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500 миллионов для 
региональной медицины

академику Бухарину – 75

от науки –  
к практике
В этом году в России 
выдано около 2,8 тысячи 
патентов на изобретения 
в медицинской сфере.

Об этом заявил Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев на 
совещании по вопросам инновацион-
ного развития медицины в Сколково.

На сегодняшний день 76 процентов 
продаж лекарственных препаратов 
приходится на импорт. В России в про-
шлом году было зарегистрировано 18 
лекарственных препаратов, два из ко-
торых - «Неоваскулген» и «Перхлозон»- 
относятся к числу так называемых про-
рывных. Кстати, в целом в год в мире 
регистрируется не так много инноваци-
онных препаратов – не более 20. 

Из 2,8 тысячи патентов на изобрете-
ния в медицинской сфере правообла-
дателями 2 тысяч являются российские 
структуры и российские физические 
лица и 770 – иностранные фирмы.

В рамках нескольких федеральных 
целевых программ на эти цели в 2011–
2012 годах направлено почти 10 мил-
лиардов бюджетных средств. Допол-
нительно по линии Минздрава на этот 
же период выделено 26 миллиардов 
рублей на финансирование научных 
исследований в подведомственных ву-
зах, научно-исследовательских работ 
в институтах, в ФМБА и в Российской 
академии медицинских наук.

высокие 
технологии – 
оренбуржцам
С начала года почти  
10,4 тысячи оренбуржцев 
получили лечение с 
применением передовых 
медицинских технологий.

Из них 7449 человек пролечено 
на местных базах и 2944 – на феде-
ральных.

В текущем году области было вы-
делено 2856 квот для оказания вы-
сокотехнологичной помощи в феде-
ральных клиниках и центрах, однако 
с учетом имеющейся потребности 
Минздравом РФ эта цифра увеличи-
вается. Таким образом, в федеральные 
центры до конца года планируется на-
править более 3 тысяч оренбуржцев.

Объем государственного заказа 
(выполнение высокотехнологичных 
операций за счет федеральных субси-
дий) на базе областной клинической 
больницы составил в этом году 1648 
квот. На его выполнение предусмотре-
но 225,5 миллиона рублей. При этом 
объем госзаказа существенно превы-
сил прошлогодний – в 3,6 раза. Это 
свидетельствует об увеличении мощ-
ности областной клинической больни-
цы и высокой оценке качества работы 
оренбургских специалистов.

В настоящее время в рамках госза-
каза в ООКБ выполнено 739 операций, 
в том числе 643 кардиохирургических 
(план 1453), 34 нейрохирургических 
(план 75), 62  по травматологии и орто-
педии (план 120).

Из областного бюджета в текущем 
году на проведение высокотехнологич-
ного лечения на базе клиник области 
будет направлено около 900 миллио-
нов рублей. Эти средства позволят про-
лечить свыше 10 тысяч пациентов. 

В лечебных учреждениях области 
высокотехнологичное лечение про-
водится по 12 профилям (сердечно-
сосудистая хирургия, нейрохирургия, 
онкология, травматология и ортопе-
дия, челюстно-лицевая хирургия, ге-
матология, ЭКО,  урология и другие). 
Всего же с учетом федеральных кли-
ник помощь оренбуржцам оказыва-
ется по 20 профилям.

В рамках реализации Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Прави-
тельством РФ принято Постановление, которым утверждены 
порядок определения момента смерти человека, порядок 
прекращения реанимационных мероприятий и форма про-
токола установления смерти человека.

Минздрав России наделяется полномочиями по утвержде-
нию инструкции по констатации смерти человека на основании 
диагноза смерти мозга. 

Документом определено, что констатация смерти человека 
на основании диагноза смерти мозга проводится консилиумом 
врачей в той медицинской организации, где находится пациент. 
В состав консилиума в обязательном порядке должны входить 
реаниматолог и невролог, проработавшие по специальности 

не менее пяти лет. При этом в консилиум запрещено включать 
специалистов, принимающих участие в изъятии и пересадке 
органов и тканей.

Констатация биологической смерти проводится медицински-
ми работниками и оформляется в виде специального протокола, 
который также утвержден данным Постановлением.

Правила прекращения реанимационных мероприятий уста-
навливают случаи, когда данные мероприятия прекращаются 
при признании их абсолютно бесперспективными, а также слу-
чаи, когда реанимационные мероприятия не проводятся (напри-
мер, при наличии признаков биологической смерти).

Впервые наряду с прекращением реанимационных меро-
приятий у взрослых определена длительность проведения 
реанимационных мероприятий у новорожденных.

Новое в законодательстве
Впервые на федеральном уровне установлены критерии и процедура определения 
момента смерти человека. До настоящего времени эта сфера регламентировалась 
ведомственным приказом.

Нынешней осенью 75-летний юбилей отметил 
единственный в нашей области академик Российской 
академии наук и Российской академии медицинских 
наук, заслуженный деятель науки РФ, председатель 
президиума Оренбургского научного центра Уральского 
отделения РАН, заведующий кафедрой микробиологии 
Оренбургской государственной медицинской академии 
Олег Валерьевич Бухарин.

В чествовании юбиляра, прошедшем 
в актовом зале ученого совета Инсти-
тута клеточного и внутриклеточного 
симбиоза УрО РАН, приняли участие 
министр здравоохранения Тамара Се-
мивеличенко, министр образования 
Вячеслав Лабузов, руководители меди-
цинских и научных учреждений, друзья 
и коллеги.

Многолетняя плодотворная деятель-
ность академика Олега Бухарина на по-
прище медицинской и педагогической 
науки снискала признательность и ува-
жение в ученом мире, сфере высшей 
медицинской школы, практическом 
здравоохранении. Возглавляемый им 
научный центр позволил вывести на но-

вый уровень работу ученых Оренбуржья, 
сконцентрировав их усилия на борьбе с 
инфекцией, а созданная на Урале научная 
школа микробиологов хорошо известна 
и в России, и за рубежом.

Проводимые академиком Бухари-
ным исследования в области медицин-
ской микробиологии имеют не только 
высокую теоретическую ценность, но 
и большое прикладное значение для 
практического здравоохранения. Се-
годня ему удается проводить разработ-
ки универсального биологического ха-
рактера, раздвигая рамки медицинской 
микробиологии.

Велики заслуги Олега Бухарина и в 
укреплении кадрового потенциала: он  

подготовил 30 докторов и 120 кандида-
тов наук. Олег Валерьевич – автор 500 
научных работ, из них 20 монографий, 
им разработан ряд учебных пособий и 
методических материалов.

Еще более полумиллиарда рублей выделено  
на модернизацию областного здравоохранения.

Для тех регионов, где освоение феде-
ральных средств на модернизацию здра-
воохранения превысило среднероссий-
ский показатель, дополнительно выделе-
ны субсидии стимулирующего характера – 
пропорционально превышению.

Для Оренбургской области объем этой 
суммы составил свыше 545 миллионов 
рублей.

Часть этих средств – 300 миллионов – бу-
дет направлена на улучшение материально-
технической базы областных, городских и 
районных лечебных учреждений: при-

обретение рентгеновских комплексов, 
аппаратов УЗИ высокого и экспертного 
класса, наркозно-дыхательной аппарату-
ры. Служба детства и родовспоможения 
дополнительно получит современное обо-
рудование для выхаживания новорожден-
ных: аппараты искусственной вентиляции 
легких и кювезы.

Другая доля средств – 245 миллио-
нов – будет направлена на стимулирую-
щие доплаты специалистам амбулатор-
ного звена за качество оказанной меди-
цинской помощи.

Профилактика 
прежде всего
В Оренбуржье 
противогриппозными 
лекарствами запаслись 
на 50 миллионов рублей.

По данным регионального Мини-
стерства здравоохранения, в Оренбург-
ской области запас противовирусных 
препаратов, антибиотиков и медика-
ментов для лечения осложнений гриппа 
постоянно поддерживается. Практиче-
ски все противовирусные лекарствен-
ные препараты включены в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. Цены на 
лекарства из данного перечня регули-
руются, при этом на противовирусные 
препараты они значительно ниже пре-
дельных розничных цен, установленных 
для Оренбургской области.

Вместе с тем медики настойчиво 
напоминают о необходимости про-
филактических мероприятий и недо-
пустимости самолечения. В качестве 
наиболее эффективного средства 
предупреждения гриппа они называ-
ют прививку, которая обеспечивает 
формирование краткосрочного имму-
нитета к вирусу гриппа. Традиционно 
вакцинация против гриппа проводит-
ся в октябре-ноябре. В Оренбургской 
области ежегодно защиту от гриппа 
получают 27-28 процентов от общего 
числа населения.

