной стабилизации состояния мо
жет оказаться, что фактически никако
го инфаркта человек и не переносил. В 
этом счастливом случае уже не может 
быть и речи о потере трудоспособно
сти, а тем более об инвалидности. 

Сейчас значительно улучшилась 
диагностика, да и бригады скорой по
мощи стали более настороженно отно
ситься к таким больным. Сегодня у нас 
есть пациенты в возрасте 8790 лет. Я 
раньше и не знал, что в Орске столько 
долгожителей. Мы считаем, что у диа
гноза нет возраста, наше отделение го
тово помочь всем и каждому.

А чтобы не попасть к нам, нужно в 
первую очередь ограничить соответ
ствующие риски: избавиться от вред
ных привычек, быть физически актив
ными. Пациентам с гипертонической 
болезнью необходимо контролиро
вать цифры артериального давления, 
держать их на уровне целевых показа
телей, ведь не так страшна сама гипер
тония, как ее осложнения – инсульты и 
инфаркты. 

Конечно, важно регулярно прохо
дить медосмотры, а также такие про
цедуры, как ЭКГ, УЗИ сердца. Ведь это 
никогда не будет лишним.  

Антон Горынин
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ем на наследственные и врожден
ные заболевания, семейных пар с 
бесплодием и невынашиванием или 
только планирующих беременность. 
Одно из важных направлений нашей 
работы – это пренатальная диагно
стика, в задачи которой входит об
следование беременных женщин го
рода и области с целью исключения 
пороков развития и хромосомных 
нарушений у плода. У нас также про
водится неонатальный скрининг, то 
есть обследование всех новорож
денных на пять наследственных за
болеваний. В состав нашей консуль
тации входит и цитогенетическая 
лаборатория, где проводится об
следование детей, взрослых (тех же 
супружеских пар с невынашивани
ем или бесплодием, планирующих  
беременность) на хромосомные на
рушения.

Человек так устроен, что многое хочет знать заранее. Это само 
по себе естественно и, наверное, правильно: предупрежден –  
значит, вооружен. Особенно это актуально в вопросах 
планирования семьи. Сегодня на многие вопросы будущим 
родителям может ответить генетика – архиполезная наука  
о прошлом и… будущем.
О том, что могут рассказать молодым родителям оренбургские 
специалисты, мы поговорили с заведующей медико
генетической консультацией Оренбургской областной 
клинической больницы №2 Е.Ю. Беляшовой.

Если бы знать…
 Елена Юрьевна, насколько я знаю, 

медико-генетическая консультация 
на базе ООКБ №2 является един-
ственной в области…

– Да, наша консультация имеет ста
тус областной. Организована она была 
в 1984 году на базе Областной детской 
клинической больницы. В 2007 году 
в ООКБ №2 было создано отделение 
пренатальной диагностики, а в 2010 
году с нею объединили нашу службу. 
Таким образом, у нас на сегодняшний 
момент действует многопрофильная 
медикогенетическая консультация, 
включающая в свой состав различные 
подразделения.

 С какими проблемами направ-
ляют на медико-генетическое кон- 
суль тирование?

– Мы занимаемся консультирова
нием детей и взрослых с подозрени

 В медицине особое значение име-
ет человеческий фактор. Что можно 
сказать о специалистах, работаю-
щих сегодня в медико-генетической 
консультации?

– У нас каждый врач посвоему 
уникален. Есть, например, врачици
тогенетики, которые по клеткам пло
да проводят цитогенетическое ис
следование, смотрят хромосомы 
ребенка. Они же владеют еще fish 
диагностикой, которая относится к 
молекулярноцитогенетическим ме
тодам. Кроме того, у нас работают 
высококвалифицированные врачи 
ультразвуковой диагностики, кото
рые являются настоящими асами в 
своем деле. На них возложена ответ
ственность за проведение эксперт
ного ультразвукового исследования 
беременных женщин для того, что
бы уточнить наличие или отсутствие 
порока развития у плода. На основа
нии этого определяется прогноз для 
жизни ребенка – благоприятный или 
нет. Для этого собирается консилиум, 
привлекаются специалисты разных 
профилей. Вся эта информация пе
редается беременной женщине и ее 
семье.