В 2012 году в рамках национального 
проекта «Здоровье» за счет федераль-
ных средств вакцинацию против гриппа 
пройдут 540 тысяч оренбуржцев (210 
тыс. детей и 300 тыс. взрослых).
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Министр отметила, что в нашей обла-
сти, где численность сельских жителей 
составляет  порядка сорока процентов от 
общего населения, вопросы организации 
оказания медицинской помощи на селе 
приобретают особую значимость.

В районах области действуют 35 ЦРБ, 
78 участковых больниц, 97 врачебных ам-
булаторий, 1023 ФАПа. Обеспеченность 
врачами в районах области выше, чем в 
среднем по стране и составляет 21,8 на 
10 тысяч населения (РФ – 12,2). Тем не 
менее, кадровый вопрос стоит доста-
точно остро.

На выполнение Территориальной про-
граммы госгарантий в текущем году в 
бюджете региона предусмотрено 8,5 мил-
лиарда рублей. Из них на оказание меди-
цинской помощи населению сельской 
местности направляется около 4 милли-
ардов. Вместе с тем, эффективность рабо-
ты сельского здравоохранения оставляет 
желать лучшего. Сегодня она не устраива-
ет ни пациентов, ни медработников. Это 
проявляется, прежде всего, на уровне 
участковых больниц, где обеспеченность 
койками в 3 раза превышает норматив.  
Как результат – низкий показатель работы 
койки: всего 265 дней в году при нормати-
ве 310-320. Имеет место необоснованная 
госпитализация. Как правило, пациентами 
участковых больниц становятся пожилые 
люди с хроническими заболеваниями, не 
требующие круглосуточного врачебного 

К новой модели здравоохранения

наблюдения и интенсивного лечения, а 
также лица, нуждающиеся в социальной 
помощи.

В качестве изменения сложившейся 
ситуации Тамара Семивеличенко назва-
ла преобразование участковых больниц, 
при этом подчеркнув, что речь идет не о 
закрытии их как пунктов оказания меди-
цинской помощи, а о развитии на их базе 
врачебных амбулаторий и стационароза-
мещающих технологий (дневной стацио-
нар, стационар на дому). Стационарная 
помощь, в свою очередь, будет сконцен-
трирована в ЦРБ. Экономия средств, по-
лученная в результате сокращения рас-
ходов на содержание излишних площа-
дей,  пищеблоков, пойдет на повышение 
зарплаты медицинского персонала.

В рамках программы модернизации 
здравоохранения для малонаселенных 
пунктов с числом жителей менее 100 че-
ловек на подворье у активных жителей 
поселения организуются так называе-
мые домовые хозяйства. Они оснащаются 
сумкой-укладкой для оказания первой 
помощи, перевязочным и носилочным 
материалом, средствами связи для кон-
такта с лечебными учреждениями райо-
на. Запланировано организовать в обла-
сти 81 домовое хозяйство, на сегодня уже 
организовано 49.

Там, где проживают от 100 до 300 чело-
век, организуются фельдшерские пункты, 
а от 300 до 700 человек – ФАПы.

Для наиболее полно-
го охвата сельского насе-
ления  предпринимается 
комплекс мер: организация 
комплексных участков (в 
единый участок объединя-
ют несколько сел); работа 
сельских врачей общей 
практики, а также семейных 
врачей, обслуживающих 
как взрослое, так и детское 
население.

Министр отметила, что 
будет возобновлена рабо-
та мобильных медицинских 
бригад. Для приближения 
экстренной специализиро-
ванной медицинской помощи пациентам 
с острой сердечно-сосудистой патологи-
ей, сложными травмами, а также помощи 
беременным женщинам и новорожден-
ным на базе крупных ЦРБ организуются 
межмуниципальные центры. 

Сельское здравоохранение активно 
участвует в программе модернизации.  
В ее рамках капитальный ремонт ведется 
на объектах 34 ЦРБ области. Ремонтные 
работы уже завершены в 18 ЦРБ. Осна-
щение новым оборудованием в сельских 
территориях аналогично поставкам в го-
родские больницы: это компьютерные 
томографы, рентгентехника, реанимаци-
онная, хирургическая, ультразвуковая, 
эндоскопическая аппаратура, аппараты 

дистанционной ЭКГ и другие. В сельские 
больницы уже поставлено 1058 единиц 
нового оборудования (план 1387).

Тамара Семивеличенко подчеркну-
ла, что программа модернизации ставит 
цель не только улучшить материально-
техническую базу, но и в первую очередь  
сформировать новую модель здраво-
охранения, основанную на принципах по-
лучения максимального медицинского, 
социального и экономического эффекта. 
Ставится задача разумно использовать и 
имеющиеся ресурсы, и бюджетные сред-
ства, и кадровый потенциал так, чтобы 
пользы для населения было больше, и 
система здравоохранения работала эф-
фективнее.

Новая модель здравоохранения повысит эффективность медицинской 
помощи сельскому населению. Об этом заявила министр здравоохранения 
области Тамара Семивеличенко на брифинге, темой которого стали 
проблемы и пути развития сельского здравоохранения.

Будущее 
оренбуржья
Коллектив 
муниципальной городской 
клинической больницы 
№ 2 города Оренбурга 
реализует новый 
медико-социальный 
проект, направленный 
на работу с женщинами, 
намеревающимися 
отказаться от 
новорожденных 
малышей.

В прошлом году в родильных отде-
лениях области женщины отказались 
от 78 малышей. При изучении причин 
социального сиротства специалисты 
МГКБ № 2 выяснили, что большинство 
отказов можно предотвратить. Ведь 
очень часто молодые мамы остав-
ляют своих детей из-за социальной 
неустроенности, когда нет работы, 
жилья, средств на содержание ре-
бенка. Семидневный срок, данный на 
раздумье матери действующим зако-
нодательством, теперь максимально 
используется для того, чтобы оставить 
малыша в семье. 

Для этого привлекаются врачи, пси-
хологи, юристы, социальные работни-
ки. И результаты есть: с начала года в 
родильном доме МГКБ №2 удалось пре-
дотвратить 4 отказа из 5 заявленных. 
С целью более эффективной рабо-
ты при городской больнице создан 
благотворительный фонд «Будущее 
Оренбуржья». В апреле 2012 года 
между благотворительным фондом 
профилактики социального сиротства 
(г. Москва), Правительством Оренбург-
ской области и благотворительным 
фондом «Будущее Оренбуржья» было 
подписано соглашение о развитии об-
ластной модели профилактики отказов 
от новорожденных на территории на-
шего региона.

Министр здравоохранения 
Оренбургской области 
Тамара Семивеличенко 
приняла участие в 
торжественной церемонии 
вручения грантов и ключей 
от квартир новотроицким 
врачам.
Среди участников 
мероприятия – 
управляющий директор 
ОАО «Уральская сталь» 
Дмитрий Митрофанов, 
глава города Галина 
Чижова, начальник 
городского управления 
здравоохранения Дмитрий 
Поветкин, главные врачи 
городских больниц.

Ощутимые результаты по поддержке 
новотроицкого здравоохранения дает 
совместная работа муниципалитета и 
градообразующего предприятия ОАО 
«Уральская сталь», входящего в холдинг 
«Металлоинвест».

Понятие «социально ответственный 
бизнес» приобретает конкретные очер-
тания. В прошлом году на 90 миллионов 

рублей, выделенных городскому здра-
воохранению акционером компании 
«Металлоинвест» Алишером Усмановым, 
были отремонтированы лечебные учреж-
дения, приобретена оргтехника, мебель 
и автомобили. 

Совместными усилиями создан жилой 
фонд для медработников. Новое жилье 
уже получили пять новотроицких врачей, 

а также прибывший в 
город врач-онколог.

Хорошим стимулом 
служат гранты. В этом 
году для привлечения 
врачей с опытом ра-
боты «Уральской ста-
лью» было выделено  
три полумиллионных 
гранта. Победителями 
конкурса стали хирург 
Олег Черняков и врач 
скорой помощи Денис 
Уланов. В конце сен-
тября им были торже-
ственно вручены серти-
фикаты, а также ключи 
от квартир.

Своего получателя ждут третий по-
лумиллионный грант и квартира. Для 
стационарной службы требуется опыт-
ный терапевт. Весомые стимулы помогут 
новотроицкому здравоохранению найти 
достойного специалиста. 

Как отметил управляющий директор 
ОАО «Уральская сталь» Дмитрий Митрофа-
нов, сегодня обсуждается вопрос привле-
чения и закрепления средних медработ-
ников. Будут разработаны стимулирующие 
меры, в частности, предоставление благоу-
строенного ведомственного общежития.

– Меры социальной поддержки, при-
нимаемые муниципалитетом совмест-
но с градообразующим предприяти-
ем, демонстрируют государственный 
подход к решению самых актуальных 
проблем здравоохранения, – считает 
Тамара Семивеличенко. – Новотроиц-
кий опыт –  конкретные, весомые меры 
по созданию условий труда для врачей, 
решению вопросов их жизнеустройства 
и вместе с тем - свидетельство высокой 
социальной ответственности и достой-
ный пример понимания значимости 
роли врача. 
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Здесь нас выводят в мастера

– Я сама раньше активно занималась 
спортом, –  рассказала  Людмила Варав-
ва, председатель Оренбургского обкома 
профсоюзов медработников. – И сейчас 
остаюсь неравнодушным к спорту чело-
веком. А проведение таких мероприятий, 
как спартакиада, на мой взгляд, помогает 
врачам держать себя в тонусе  и способ-
ствует сплочению коллектива.

В этом году в спартакиаде приняли 
участие 25 команд:  7 областных и 13 
районных больниц, а также сборные пяти 

170-летний юбилей отмечает одно из старейших 
образовательных учреждений России – Оренбургский 
областной медицинский колледж.

Его история берет начало в далеком 
1842 году, когда на базе военного госпи-
таля была создана фельдшерская школа. 
Поначалу принимались туда только маль-
чики, которые после обучения работали 
фельдшерами в казачьих войсках. Первый 
выпуск, 20 человек, состоялся в 1847 году. 

Учебное заведение несколько раз ре-
организовывалось, меняло свое назва-
ние: фельдшерско-акушерская  школа, 
Оренбургский губернский медтехникум, 
Оренбургское медицинское училище. А в 
1993 году оно обрело статус колледжа.

Сегодня здесь готовят кадры по семи 
специальностям: «Лечебное дело», «Се-
стринское дело», «Акушерское дело», 
«Стоматология ортопедическая», «Сто-
матология профилактическая», «Лабо-
раторная диагностика»,  «Фармация», 
а также осуществляют переподготовку 
и повышение квалификации специали-

стов со средним и фармацевтическим 
образованием. 

Ежегодно колледж выпускает око-
ло 400 специалистов разного профиля. 
20 студентов-отличников традиционно 
входят в справочник «Лучшие выпуск-
ники» в рамках программы «Российские 
интеллектуальные ресурсы». 

Возглавляет колледж заслуженный 
врач РФ Сергей Пылаев. Под его руко-
водством трудится профессиональный 
коллектив преподавателей, 70 про-
центов которых имеют высшую и пер-
вую категории. В учебном заведении 
сложилась и действует система непре-
рывного процесса профессионального 
становления начинающих педагогов и 
молодых специалистов. Преподаватели 
разрабатывают учебно-программные и 
учебно-методические материалы, кото-
рые обеспечивают подготовку квалифи-

цированных, востребованных кадров, со-
ответствующих запросам практического 
здравоохранения.

Отделение повышения квалификации 
и переподготовки специалистов прово-
дит обучение и сертификацию работни-
ков со средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием по 33 спе-
циальностям. За 20 лет плодотворной 
работы накоплен солидный опыт после-
дипломной образовательной деятель-
ности. Бережное отношение к профес-
сиональному наследию в медицинском 
колледже сочетается с умением идти в 
ногу со временем, внедрением инно-
вационных методик, освоением самых 
современных, в том числе телекомму-
никационных технологий, позволяющих 
организовать дистанционное обучение 
на качественно новом уровне.

В колледже имеется хорошая матери-
альная база. Учебные комнаты и кабине-
ты   оснащены необходимыми муляжами, 
инструментарием, оборудованием.  

Производственную и учебную прак-
тики студенты проходят в лучших клини-

ках, аптеках, лабораториях Оренбурга и 
Оренбургской области.  

Достижения колледжа не остаются 
незамеченными. В 2007-2008 учебном 
году по заключению независимого обще-
ственного совета конкурса «Золотая ме-
даль «Европейское качество» он вошел в 
число 100 лучших ссузов России. 

В 2010 году во Всероссийском кон-
курсе «Патриот России» за перспектив-
ную программу патриотического воспи-
тания колледж награжден серебряной 
медалью.

Радуют и успехи студентов. В 2011 
году Ирина Федосова заняла II место в 
конкурсе профессионального мастер-
ства среди выпускников медицинских 
образовательных учреждений ПФО по 
специальности «Сестринское дело».  
Ернар Жусупов и Эльвира Кукашева ста-
ли участниками Второго всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новый 
взгляд». А в этом году молодой препода-
ватель О.А. Филимонова заняла II место 
во Всероссийском конкурсе «Моя зако-
нотворческая инициатива».

Юбилейная  
спартакиада медиков

городов боролись за право называться 
самыми спортивными.

На спортивный праздник приехали 
многочисленные  болельщики со спе-
циально подготовленными  плакатами 
и кричалками для поддержки боево-
го духа соревнующихся. Традиционно 
спартакиада началась с поднятия флага. 
Это почетное право было предоставлено 
командам-победительницам прошлого 
года – Оренбургской областной клиниче-
ской больницы и сборной Орска.

Еще одна традиция  - факел соревнова-
ний. Его зажег ветеран спортивного дви-
жения, главный врач Кувандыкской ЦРБ 
Николай Рязанов. Кстати, команда  этой 
больницы четыре раза выигрывала лет-
нюю спартакиаду и шесть раз – зимнюю. 

Первыми состязались представители 
королевы спорта – легкоатлеты. В эста-
фетном беге «три по шестьдесят» самыми 
быстрыми оказались представители об-
ластной клинической больницы. А среди 
сборных городов первое место заняли 
бузулукские медики.

Турнир волейболистов открыли сбор-
ные  Бугуруслана и Оренбурга. Они давние 
соперники, не раз встречались на площад-
ке. Бугурусланцы сразу же повели в счете 
и одержали победу со счетом – 2:0. Успех 
сопутствовал  команде и в финале.

На турнире  по настольному теннису 
было не так громко, но не менее жарко. 
Медики любят этот вид спорта и всегда 
с удовольствием сражаются за игровым 
столом с малой ракеткой в руках. Михаил 
Кудякин, реаниматолог областного он-
кологического диспансера, в медицине 
уже более 35 лет, а теннисом занимается 
и того больше. И неизменно принимает  
участие в спартакиаде.

– Сосуды нуждаются в тренировке, – 
говорит доктор. –  Потому и спортом надо 
заниматься постоянно.

После напряженных баталий на игро-
вых площадках самое время принять во-
дные процедуры. Если в прошлом году в 

пийская – победитель выходит в сле-
дующий тур, проигравший выбывает. 
Победное очко своей команде принес 
главный врач Оренбургской городской 
больницы имени Пирогова Андрей 
Карпец. 

Завершился спортивный праздник 
семейными стартами и перетягивани-
ем каната. Судьи подвели итоги. Среди 
лечебных учреждений третье место за-
няла команда областной психиатриче-
ской больницы № 2, второе – областная 
клиническая больница, первое – Гайская 
ЦРБ, которая стала победительницей в 
четырех видах спорта. Среди сборных 
городов третьими стали медики из Бу-
зулука, вторыми - бугурусланцы. Безого-
ворочную победу уже второй год под-
ряд одержали медицинские работники 
из Орска.

Спартакиада медиков, стартовавшая 
в далеком 2003 году, стала настоящим 
импульсом для спортивного движения в 
больницах. Например, в областном цен-
тре по профилактике и борьбе со СПИД 
для сотрудников арендуют бассейн, в 
больнице имени Пирогова – спортивный 
зал, в областной клинической больнице 
специально для персонала приобрели 
спортинвентарь. Ведь чтобы успеш-
но пропагандировать здоровый образ 
жизни, людям в белых халатах надо в 
первую очередь самим быть его при-
верженцами.

Алена ПЕТРОВА

Все началось в 2003 
году, когда обком 
профсоюзов работников 
здравоохранения  принял 
решение проводить 
спортивные соревнования 
среди больниц. На первую 
спартакиаду собралось 
всего несколько команд. 
Затем движение стало 
приобретать  все больше 
сторонников. Более 
того, медики стали 
соревноваться не только 
летом, но и зимой.