 Но окончательное решение при-
нимает все-таки семья…

– Да, мы ничего не диктуем, реше
ние принимает семья. Мы только да
ем полную информацию супругам о 
том, какие в будущем могут быть про
блемы и неприятные ситуации. Даже 
если наш прогноз будет крайне небла
гоприятным, женщина имеет полное 
право сохранить беременность и ро
дить ребенка. А мы в таких случаях ре
комендуем родителям специалистов, к 
которым следует обратиться.
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 Каким образом сегодня жители 
Оренбургской области могут по-
пасть на консультацию к врачу-ге-
нетику?

– Все пациенты приходят к нам с на
правлением, это значит, что сначала 
они должны обратиться к своему док
тору – если это беременная женщина, 
то к гинекологу, если ребенок, то к пе
диатру, если взрослый человек, то, со
ответственно, к терапевту. Вообще к 
нам в зависимости от проблемы могут 
приходить пациенты от совершенно 
разных специалистов – и от невроло
гов, гематологов и так далее.

 Что является показанием к про-
ведению генетического исследова-
ния?

– У детей – это задержка физическо
го, полового, речевого развития, ум
ственная отсталость и так далее. Для 
взрослых то же самое плюс беспло
дие и невынашивание. Если говорить о  
беременной женщине, то здесь будет 
показанием подозрение на патологию 
плода, выявленное при первом уль
тразвуковом обследовании или при 
проведении биохимического скри
нинга.

 А многие ли сегодня могут обра-
титься к генетику, так сказать, по 
собственному желанию?

– Из тех пар, что планируют бере
менность, на самом деле очень мало 
приходят на проспективное консуль
тирование. Мы както считали, и у нас 
самый большой процент самообра
щений был не более 10. В основном к 
нам обращаются те супружеские пары, 

у которых уже есть негативный опыт, 
наследственные проблемы со здоро
вьем в семье. Здесь надо сказать, что 
самая большая опасность – это ауто
сомнорецессивные заболевания, ког
да человек является бессимптомным 
носителем наследственного заболе
вания. Так бывает, когда один ген, по
лученный от мамы или папы, здоров, 
а другой мутирован. Каждый из нас 
является носителем двухтрех ауто
сомнорецессивных наследственных 
заболеваний, мы об этом даже не по
дозреваем. Опасность такого заболе
вания не в том, что оно может проя
виться у носителя: один здоровый ген 
всегда будет подавлять больной. А вот 
когда в семье оба родителя носители 
одного и того же заболевания, они, ни
чего не подозревая, имеют 25 процен
тов риска рождения больного ребен
ка. Сейчас разработаны такие методы 
ДНКдиагностики, с помощью которых 
любую супружескую пару, планирую
щую беременность, мы можем обсле
довать на частые наследственные за
болевания и решить, нужна ли здесь 
дальнейшая пренатальная диагности
ка. Если оба родителя оказываются 
носителями одного и того же заболе
вания, то мы будем предлагать бере
менной женщине провести инвазив
ную диагностику, благодаря ей уже в 
1011 недель беременности становит
ся понятно, болен ребенок или здоров.

 Вопрос статистический: боль-
шинство уже врожденных забо-
леваний это какие-то проблемы 
с генами или все-таки, например, 
сказывается плохая экология,  

нездоровый образ жизни будущих 
родителей?

– Если говорить об основной кате
гории наших пациентов – беременных 
женщинах, то в основном мы сталки
ваемся с различными пороками раз
вития. До 90 процентов пороков раз
вития имеют мультифакториальную 
природу, то есть это не наследствен
ные проблемы, а влияние внешних 
вредных факторов окружающей сре
ды. Важно все: что мы едим, чем ды
шим, как живем. А сама моногенная, 
наследственная патология встречает
ся не так часто, в среднем до 5 процен
тов в популяции.

 Что вы как врач-генетик советуе-
те парам, решившим завести ребен-
ка? Насколько необходима предва-
рительная консультация генетика?