бассейне проводились только индиви-
дуальные заплывы – соревновались  за-
местители главных врачей больниц, то в 
этот раз  пальму первенства на водной 
глади разыграли уже команды. Самыми 
лучшими пловцами 2012 года на дистан-
ции 25 метров вольным стилем признаны 
медики областной клинической больни-
цы и сборная Новотроицка.

Впереди – шахматы: соревнования для 
любителей замысловатых комбинаций и 
оригинальных  логических построений.  
К слову, организаторы учли все пожелания 
участников  - каждый мог проявить себя в 
том виде спорта, который ему ближе.

Особое внимание, как всегда, привлек 
турнир главных врачей. 

Руководители больниц соревнова-
лись в армрестлинге. Система олим-
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– Александр Владимирович, какова 
в динамике ситуация с заболеваемо-
стью туберкулезом жителей области? 
Изменился ли социальный портрет па-
циента тубдиспансера?

– Ситуация, к сожалению, остается на-
пряженной. Показатели заболеваемости и 
распространенности туберкулеза в Орен-
бургской области выше среднероссийско-
го уровня на 14-19 процентов. Но если 
говорить о смертности от активного ту-
беркулеза, заболеваемости детей, распро-
страненности фиброзно-кавернозного 
туберкулеза, а также ранних рецидивов, 
то положение дел в нашем регионе зна-
чительно лучше, чем в целом по стране. 
Более того, за последние три года намети-
лась тенденция к стабилизации, то есть мы 
добились того, что роста заболеваемости 
не отмечается.

Пагубное влияние на распространение 
туберкулеза оказывает ряд факторов и, в 
первую очередь, высокая заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией. А поскольку у человека 
при этом практически отсутствует имму-
нитет, то туберкулезная палочка без про-
блем находит благодатную почву в орга-
низме. И, как правило, первое осложнение 
у данного контингента и главная из при-
чин смертности – туберкулез. Второй не-
благоприятный фактор объясняется след-
ствием открытой границы с Казахстаном, 
где заболеваемость туберкулезом всегда 
была значительно выше российской. Если 
в Оренбургской области она составляет 
72-73 случая на 100 тысяч населения, то 
в соседней республике доходит до 350. В 
силу миграции, а ведь родственники жи-
вут и по одну, и по другую сторону грани-
цы, наиболее напряженная ситуация скла-
дывается в Акбулакском, Соль-Илецком 
и других приграничных районах. Кроме 
того, в нашу область приходит большой 
поток мигрантов, приезжающих на за-
работки, и если раньше они проходили 
обследование у фтизиатров, в частности 
этими вопросами занималась поликли-
ника Ленинского района Оренбурга, то 
теперь существует система патентов, 
которые стоят где-то тысячу рублей и не 
предполагают медицинского осмотра. И 
тут приведу еще одну буквально ужасаю-
щую цифру. Среди трудовых мигрантов за-
болеваемость туберкулезом составляет до 
700 человек на 100 тысяч. Это огромный 
поток, который приходит к нам извне.

– Какие отделения работают в дис-
пансере и удается ли их содержать в 
достойном состоянии?

– Наш стационар, рассчитанный на 400 
коек, обслуживает все население Орен-
бургской области и Ленинского района 
Оренбурга. 50 коек отдано торакальной 
хирургии, такого отделения в регионе 
больше нет. Как нет и отделения внелегоч-
ного туберкулеза, под него у нас выделено 
70 коек. В диспансере есть три операцион-
ных блока, один из которых - торакальный, 
другой – для выполнения эндоскопиче-
ских вмешательств, третий предназначен 
для больных внелегочным туберкулезом 
– это в том числе и урология, и гинеколо-
гия, и операции на позвоночнике. Детское 
отделение у нас рассчитано на 40 коек, 
здесь проходят курс лечения дети от мла-
денчества и до подросткового возраста. 

А вот отделения подросткового возрас-
та у нас пока, к сожалению, нет. Между 
тем, именно этот контингент вызывает 
определенные опасения. Первые шаги мы 
уже сделали: построен цокольный этаж и 
планируется возведение корпуса, где, в 
частности будет размещено отделение на 
90 коек для детей и подростков.

В 2011 году Правительство области 
выделило нам 50 миллионов рублей на 
ремонт. На эти средства мы капитально 
отремонтировали три терапевтических 
корпуса, что называется под ключ, а также 
отделение реанимации и все операцион-
ные. В следующем году рассчитываем по-
лучить финансовую поддержку на ремонт 
отделений для ветеранов войн, детского и 
двух хирургических. К сожалению, тубер-
кулезная служба не участвует в программе 
модернизации, поэтому мы можем рас-
считывать только на поддержку области. 
И нам помогают. По распоряжению Губер-
натора Юрия Александровича Берга уже 
в этом году диспансеру было выделено 
шесть миллионов рублей на приобрете-
ние мебели, которая не обновлялась 20 
лет. Также мы надеемся получить средства 
на ремонт пищеблока и аптеки.

– Как Вы оцениваете уровень диа-
гностической и лечебной базы дис-
пансера?

– Что касается наших возможностей в 
плане оказания помощи больным тубер-
кулезом, то отмечу, что у нас выполняется 
весь спектр необходимых хирургических 
вмешательств.

Специалисты диспансера для освоения 
новых технологий и методов лечения вы-
езжают на специализацию в Екатеринбург, 
Москву и Санкт-Петербург. 

Мы значительно обновили оборудова-
ние, в частности реанимационное –сле-
дящую, дыхательную аппаратуру, тем не 
менее, отставание от ведущих противоту-
беркулезных клиник есть и весьма значи-
тельное. Закупленная  отечественная тех-
ника, конечно, дешевле и уступает своим 
зарубежным аналогам, которые гораздо 
эффективнее, проще в обслуживании и 
гораздо точнее. 

Тем не менее, 99 процентов необходи-
мых нашим пациентам услуг мы оказыва-
ем у себя. Конечно, бывают случаи, когда 
мы направляем больных в Москву и Санкт-

Петербург, но в основном это касается 
детей. Особенно, если нужна операция на 
позвоночнике – мы такие вмешательства 
не выполняем. Что до взрослых, то за пре-
делами Оренбургской области проходят 
лечение один-два человека в год. Обычно 
это Екатеринбург и пациенты с внелегоч-
ными формами туберкулеза.

– Каково сегодня состояние дел в 
противотуберкулезных учреждениях 
области?

–  В Оренбургской области действуют 
девять диспансеров. Все они самостоя-
тельные государственные медицинские 
учреждения. Мы со своей стороны оказы-
ваем им организационно-методическую 
помощь. Их состояние, в большинстве сво-
ем, далеко от идеального. В Домбаровке, 
например, недавно закончили ремонт, а 
вот в Медногорске диспансер будет лик-
видирован. Он сегодня располагается в 
ужасных условиях – в барачном здании. 
К тому же рядом – детское отделение.  
В Рузаево же построен новый корпус на 
40 коек, туда и перейдут медногорские 
пациенты. В Кувандыке сейчас тоже есть 
определенные проблемы. Но Правитель-
ство области обещало посодействовать 
в улучшении существующей базы, в том 
числе в расширении и ремонте помеще-
ний. В областном министерстве здраво-
охранения сейчас обсуждается вопрос о 
реорганизации противотуберкулезной 
службы, которая будет состоять из голов-
ного учреждения – областного диспансе-
ра и его филиалов в территориях. В целом 

мы не против нового положения дел, толь-
ко вот смущают расстояния, поскольку в 
случае изменения статуса учреждения 
многие хозяйственные, организационные 
вопросы, которые возникают практически 
каждый день, придется решать в Оренбур-
ге. Сложности на начальном этапе, навер-
ное, будут, но все это решаемо. 

– Насколько остро стоит сегодня 
так называемая проблема кадров, и 
справляется ли наша медакадемия с 
качественной и количественной под-
готовкой молодых специалистов?

– К большому сожалению, кадровый 
вопрос стоит очень остро. Объективно го-
воря, это касается не только фтизиатрии, 
но и всего оренбургского и российского 

здравоохранения. Судите сами, на вос-
токе области в диспансерах обеспечен-
ность врачами-фтизиатрами не превышает  
40 процентов. Примерно такая же ситуация 
в Бузулуке и Бугуруслане. Несколько лучше 
положение дел в нашем диспансере. Бук-
вально за два последних года мы приняли 
на работу двух молодых торакальных хи-
рургов. Сложность со специалистами этого 
профиля заключается в том, что им необхо-
димо пройти дополнительную двухгодич-
ную ординатуру, а таковой в Оренбурге 
нет. Поэтому приходится отправлять их в 
Екатеринбург. В этом году мы выпустили 
одного интерна – она нам «закроет дыру» 
в Сакмарском диспансере, там очень дол-
го не было фтизиатра. Однако при этом 
оголится Адамовский район, где она пла-
нировала работать. Мы не отказываем 
никому, кто приходит к нам в интернату-
ру. Средний возраст фтизиатров – более  
50 лет. Очень много пенсионеров работает.  
В ОрГМА есть кафедра фтизиатрии, которая 
располагается на базе областного диспан-
сера. Здесь же проходят повышение ква-
лификации наши специалисты, оно обяза-
тельно каждые пять лет. Но фтизиатрия – 
раздел медицины особый, выпускники в 
нашу профессию идут неохотно, так как 
существует риск заражения. 

– Профбезопасность медицинских 
работников. Какие меры принимаются 
для ее обеспечения?

– Я бы хотел взглянуть на проблему 
шире. А именно – насколько врачи заин-
тересованы в работе с больными, инфици-
рованными туберкулезной палочкой. Если 
говорить о финансовой составляющей, то 
наши специалисты получают губернатор-
скую надбавку: врачи - 1,5 тысячи рублей, 
медсестры – 600 рублей. Плюс к этому 25-
процентная надбавка за работу в противо-
туберкулезной службе. И все. Это немного 
и несоизмеримо с тем, какой опасности 
мы подвергаемся. Своим внутренним при-
казом мы фиксируем время работы пер-
сонала с ВИЧ-инфицированными и за это 
доплачиваем, чтобы хоть как-то сохранить 
специалистов. 

Что касается непосредственно проф-
безопасности, то персонал прекрасно 
осведомлен о возможных рисках и потому 
в целях личной безопасности соблюдает 
необходимые требования. Кстати, зара-
жаются, как правило, те, кто проработал 
менее пяти лет. Возможно, отчасти это 
происходит потому, что молодым людям 
свойственна некоторая бесшабашность.

Все наши работники получают молоко 
за вредность, чего, кстати, ранее не было. 
Кроме того, мы изыскали средства для 
приобретения спецодежды. И мы пред-
принимаем необходимые меры для со-
хранения персонала.

– Не отразились ли на качестве 
работы коллектива общеизвестные  
кадровые перестановки в руководстве 
диспансера? 

– Ни в коем случае. Ситуация в коллек-
тиве стабильная. Кроме того, в последнее 
время, как я уже говорил, были проведены 
большие ремонтные работы, а это тоже 
влияет на общую атмосферу, ведь это ка-
сается, в том числе и условий труда наших 
работников. Кстати, хочу подчеркнуть, 
что благотворно влияет на настроение и 
самочувствие сотрудников диспансера и 
их пациентов замечательный сад, который 
вырос возле клиники. У нас произрастают 
более 120 видов растений. Это заслуга и 
тех, кто благоустраивал территорию при 
строительстве диспансера, и наших нынеш-
них врачей, медсестер, санитарок, которые 
приносили свои саженцы. Общими усилия-
ми был создан такой удивительный сад. На-
шим пациентам необходимы прогулки на 
свежем воздухе, и им для этого тоже долж-
ны быть созданы все условия. Традиционно 
по осени у нас проводится конкурс на луч-
ший участок (за каждым отделением закре-
плен свой) и награждаются победители. Как 
в любом учреждении, у нас есть поводы для 
праздников. Конечно, есть и проблемы. Мы 
их решаем. Я считаю для себя главным соз-
дание в коллективе спокойного делового 
стиля работы, что во многом и определяет 
качество оказания медицинской помощи. А 
состояние здоровья наших подопечных – 
это предмет особой заботы всего персона-
ла диспансера.

Елена СмиРнОВА

туберкулез:  
положение 
чрезвычайное?

Основные эпидпоказатели по туберкулезу в Оренбургской области 
(на 100 тысяч населения)

Показатели 
Оренбургская область Улучшение +

Ухудшение -
РФ

2009 г. 2011г. 2011 г. 2010 г.

1.Заболеваемость  
туберкулезом по ф.33 83,0 75,4 72,3 +4,1% 62,3

2.Заболеваемость  
туберкулезом по ф.8 105,7 96,1 94,2 +2,0% 77,4

3.Заболеваемость детей 10,2 13,4 13,4 0% 15,2
4.Заболеваемость подростков 44,3 40,2 28,8 +28,4% 36,3
5.Смертность от туберкулеза  

(по форме № 33) 12,1 10,3 9,5 +7,8% 15,5

6.Распространенность  
туберкулеза 217,9 213,8 212,3 + 0,7% 178,7

7.Ранние рецидивы 2,1 1,7 1,9 - 11,8% 3,3

ф.33 – жители Оренбургской области
ф.8 – жители области + лица БОМЖ + прибывшие в область извне + больные из УФСИН.

Ежегодно в мире туберкулезом заболевают до семи 
миллионов человек. Общее количество больных 
на сегодня достигает 60 миллионов. Именно 
поэтому еще в 1993 году Всемирная организация 
здравоохранения объявила туберкулез глобальной 
опасностью человечества. О том, как организована 
работа противотуберкулезной службы в Оренбургской 
области, – интервью с главным врачом Оренбургского 
областного клинического противотуберкулезного 
диспансера А.В. Петрищевым.
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Поговорить с доктором, 
не обращаясь в 
лечебное учреждение, 
удобно расположившись 
перед монитором 
компьютера. 
Такую уникальную 
возможность 
предоставляет 
Оренбургский 
региональный 
центр социальной 
информации. 
Каждую среду в 20.00 
ведущие медицинские 
специалисты области 
консультируют 
всех желающих на 
сайте oreninform.ru. 
Сегодня мы публикуем 
наиболее типичные 
вопросы и ответы 
на них заведующего 
кафедрой фтизиатрии 
Оренбургской 
государственной 
медицинской академии, 
доктора медицинских 
наук, профессора 
Владимира Рафаиловича 
Межебовского.

 Как определить, есть ли у меня ту-
беркулез? Дело в том, что по долгу служ-
бы мне иногда приходится сталкиваться 
с определенным контингентом…

Денис,  
Оренбург

– К сожалению, в домашних условиях, 
особенно на ранних стадиях, это практи-
чески невозможно. Туберкулез – заболе-
вание, которое не имеет внешних специ-
фических признаков. Мы можем говорить 
только о том, что есть некие обстоятель-
ства, которые всегда требуют повышен-
ного внимания и могут лишь указывать 
на возможность возникновения данной 
легочной патологии. Какие это признаки? 
Во-первых, контакт с больными туберку-
лезом. Во-вторых, наличие заболеваний, 
которые могут способствовать его раз-
витию, например, сахарный диабет, за-
болевания крови, онкология? В этом же 
перечне – прием лекарств, подавляющих 
иммунитет, злоупотребление алкоголем, 
табакокурением и другие вредные при-
вычки. Люди, имеющие такие проблемы, 
входят в так называемую группу риска 
по туберкулезу. Сюда же следует отне-
сти пациентов, которые долгое время 
не проходили флюорографическое об-
следование.

 Мы купили квартиру, где раньше 
проживал больной туберкулезом. Нуж-
но ли ее специально обрабатывать?

Максим Васильев,  
Оренбург

– Да, однозначно! В прежние времена 
было даже такое правило, когда жилуправ-
ления просто не имели права поселять 
людей в новое жилье, пока там не был про-
веден хотя бы косметический ремонт. Сей-
час это, как известно, дело добровольное. 
Но такой ремонт необходим. Кроме того, 
желательно постоянное проветривание и 
кварцевание всех помещений. Насколько 
мне известно, такие заявки по дезинфек-
ции сегодня принимаются станциями сан-
эпиднадзора. Они применяют специаль-
ные санирующие средства. 

 В нашем подъезде живет мужчина, 
который периодически лежит в тубди-
спансере. У меня маленькие дети. Мы 
с ним не общаемся, но сталкиваться 
приходится. Как обезопаситься в этом 
случае?

Марина Михайлова,  
Оренбург

– Здесь очень многое зависит от поведе-
ния самого человека. Считается, что самый 
опасный контакт – внутрисемейный, когда 
вы живете в одном помещении. В конкрет-

ной же ситуации, если больной соблюдает 
элементарные санитарно-гигиенические 
нормы, то он почти не опасен. Если же этот 
человек, извините, везде плюет и мочится, 
то он уже не только эпидемически, но и 
социально опасен. Приведу пример. Есть 
такое заболевание – туберкулез мочевой 
системы. В обычных условиях такие люди 
вообще безопасны. Но если они начинают 
гадить в подъездах, то становятся актив-
ными разносчиками данного заболевания, 
поскольку мы эти испарения вдыхаем – так 
же, как и вирусную мокроту.