– Лучше обследование провести 
заранее, чтобы убедиться, действи
тельно ли у вас нет никаких проблем, 
чем надеяться на лучшее, а потом ро
дить больного ребенка.  Любой супру  
жеской паре рекомендуем консуль
тацию генетика, чтобы мы могли им 
рассказать, на что нужно обследо
ваться и предоставить такую воз
можность. Современные методы 
ДНКдиагностики позволяют заранее 
определить, с каким наследственным 
материалом супруги идут на зачатие. 
Это не бесплатное обследование, но 
стоимость его несравнима с теми за
тратами, которые приходится нести, 
если рождается больной ребенок. 
Поэтому легче предупредить, чем по
том исправлять.

Беременным женщинам я рекомен
дую как можно раньше вставать на 
учет и в 12 недель беременности в обя
зательном порядке проходить ультраз
вуковой и биохимический скри нинг. 
После 12 недели некоторые ультра
звуковые и биохимические маркеры 
уже не работают так эффективно, как 
в первом триместре, по выявлению 
хромосомных нарушений, в том чис
ле синдрома Дауна. Поэтому, если бе
ременная женщина настроена иметь  
здорового ребенка, нужно использо
вать все возможные способы и мето
ды, тем более бесплатно предоставля
емые государством.

И не надо забывать о том, что каж
дый ребенок имеет право родиться 
здоровым! 

Антон Горынин
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С профессиональным 
подходом

«Если я заболею, к врачам обращаться не стану…». То, 
как трогательно звучала эта песня в фильме Эльдара 
Рязанова, совершенно не значит, что в реальной жизни 
надо следовать этим словам. Тем не менее находятся люди, 
которые придерживаются подобного правила.  
По роду своей деятельности с ними приходится 
сталкиваться врачампрофпатологам. Что заставляет 
людей скрывать свои недуги, почему не все работодатели 
готовы заботиться о здоровье своих сотрудников? Об этом 
и многом другом мы беседовали с главным внештатным 
профпатологом министерства здравоохранения 
Оренбургской области, руководителем областного центра 
профессиональной патологии на базе ГАУЗ «Областная 
клиническая больница №2» Е.М. Егоровой.

 Евгения Михайловна, в качестве 
вступления, коротко о том, чем за-
нимается Ваш центр.

– Наша задача выявить профзаболе
вание на самой ранней стадии, исклю
чить контакт с вредными факторами, 
которые к нему привели. Среди самых 
распространенных – шум, вибрация, 
кремнийсодержащие аэрозоли, пары 
токсических веществ, например, сер
ной кислоты, диоксид серы, различ
ные газовые смеси. Если человек дол
гое время работает в таких условиях, 
страдают компенсаторные механиз
мы, и начинает развиваться професси
ональная патология. 

У нас в стране четко отработана си
стема проведения периодических ме
дицинских осмотров для работающих 
во вредных и опасных условиях труда: 
один раз в год или раз в два года в за
висимости от того, как это обозначено 
в приказе Минздрава РФ. Все врачи, 
принимающие в них участие, должны 
иметь подготовку по профпатологии. 
По каждому вредному фактору про
водятся определенные исследования, 
анализы, которые дают нам возмож
ность заподозрить профзаболевание.

По расширенной программе про
водится медицинский осмотр тех ра
ботников, которые имеют стаж во 
вредных условиях более пяти лет. 

Можно отметить предприятия, где по
добная работа ведется планомерно, 
например ООО «Медногорский мед
носерный комбинат», ЗАО «Газ пром 
нефть Оренбург», ООО «Газпром до
быча Оренбург», ООО «Оренбургские 
минералы», ЗАО «Орен бург бурнефть», 
ОАО «МРСК Волги Оренбургэнерго» и 
целый ряд других.

В тех территориях нашей области, 
где много профессиональных заболе
ваний, проведение медосмотров ор

ганизовано на должном уровне. Здесь 
врачи, проводя профосмотр, ежегод
но отслеживают динамику изменений, 
происходящих в организме работника. 
И если есть подозрение на професси
ональное заболевание, врачпрофпа
толог готовит необходимый пакет до
кументов, санитарногигиеническую 
характеристику условий труда и на
правляет работника к нам в областной 
центр профпатологии.