 У меня туберкулез. Я забеременела. 
Делать ли мне аборт?

Анна,  
Орск

– В данном случае однозначно ответить 
нельзя. Необходимо учитывать целый ряд 
обстоятельств. В чем сложность? В 99,9 про-
цента случаев туберкулез для ребенка не 
опасен. В организме женщины есть специ-
альные биологические барьеры, которые 
его спасают. И плод рождается не инфици-
рованным. Но если эту роженицу начать 
лечить от туберкулеза, значит – напичкать 
ее антибиотиками. А вот они отнюдь не-
безопасны для эмбриона. Поэтому сначала 
надо определиться: какой возраст у жен-
щины, какая у нее беременность, какова 
стадия ее заболевания, каковы социальные 
риски в семье? И уже по совокупности дан-
ных принимать решение. 

 Я контактировала с человеком, ко-
торый болен внелегочным туберкуле-
зом. Что необходимо предпринять?

Альбина Мальцева,  
Орск

– Внелегочный туберкулез в эпидеми-
ческом отношении считается наименее 
опасным. Однако обследоваться все же не-
обходимо. Но повторюсь, многое зависит 
от поведения самого больного – насколько 
он адекватен в своих действиях. Я уже при-
водил пример именно внелегочной формы 
заболевания. 

 Что означает следующая надпись 
на результатах флюорографии: «Слева 
в корне мелкие кальценаты»?

Александр,  
Бузулук

– Это означает, что данный пациент 
когда-то перенес туберкулез. Однако по-
скольку человек как биологический вид 
чрезвычайно устойчив, нередко он вы-
здоравливает самостоятельно – без ме-
дикаментозного вмешательства. И порой 
даже не знает об этом. Но остаются так 
называемые остаточные признаки. Речь 
идет о рентгенположительных лицах. В 
России их насчитывается около сорока 
процентов – среди молодежи, а среди 
старшего поколения – почто две трети. 
Эти люди вполне здоровы и не опасны. Но 
такое выздоровление возможно лишь при 
нормальных условиях жизни, хорошем пи-
тании, сильном организме и легкой форме 
заболевания.

 Моей дочке сделали пробу манту 
и дали направление в тубдиспансер. 
Обязательно ли туда идти, если ребенок 
растет в благополучной семье, здоров и 
хорошо питается?

Светлана,  
Бузулук

– Это замечательно, что он по внешним 
признакам вполне здоров. Однако следует 
помнить особенность туберкулеза – его 
возбудитель остается в нашем организме 
всю оставшуюся жизнь. И нет гарантии, 
что через некоторое время не возникнут 
серьезные проблемы. Ведь дети – это со-
вершенно особая категория населения. 
Они чрезвычайно уязвимы. И если возник-
ло даже подозрение на инфицирование, не 
стоит экспериментировать с собственным 
ребенком. В любом случае гораздо предпо-
чтительнее показать его специалисту.

 У сына в школе реакция на манту 
всегда была больше допустимой. Но 
туберкулеза не обнаруживалось. На-
блюдались в тубдиспансере. Сейчас он 
учится в университете. Там пробу уже 
не делают. Надо ли нам самим иниции-
ровать обследование?

Валентина Владимировна,  
Оренбург

– Скорее всего, данный ребенок был ал-
лергиком. И поэтому его организм давал 
соответствующую реакцию на любые раз-
дражения. Она была бы даже на обычную 
воду вместо вакцины. С одной стороны это 
успокаивает. Но с другой – настораживает. 

целом, причинами отказа от вакцинации 
могут быть глубокая недоношенность, 
крайняя степень асфиксии, наличие у пло-
да инфекционных заболеваний. Но в дан-
ных случаях прививка обычно проводится 
позже. Как долго сохраняется иммунитет? 
БЦЖ на сегодняшний день – самая мощ-
ная противотуберкулезная вакцина. Она 
работает, как правило, от пяти до семи лет. 
Поэтому ревакцинация проводится уже 
перед школой.

 Сейчас появились домашние 
экспресс-тесты для выявления тубер-
кулеза. Насколько они эффективны?

Лиля,  
Оренбург

– Иногда на подтверждение диагно-
за «туберкулез» уходят месяцы. Причем, 
высококвалифицированными специали-
стами в условиях специализированных 
лечебно-диагностических учреждений. И 
представить себе некий чудо-тест, который 
сделает это на дому, просто невозможно. Я 
допускаю, что есть определенные марке-
ры. Но смею вас заверить, это будут очень 
приблизительные анализы, которым в пол-
ной мере доверять нельзя. Я более тридца-
ти лет занимаюсь туберкулезом и крайне 
скептически отношусь к подобного рода 
диагностированию. 

 Что надежнее для выявления ту-
беркулеза – рентгенологическое обсле-
дование или флюорография?

Ольга Королькова,  
Бузулук

– Дело в том, что флюорография являет-
ся одним из методов рентгенологического 
обследования. Если речь идет о массовой 
диагностике населения, с этим прекрасно 
справляется флюорография. Она эконо-
мична и занимает считанные минуты. Но 
при этом достаточно объективна. Если же 
у специалиста возникают какие-то сомне-
ния, делается уже рентгенография. Там 
есть соответствующая развертка, которая 
позволяет изучить в деталях всю легочную 
ткань. То есть все зависит от конкретной 
ситуации.

 Мой будущий муж рассказал мне, 
что у него в легких обнаружили заруб-
цевавшиеся следы туберкулеза. Ока-

Поговорим 

Да, детство прошло благополучно. Сейчас 
он взрослый человек. И где гарантия, что 
инфицирования не случится? Поэтому 
для взрослого населения предусмотрена 
другая мера предосторожности – флю-
орография. И вот ей пренебрегать не 
стоит. Если вовремя поставить диагноз, 
излечение может быть практически сто-
процентным. 

 Детей вакцинируют на 3-5 сутки с 
момента рождения. Почему, ведь ребе-
нок еще достаточно слаб, чтобы сопро-
тивляться даже малым дозам болезне-
творных организмов? Как долго сохра-
няется иммунитет после прививки БЦЖ? 
И есть ли от нее противопоказания?

Ксения Юрьевна Шальнова,  
Оренбург

– Почему так рано? Ответ очень про-
стой. Когда рождается ребенок, он аб-
солютно беззащитен по отношению ко 
многим инфекциям. В том числе и к тубер-
кулезу. Чем раньше у него появится имму-
нитет, тем спокойнее будет и врачам, и его 
родителям. Вакцина БЦЖ – это результат 
длительной, кропотливой и, я бы даже ска-
зал, героической работы ученых, которые 
ее создали почти столетие назад. Здесь 
следует понимать: чтобы инфицировать-
ся туберкулезом  много времени не надо. 
Медицине известны случаи, когда ребенку 
откладывали вакцинацию всего на месяц, 
а к моменту прививки выяснялось, что он 
уже инфицирован. Поэтому такая поспеш-
ность – это не каприз моих коллег, а осо-
знанная и клинически доказанная необ-
ходимость. Теперь о противопоказаниях. 
Это очень серьезная проблема. В каждом 
конкретном случае решение принима-
ет фтизиатр-педиатр. Если же говорить в 
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зывается, когда-то он им переболел и 
даже не знал об этом. Не повлияет ли 
данное обстоятельство на здоровье на-
ших детей?  

Ирина Макарова,  
Оренбург

– Если все дело обстоит именно так, как 
сообщается, то посттуберкулезный рубец – 
абсолютнейший пустяк. У нас в России едва 
ли не половина населения имеет подобные 
«метки». Здесь вообще нет повода для бес-
покойства. Но должен оговориться: если 
речь идет о небольших рубцах! Если же их 
много, то человек уже попадает в группу 
риска по активации данного заболева-
ния. Специально ничего делать не надо, и 
жениться можно совершенно спокойно. 
Единственное условие – не пренебрегать 
флюорографией. И этого будет вполне до-
статочно.

 Говорят, что туберкулезом можно 
заразиться через коровье молоко. Так 
ли это? И правда ли, что кумыс помогает 
от туберкулеза?

Инна Валентиновна,  
Ташлинский район

– Правда. Для сельских жителей, а у нас 
в области, согласно официальной стати-
стике, до сорока процентов населения 
живет на селе, необработанные продукты 
от возможно больных животных пред-
ставляют серьезную опасность. И в этом 
случае вполне реально получить туберку-
лез кишечника или других органов брюш-
ной полости. Для того и существует такая 
несложная процедура, как пастеризация 
молока, а в домашних условиях – просто 
кипячение.