Мы проводим необходимые до
полнительные обследования, что
бы окончательно установить нали
чие профзаболевания, и уже выносим 
окончательное решение. Если в дан
ный момент нет какихто значимых на
рушений, мы берем пациента под на
блюдение.

Другое дело, что не все работодате
ли заинтересованы в том, чтобы выяв
лялись факты профзаболеваний. Ведь 
чем меньше таких случаев на произ
водстве, чем меньше вредных произ
водственных факторов, тем ниже про
цент уплачиваемых предприятием 
взносов в Фонд социального страхо
вания.

 Боюсь, в том, чтобы выявлялись 
факты профзаболеваний, не заинте-
ресованы не только работодатели, но 
и сами работники, которые не спешат 
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реждений, на базе которых прово-
дите профосмотры?

– У нас есть все портативное обору
дование для проведения осмотров. А 
недавно появилась современная пе
редвижная цифровая рентгенустанов
ка. Когда выезжаешь на профосмотры 
в территории, не хочется отвлекать 
коллег в местных больницах для реше
ния наших задач, у них ведь тоже свой 
большой объем работы. А так мы пол
ностью автономны.

Я хочу сказать, что это резуль
тат огромной работы, которую про
делал и делает главный врач на
шей больницы Борис Леонидович 
Колесников. Вообще наш центр 
профпатологии можно с полным 
правом назвать его детищем. До 
преобразования в 2001 году в об
ластную клиническую больницу №2  
мы долгое время были МСЧ «Орен
бурггазпрома», и у наших врачей был 
накоплен большой опыт проведения 
медицинских осмотров, большие зна
ния в области профпатологии. Борис 
Леонидович справедливо решил, что 
эту наработанную базу ни в коем слу
чае терять нельзя. Так родилась идея 
создания центра профпатологии. И 
благодаря усилиям главного врача, 
поддержке министерства здравоох
ранения региона, правительства об
ласти мы постоянно совершенствуем
ся и развиваемся. И скажу без ложной 
скромности, нам есть чем гордить
ся. Когда к нам недавно приезжал ди
ректор федерального учреждения 
«Научноисследовательский институт 
медицины труда», главный профпато
лог России Игорь Валентинович Бухти
яров, он был просто поражен нашим 
уровнем, он сказал: «Мы в Москве не 
имеем того диагностического обору
дования, которое есть у вас».

Я постоянно участвую в работе кон
грессов профпатологов и, общаясь 
с коллегами, вижу их реакцию на то, 
что у нас в порядке вещей примене
ние компьютерной томографии, МРТ, 
торакоскопии и многого другого. И 
когда они удивляются, что у нас такие 
возможности, я отвечаю – мы же мно
гопрофильная больница, у которой 
есть все. А значит, мы в состоянии ре
шать самые сложные задачи и доби
ваться главной цели нашей работы – 
защитить и сохранить здоровье наших 
пациентов. 

Олег Кривенко

жаловаться на здоровье, лишь бы не 
потерять работу.

– Увы, это основная проблема на
шей профессиональной деятельности. 
Ведь только врачи, которые имеют до
статочно высокие навыки в профпато
логии, могут выявить первые призна
ки надвигающейся беды. Если же таких 
знаний недостаточно, то в ходе про
фосмотра можно чтото пропустить. 
Тем более если сам пациент будет ута
ивать какието данные о своем здо
ровье. Ведь у него своя главная цель 
– «я его должен пройти и дальше рабо
тать». Какие уж тут жалобы на самочув
ствие, когда на тебе кредиты, ипотека и 
так далее. 

С одной стороны, люди умалчи
вают о нарушениях здоровья в стра
хе потерять работу. С другой сторо
ны, работодатели, которые не спешат 
должным образом проводить про
фосмотры своих работников. Согласно 
Трудовому кодексу ответственность за 
организацию медицинских осмотров 
несет работодатель, финансирование 
профосмотров осуществляется за счет 
предприятия. И пусть в масштабах за
работанных организацией средств эта 
сумма невелика, желание сэкономить 
на этом есть у некоторых руководите
лей, забывающих, что люди, на чьем 
здоровье они экономят, как раз и при
носят прибыль предприятию.