Сейчас мы как раз проводим иссле-
дование иммунобиологических свойств 

до полной победы над этим недугом еще 
очень далеко. К сожалению, он очень жи-
вуч и, как правило, вспыхивает тогда, когда 
у человеческого общества возникают оче-
редные проблемы. А они, в свою очередь, 
неизбежны. Чем мы будем заниматься, 
даже если представить себе невероятное? 
Да тем же самым, ведь туберкулез – это 
лишь одна из многочисленных болезней 
органов дыхания. А кто будет лечить астму, 
пневмонию, бронхит? Нам не потребуется 
даже особой переквалификации. Так что 
без работы не останемся.

 К нам приезжал друг мужа, у него 
с 1999 года туберкулез глаз. Насколько 
это опасно для нашей семьи? Необхо-
дима ли санитарная обработка квар-
тиры?

Лидия,  
Оренбург

– Чтобы объективно ответить на данный 
вопрос, необходимо точно знать – был ли 
это именно изолированный туберкулез 
глаз. Почему я акцентирую внимание? 
Чаще всего названное заболевание воз-
никает как осложнение других форм тубер-
кулеза. Если диагноз был подтвержден, то 
обычно такая форма не опасна. Но опять 
же с оговоркой – как себя человек ведет в 
быту? Разумеется, постельное белье и по-
лотенца, которыми он пользовался, следу-
ет продезинфицировать.

 Может ли простуда повлиять на 
процесс развития туберкулеза, если 
прошло полтора года после лечения?

Ренат,  
Акбулакский район

– Обычная простуда не страшна. При 
условии, если не принимает особые фор-

– Ситуация непростая. С одной сто-
роны – двадцать недель беременности. 
С другой – женщина уже успела напри-
нимать очень сильные химические пре-
параты, безусловно, влияющие на плод. 
И опять же возвращаюсь к уже выска-
занной позиции – решение надо прини-
мать, взвесив все обстоятельства: какая 
это беременность, желанна ли она? Если 
женщина настаивает на родах, то никто ей 
не вправе этого запретить. Но после ро-
доразрешения ребенок должен быть не-
медленно изолирован и обследован. Если 
он благополучен, то будет вскармливаться 
искусственно, а роженица завершит весь 
назначенный курс лечения. Что же каса-
ется рентгенологического обследования, 
то однозначно – нет! Такие вещи не дела-
ются. Это чревато непредсказуемыми по-
следствиями для ребенка.

 У четырехмесячной дочки рядом с 
ранкой от БЦЖ появилось уплотнение, 
которое визуально не заметно. Его раз-
мер – около сантиметра. Педиатр ничего 
конкретного не говорит. Меня это очень 
волнует. Возможно ли такое без вреда 
для здоровья малышки?

Майя,  
Оренбург

– Ребенка надо немедленно показать 
фтизиатру-педиатру. Мы уже говорили, 
что вакцина БЦЖ – это чрезвычайно от-
ветственная процедура, предъявляющая 
целый ряд требований к состоянию здоро-
вья вакцинируемого. Бывают осложнения 
вакцинации, причем, разные. Ранние –  
в течение первого месяца и отсроченные 
или отдаленные. Близкие по времени: 
холодный абсцесс, туберкулезная язва, 
лимфангит. Все это может проистекать без 

 Когда дочке было три месяца, 
ей сделали манту – покраснение три 
миллиметра. Далее – БЦЖ. В пять ме-
сяцев – подозрение на БЦЖид. Ин-
фильтрат – более сантиметра, но лим-
фоузлы в норме. Наблюдались в туб- 
диспансере. Прикладывали примоч-
ки с мазью – инфильтрат уменьшился 
до пяти миллиметров, после чего во-
обще исчез. Сейчас ребенку год и три 
месяца. Никакого следа от БЦЖ нет. 
Однако на месте манту – неменяющее-
ся красно-коричневое пятнышко два 
на три миллиметра. Есть ли повод для 
беспокойства?

Динара,  
Оренбург 

– Здесь сразу несколько вопросов. 
Исходя из перечисленных реалий, я ду-
маю, что в данном случае имело место 
осложнение БЦЖ в виде инфильтрата. 
А это ни что иное, как туберкулез кожи 
на ограниченном участке. Но, к счастью, 
ситуация разрешилась. Вероятно, с помо-
щью врачей. Как быть дальше? Поскольку 
туберкулез – инфекция медленная, еще 
годик-другой успокаиваться не следует. 
Паниковать тоже не надо. Но понаблю-
дать за ребенком необходимо. Идти или 
не идти к специалисту? А что здесь страш-
ного? Ведь вы же пойдете не в стационар, 
где хронические больные с открытыми 
формами, а в обычную детскую поликли-
нику. Ничего опасного здесь нет.

 У пятнадцатилетнего сына на то-
мографии грудной полости в одном из 
лимфатических узлов визуализирует-
ся кальценат диаметром до четырех 
миллиметров. Велика ли вероятность 
туберкулеза?

Ирина,  
Оренбург

– Это рентгенположительный под-
росток. Здесь важно знать, делалось 
ли ему рентгенобследование до это-
го? Если выяснится, что тень уже была 
раньше и за этот период нисколько не 
изменилась, тогда следует признать – 
инфицирование некогда случилось, он 
перенес этот локальный ответ и сейчас 
вполне здоров. Если же впервые стало 
известно, что у него тень, необходимо 
выяснить, как давно она возникла. В по-
добных случаях это принято рассматри-
вать как проявление первых признаков 
туберкулеза – с последующим полным 
курсом лечения.

 У меня обнаружили очаговый ту-
беркулез легких. Показала флюорогра-
фия. Иду сдавать анализы, затем – к 
фтизиатру. Скажите, если форма за-
крытая, обязательно ли проходить 
лечение в стационаре? Дело в том, что 
мне не с кем оставить ребенка.  

Татьяна,  
Ташлинский район

– Здесь все просто: если заболевание 
выявлено впервые, а в семье маленький 
ребенок, лучше начать лечение в стацио-
наре. А через пару месяцев можно вер-
нуться в семью и уже не бояться заразить 
близких. Исключительно в интересах ре-
бенка. При его отсутствии можно было бы 
лечиться и амбулаторно.

 После летнего отдыха узнала, что 
в течение недели проживала в комнате 
с туберкулезным больным. Спустя ме-
сяц почувствовала очень частые боли 
в грудной клетке, затем появился сухой 
кашель. Обратилась к терапевту, сде-
лали общий анализ крови, флюорогра-
фию. Все оказалось в норме. Прошел 
еще месяц – кашель и боли усилились. 
Начались носовые кровотечения. Куда 
мне идти – опять к терапевту или уже в 
тубдиспансер?

Екатерина,  
Оренбург

– Носовые кровотечения для туберку-
леза не типичны. Скорее всего, это след-
ствие повышенного давления в резуль-
тате эмоциональных перегрузок. Здесь 
более существенно другое. Если женщина 
не ошибается, что у соседа действительно 
был активный туберкулез, то ее опасения 
не напрасны. Если же он был пролечен, то 
причин для волнений нет. Однако в целях 
профилактики и самоуспокоения не лиш-
не сделать дополнительный флюорогра-
фический контроль. 

о туберкулезе
кумыса. Первые упоминания о его целеб-
ном воздействии на организм человека 
относятся еще к шестому веку. В средние 
века было установлено положительное 
влияние этого продукта при хронических 
заболеваниях. А в предвоенные годы дан-
ной проблемой именно в нашей области 
подробно занимался Московский научно-
исследовательский институт туберкулеза, 
где я имел честь оканчивать аспирантуру. 
Работа продолжалась около двух десяти-
летий. Перед учеными стояли две задачи. 
Первая – попытаться создать такой экс-
тракт искусственно. Они изучили все, но 
ничего не получилось.  Целебные свойства 
кумыса так и остались неразгаданными. 
Вторая задача –  попытаться его консер-
вировать. И тоже – впустую. Он хранится 
максимум 3-5 дней. В прошлом году к нам 
в медакадемию приезжали профессоры-
пульмонологи из Германии. Их тоже при-
стально интересовал кумыс. И я буквально 
подвергся допросу о наших достижениях 
в этой области. О чем сегодня можно го-
ворить уже объективно? Кумыс нормали-
зует состав крови, устраняет дисбактериоз 
кишечника, усиливает иммунитет и даже 
благотворно влияет на мужское здоровье. 
Однако сам механизм его воздействия до 
сих пор остается полностью не расшиф-
рованным. 