К счастью, навести порядок в этом 
поможет постановление правитель
ства Оренбургской области «О сохра
нении здоровья работающего насе
ления – приоритетном направлении 
деятельности органов государствен
ной власти и предмете социальной 
ответственности бизнеса». Теперь гла

вы муниципальных районов и округов 
совместно с работодателями обяза
ны обеспечить 100процентный охват 
предварительными и периодически
ми медицинскими осмотрами работ
ников, занятых на работах с вредны
ми или опасными производственными 
факторами. К тому же в нем четко про
писано, что именно работодатели обе
спечивают явку на эти профосмотры.

 Надеюсь, что благодаря этому по-
становлению заветной цифры в сто 
процентов достичь удастся. Но, на-
сколько я знаю, и до подобных рас-
поряжений вы много усилий при-
лагали, чтобы охватить как можно 
большее количество людей. Ваши 
специалисты регулярно выезжают в 
районы области.

– Это так, мы стараемся сделать на
шу помощь более доступной. Ведь, 
согласитесь, не могут к нам приехать 
люди из отдаленных территорий, на
пример, из Ясного, Медногорска, 
Бузулука. Поэтому ежегодно мы вы
езжаем на предприятия с вредными 
условиями труда: «Оренбургские ми
нералы», там вредное производство, 
асбест; на Медногорский медносер
ный комбинат, где токсические веще
ства и промышленные аэрозоли. И 
служба охраны труда на этих предпри
ятиях работает очень хорошо. Мы смо
трим «стажированных» работников, то 
есть тех, кто проработал свыше пяти 
лет, а 1015 лет это уже своеобразная 
группа риска. 

 Евгения Михайловна, во время 
выездных мероприятий Вы исполь-
зуете оборудование лечебных уч-
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азбука здоровья

во многом это результат большой 
разъяснительной и профилакти
ческой работы, которую ведет на
ша больница. Спасибо, конечно, и 
средствам массовой информации, 
которые нам в этом помогают.

У родителей появилось понима
ние того, что прививка – это наи
более эффективная мера борьбы с 
предотвращением массовых вспы
шек заболеваний. Классический 
пример вакцинация против гриппа. 
Если она сделана, то максимально 
снижается риск осложнений.

 Нельзя с Вами не согласить-
ся. Но, говоря о вакцинации, хо-
телось бы расширить тему, ведь 
она не ограничивается только 
прививкой против гриппа.

– Разумеется. Очень важно, что
бы ребенок прививался в правиль
ные сроки, которые указаны в ка
лендаре прививок. Ведь от этого 
зависит создание прочного и дли
тельного иммунитета против ин
фекционного заболевания.

Вакцинация ребенка начинается 
в первые сутки от рождения, ког
да ему делается прививка против 
вирусного гепатита «В». Это значи
тельно понижает вероятность пе
редачи вируса с кровью матери во 
время родовых схваток. Почему так 
важно сделать эту прививку в пер
вые двенадцать часов жизни ма
лыша? При заражении вирусным 
гепатитом «В» в первый год жизни 
практически все инфицированные 
дети становятся хроническими но
сителями вируса. Тяжелое тече
ние болезни у грудных детей часто 
бывает причиной онкологических 
заболеваний, которые, как прави
ло, приводят к летальному исходу. 
Желательно делать прививку всем 
детям, так как очень часто выявить 
наличие вируса в крови матери во 
время беременности не удается. 
Прививки от вирусного гепатита 
«В» проводятся по схеме «016 ме
сяцев» или «036 месяцев».

Вакцинация против туберкулеза 
обычно делается новорожденным в 

«Я прививок не боюсь, 
если надо – уколюсь!».  
Эти строки из стихотворения  
Сергея Михалкова 
известны многим  
с раннего детства. Кстати,  
и сама прививка – один  
из первых случаев  
встречи малыша  
с врачом. Вакцинация 
была и остается самым 
эффективным средством 
защиты детей против 
многих инфекционных 
болезней, таких как 
дифтерия, столбняк, 
коклюш, полиомиелит, 
корь, краснуха. Несмотря 
на это, у части родителей 
отношение к прививкам 
настороженное. О том,  
насколько важна 
вакцинация и почему ею 
не стоит пренебрегать, 
мы поговорили с врачом
иммунологом Октябрьской РБ 
Л.Р. Абдульмановой.

Иммунизация –  
заслон болезни

течение первой недели жизни, но не 
ранее чем на третьи сутки. На этом 
сроке дети менее всего защищены 
от этого недуга. При введении при
вивки в это время риск заражения 
снижается до минимума, так как ре
бенок еще ни разу не сталкивался с 
возбудителем заболевания.

Начиная с 2014 года 2месячных 
малышей мы прививаем против 
пневмококковой инфекции, кото
рая может вызывать тяжелые фор
мы вирусной инфекции, пневмонии, 
отиты, менингиты. Это уже дало ре
зультаты, количество заболеваний 
заметно снизилось.

В 3месячном возрасте дела
ем прививки против полиомиели
та, дифтерии, столбняка, коклюша. 
Эти серьезные заболевания тяжело 
протекают, иногда приводят к смер
тельному исходу, поэтому и требу
ют иммунизации малышей в таком 
раннем возрасте.

В 1 год делаются прививки про
тив кори, краснухи, эпидемическо
го паротита. Благодаря проводимой 
вакцинации таких инфекционных 
заболеваний, как коклюш, красну
ха, дифтерия у нас в районе нет.

Следует помнить и о ревакцина
ции, которая тоже ведется по стро
гому графику. Так, подросткам в  
14 лет мы проводим третью ревак
цинацию против дифтерии, столб
няка, ревакцинацию против ту
беркулеза, третью ревакцинацию 
против полиомиелита.

Нельзя забывать, что стойкий 
иммунитет против дифтерии и 
столбняка сохраняется приблизи
тельно 5 лет, после чего плавно уга
сает, поэтому уже с 18 лет взрослым 
людям каждые 10 лет необходимо 
проведение ревакцинации против 
дифтерии и столбняка. И следует 
отнестись к этому очень серьезно, 
ведь возбудитель столбняка крайне 
распространен в окружающей сре
де, его можно обнаружить в почве, 
уличной грязи.

Так что заботьтесь о здоровье и 
следуйте девизу «Защити себя и сво
их близких! Сделай прививку!». 

 Лилия Рашитовна, далеко не 
редкость, когда врачи сталкива-
ются с тем, что родители отка-
зываются делать прививки сво-
им детям. Как убедить взрослых 
людей, что от их решения может 
в прямом смысле слова зависеть 
жизнь малыша?

– Опираясь на свой профессио
нальный опыт, могу отметить, что 
за последние годы сознание лю
дей всетаки поменялось. Думаю, 
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отчего и почему

Существует два типа сахарно
го диабета. Первый – инсулиноза
висимый. В организме происходит 
гибель Bклеток поджелудочной 
железы, обычно приводящая к аб
солютной инсулиновой недостаточ
ности. Развивается такой диабет в 
основном у детей и в молодом воз
расте. Начинается он быстро и про
текает тяжело.

Второй – инсулинонезависимый – 
встречается гораздо чаще, им стра
дают 85 процентов пациентов. При 
этом типе заболевания инсулина 
в организме достаточно, но он «не 
распознается» клетками. Чаще всего 
с помощью препаратов и диеты  уда
ется научить клетки «узнавать» инсу
лин. Но в тяжелых случаях приходит
ся прибегать к помощи инъекций. 
Сахарный диабет 2 типа, как прави
ло, диагностируют после 40 лет. 

Как уже отмечалось, одними из 
основных причин диабета являют
ся излишний вес и гиподинамия. 
Поэтому очень важно вести здоро
вый, активный образ жизни. Лучшим 
определением идеального веса яв
ляется индекс массы тела (ИМТ). 
Чтобы вычислить его, возьмите 
свой вес в килограммах и раздели
те его на квадрат роста в метрах. 
Например, ИМТ для девушки ростом 
170 см (1,7 м) и весом 54 кг составит 
18,69.

Норма ИМТ – от 18,0 до 24,9 кг/м2. 
Все, что больше данных значений, –  
избыточный вес, а >29,9 – это уже 
ожирение. Естественно, никто не 
призывает изнурять себя голодом и 
суровыми диетами. Но внимательно 
отнестись к тому, что вы едите, стоит. 
Сладости, жирную пищу лучше заме
нить на более здоровый рацион, со
держащий овощи и фрукты. 

Естественно, нужно следить не 
только за питанием, но и в целом за 
своим здоровьем. Необходимо ре
гулярно показываться врачу. Ведь у 
50 процентов пациентов, у которых 
отсутствовали какиелибо жалобы, в 
ходе профосмотров был выявлен са
харный диабет. А если вы достигли 
40летнего возраста, то вам нужно 

Эндокринные заболевания 
для большинства стран 
стали самой настоящей 
проблемой. По последним 
данным только 
численность больных 
сахарным диабетом 
в мире за последние  
10 лет увеличилась  
более чем в 2 раза  
и к концу 2014 года 
достигла 387 миллионов 
человек. 
В Российской Федерации 
также отмечаются 
высокие темпы роста 
заболеваемости СД. 
О причинах 
возникновения диабета, 
его видах, методах 
терапии, о том, как 
поддерживать состояние 
своего здоровья,  
мы беседовали с врачом
эндокринологом ГАУЗ 
«Городская больница №4» 
г. Орска Натальей Кудиной.

Эпидемия  
ХХI века

Для начала давайте разберемся, 
что такое сахарный диабет. Это хро
ническое заболевание, основным 
признаком которого является по
вышение уровня глюкозы (сахара) 
в крови. Нормальными показателя
ми являются <6.1 ммоль/л – натощак 
и <7,8 ммоль/л – через 2 часа после 
еды.

Глюкоза попадает к нам в орга
низм с пищей, содержащей углево
ды, а также вырабатывается пече
нью. Вот почему при СД, даже если 
пациент ничего не ел, уровень саха
ра в крови может быть повышен.

Чтобы использоваться в качестве 
энергии, глюкоза из крови долж
на поступить в мышцы, жировую 
ткань или печень. Все эти процессы 
происходят под действием гормона 
инсулина, который вырабатывает 
поджелудочная железа. Как только 
после еды уровень глюкозы в крови 
повышается, поджелудочная желе
за мгновенно выбрасывает в кровь 
инсулин, который взаимодействует 
с клетками для поступления в них 
глюкозы, после чего ее уровень в 
крови возвращается к норме. В слу
чае если на какомлибо из этапов 
этого процесса происходит наруше
ние, возникает сахарный диабет.

Глюкоза, которая не поступает 
в клетки мышц, печени и жировой 
ткани, попадает в другие органы и 
ткани, для доступа в которые инсу
лин не нужен: сосуды глаз и почек, 
нервную ткань, стенки крупных со
судов, способствуя развитию ос
ложнений сахарного диабета – рети
нопатии, нефропатии, нейропатии, 
атеросклероза. Именно эти ослож
нения являются основной причиной 
инвалидизации и смертности боль
ных СД.

Механизмов возникновения са
харного диабета много, и они доста
точно сложны. 

Причиной может быть генетиче
ская предрасположенность, ожире
ние и малоподвижный образ жизни. 
Кроме того, ускоряют развитие за
болевания нервные стрессы, вирус
ные инфекции, возраст. 

взять за правило регулярно контро
лировать уровень сахара в крови. В 
поликлинике по месту жительства 
можно обратиться либо к эндокри
нологу, либо к терапевту и взять на
правление на анализы на сахар в 
крови и моче. 

Поддержание нормального уров
ня глюкозы в крови – это гарантия 
снижения риска развития осложне
ний, а значит – залог долгой и пол
ноценной жизни. 
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nota bene

ное, дорогостоящее, благодаря ему 
улучшается качество оказания меди
цинской помощи населению, – пояс
няет Ильдар Хасанов, заведующий 
рентгенотделением Октябрьской РБ. – 
Начинали мы с того, что в первую оче
редь обследовали пациентов с острым 
нарушением мозгового кровообраще
ния, когда необходимо определить ха
рактер патологии.

Сегодня здесь обследуются пациен
ты с травмами, с подозрением на онко
логические заболевания. Томограф ра
ботает в круглосуточном режиме.

– При этом мы проводим не толь
ко обычные исследования, но и с вве
дением контрастного вещества – про
должает Ильдар Хасанов. – У нас нет 
очередей, все, что нужно, делаем в 
день обращения. Назначается обсле
дование нашими врачами в соответ
ствии с необходимостью. Ежегодно 
выполняем 1,5 тысячи исследований. 

В ММЦ установлен прибор «Кардио
джет». Он позволяет по телефону при

Три года назад в Октябрьской районной больнице был 
открыт межмуниципальный центр, который оказывает 
медицинскую помощь жителям двух районов – своего и 
соседнего Тюльганского. 

Под защитой 
ММЦ

Как отметил главный врач 
Октябрьской РБ Николай Шепелев, 
прежде чем центр был открыт, в лечеб
ном учреждении провели капиталь
ный ремонт на сумму 56 миллионов 
рублей.

– Кроме того, мы получили совре
менное оборудование на 46 милли
онов рублей, – рассказал Николай 
Шепелев. – Это компьютерный томо
граф, аппараты УЗИ, ИВЛ, систему транс  
телефонной ЭКГ и другое оборудова
ние, всего 78 единиц.

На базе отремонтированного тера
певтического отделения были развер
нуты койки для лечения пациентов с 
острой сосудистой патологией: 11 не
врологических и 10 кардио логических.

– Через наше отделение ежегод
но проходит более двухсот человек, 
– рассказывает заведующий терапев
тическим отделением Октябрьской РБ 
Игорь Савинов. – Преимущественно 
поступают пациенты с неврологиче
ской патологией. Но немало и с ин
фарктом миокарда. Алгоритм таков: 
бригада скорой помощи сообщает 
нам, что доставляет больного, и мы 
готовимся к его встрече. Если у чело
века подозрение на инсульт, сразу на
правляем на компьютерный томограф 
для определения вида инсульта: если 
геморрагический, то созваниваемся с 
Оренбургом – Региональным сосуди
стым центром – и оперативно достав
ляем туда нашего пациента. 

Большую помощь врачам оказыва
ет рентгенологическое отделение, где 
в 2011 году был установлен 16срезо
вый мультиспиральный компьютер
ный томограф.

– Оборудование у нас уникаль

нимать ЭКГ, которую записывают меди
ки «скорой» у больного, находящегося 
дома в деревне. Каждая бригада («ско
рой») и все ФАПы оснащены таким 
оборудованием. Это позволяет опре
делиться с тактикой ведения пациен
тов, не тратя драгоценное время.

– Получив и оценив эту кардио
грамму, мы видим, есть у человека ин
фаркт или нет, – комментирует Игорь 
Савинов. – Рекомендуем, проводить 
тромболизис или нет. К нам привозят 
таких пациентов в реанимацию. Мы 
созваниваемся с РСЦ и в соответствии 
с показаниями переводим больного в 
ООКБ для проведения операции шун
тирования или стентирования коро
нарных сосудов.

Для оказания интенсивной тера
пии в Октябрьской районной больни
це развернуто реанимационное от
деление на 6 коек. Здесь оказывают 
помощь и взрослым, и детям. 

Отделение оснащено современным 
оборудованием. Для больных установ
лены функциональные кровати. Есть 
следящая, дыхательная аппаратура, 
которая позволяет контролировать 
жизненно важные функции организма. 
После интенсивного лечения в ММЦ 
пациентов, как правило, направляют 
на дальнейшую реабилитацию в про
фильные областные санатории.

С открытием межмуниципального 
центра была сохранена жизнь десят
кам пациентов. Но врачи не устают по
вторять: во многих случаях заболева
ния можно избежать, если соблюдать 
несложные правила медицинской 
профилактики.