 Победят ли туберкулез оконча-
тельно? И чем в таком случае будут за-
ниматься фтизиатры?

Иван Быков,  
Новотроицк

– Нечто подобное уже бывало. Двад-
цать лет назад мы достигли такого уровня 
профилактики, когда туберкулез пошел на 
спад. Причем настолько, что встал вопрос о 
сохранении в прежних объемах всей фти-
зиатрической сети. Стали даже появляться 
публикации наших немецких коллег, что 
они в 2000 году собираются вообще пре-
кратить БЦЖирование детей. Результат 
очевиден. Сейчас показатели заболевае-
мость туберкулезом в 2-3 раза превыша-
ет ту, которая была в те приснопамятные 
годы. У нас по-прежнему фиксируются 
летальные случаи, что уже само по себе 
создает чрезвычайную ситуацию. Выявля-
ются и случаи туберкулезного менингита, 
чего в принципе быть не должно. А значит 

мы. Известно, например, что тяжелый 
грипп может вызывать активизацию ту-
беркулеза. 

 Не боитесь ли вы сами заразиться 
этой страшной болезнью, выбрав такую 
специальность?

Юлия,  
Оренбург

– Опасность, безусловно, есть. Забо-
леваемость туберкулезом среди врачей-
фтизиатров на порядок выше их коллег 
другого профиля. Но кто-то же должен 
это делать. Мы будем бояться туберкулеза, 
инфекционисты – холеры, чумы, тифа. Если 
все начнут руководствоваться исключи-
тельно личной безопасностью, люди мо-
гут остаться вообще без медицинской по-
мощи. Профессиональный риск, конечно, 
присутствует, что заложено в саму структу-
ру профессии. У нас существует определен-
ный порядок контроля за состоянием на-
шего здоровья. Просто каждому человеку, 
а фтизиатру особенно, следует соблюдать 
элементарные правила профилактики.

 Я была в контакте с больным ту-
беркулезом, которому удалили очаг в 
легком. Мне назначили профлечение 
специальными препаратами. Является 
ли это гарантией, что я не заболею?

Елена,  
Новосергиевский район

– Это так называемый превентивный 
курс противотуберкулезной терапии. Из 
чего исходит врач в данном случае? Если 
сам контакт прекратился, а больной клини-
чески излечен, то такой процедуры вполне 
достаточно. Женщина должна быть обсле-
дована – с целью убедиться, что признаки 
активного туберкулеза отсутствуют. После 
чего ей назначается двухмесячный курс. 
Дальше можно не бояться.

 У меня срок беременности двад-
цать недель. Принимаю препараты – 
пиразинамид и феназид. Диагноз – ин-
фильтративный туберкулез верхушки 
левого легкого закрытой формы. Мож-
но ли мне сделать цифровой рентген, 
чтобы оценить результаты уже прове-
денного лечения?

Ольга,  
Гай

температуры, покраснений и болей при 
внешнем благополучии ребенка. Поэто-
му консультация специалиста в подобных 
случаях просто обязательна.

 Какие народные средства можно 
использовать для лечения туберку-
леза?

Александр,  
Оренбург

– Давайте уточним. Есть народные 
средства, которые способствуют вы-
здоровлению. Например, тот же кумыс. 
Весьма желателен определенный кли-
мат. Ведь как лечились в старину, когда 
вообще не было никаких антибиотиков? 
Соответствующее питание, покой и сре-
да обитания. Известно, что для Великого 
князя Сергея Александровича специально 
был построен дворец в Ливадии, благода-
ря чему он и прожил еще несколько лет, 
страдая тяжелейшей формой туберкулеза. 
Кстати, наш климат также способствует вы-
здоровлению. В Оренбуржье до сих пор 
действуют два санатория – «Красная поля-
на» и «Степной маяк» на 250 коек каждый.  
К слову – первый из них был открыт еще в 
1898 году на пожертвования двух братьев 
купцов, у одного из которых от туберку-
леза умерла девятилетняя дочь Наташа. 
Какие еще народные средства? Это мед 
и внутренний жир животных. Почему? Да 
потому, что вся легочная ткань состоит 
из фосфолипидов, а это и есть жировая 
масса. Поэтому жирная пища для таких 
больных весьма предпочтительна. Одна-
ко все эти средства эффективны лишь при 
легкой форме заболевания. В противном 
случае без медикаментозного лечения не 
обойтись – можно упустить время и поте-
рять жизнь.

 Мои знакомые вылечили своего 
ребенка собачьим жиром. Ваше к это-
му отношение?

Елена Владимировна,  
Переволоцкий район

– Повторюсь еще раз: всякий жир – со-
бачий, барсучий, медвежий и иной жи-
вотный – может дать организму человека 
необходимые вещества, способствующие 
излечению легкой формы туберкулеза. 
Это совершенно объективно и провере-
но веками.
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Близнецы и двойняшки: 
есть разница?!
Детей, родившихся в результате мно-

гоплодной беременности, обычно назы-
вают близнецами или двойняшками, од-
нако мало кто знает, в чем действительно 
различие между этими терминами. 

Как всем нам известно из школьного 
курса биологии, эмбрион формируется 
после того, как сперматозоид оплодот-
воряет яйцеклетку. В том случае, если у 
женщины произошло одновременное со-
зревание двух яйцеклеток и обе они были 
оплодотворены двумя сперматозоидами, 
совершается зачатие и последующее раз-
витие двойняшек. Еще раз обращаю ваше 
внимание – происходит оплодотворение 
двух разных яйцеклеток двумя спермато-
зоидами. И яйцеклетки, и сперматозоиды 
имеют разный генетический код. Именно 
поэтому двойняшки могут родиться со-
вершенно не похожими друг на друга – 
иметь разный цвет глаз, разное тело- 
сложение, разный рост. Даже пол у детей 
может быть разный. Они похожи между 
собой не больше, чем обычные братья 
или сестры. Подобная беременность но-
сит название дизиготной.

Как правило, созревание и оплодотво-
рение одной яйцеклетки одним спермато-
зоидом приводят к рождению одного ре-
бенка. Однако иногда яйцеклетка разде-
ляется на две абсолютно идентичные по-
ловинки, которые продолжают нормально 
развиваться. Но из-за того, что яйцеклетка 
и сперматозоид были одни, генетический 
код у детей также одинаков.

Таких деток называют близнецами. 
Они всегда рождаются только однопо-
лыми, очень похожими внешне, порой с 
родимыми пятнами на одних и тех же ме-
стах и даже склонностью к одним и тем же 
заболеваниям. Подобная беременность 
носит название монозиготной. 

Отдельная тема – сиамские близнецы. 
Так называются однояйцовые близнецы, 
в разной степени сросшиеся друг с дру-
гом. Предполагаемая причина – позднее 
расщепление зародыша на самостоятель-
ные формы. Чем позже это происходит, 
тем выше риск. Сиамские близнецы – 
крайне редкое явление. Они рождаются 
один раз на 10 миллионов родов.

Можно ли 
запланировать 
рождение близнецов?
Естественным путем – практически нет. 

Если беременность уже наступила и жен-
щина знает о ней, то изменить ход событий 
в любом случае невозможно, потому что 
в процессе оплодотворения закладыва-
ется информация о будущем ребенке, в 
том числе и о том, будет он один или ро-
дятся двое.

Но некоторые факторы все-таки по-
вышают вероятность зачатия двуяйцо-
вой двойни. 

Так, у женщин в возрасте 35-39 лет воз-
растает концентрация гормона, который 
стимулирует созревание яйцеклетки. Та-
ким образом, одновременно сразу могут 
сформироваться несколько готовых к 
оплодотворению яйцеклеток. 

Но все-таки главной причиной рож-
дения близнецов считается наслед-
ственность. Особенно сильно влияет 
на возможность возникновения много-
плодной беременности наследствен-
ность по материнской линии. Отцы из 
подобных семей могут передать это 
свойство своим дочерям, хотя в потом-
стве самих этих мужчин повышенной 
частоты рождения близнецов не на-
блюдается. Чаще всего эта особенность 
передается через одно поколение, хотя 
исключения из этого правила не так уж 
и редки.

В последние годы для лечения бес-
плодия и других гинекологических 
заболеваний стали широко использо-
вать гормональные препараты, стиму-
лирующие созревание яйцеклетки и 
овуляцию. В результате долгожданная 
после многих лет бесплодия беремен-
ность нередко оказывается двойней 
или тройней! 

Успешно развивающиеся технологии 
экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) также привели к тому, что много-
плодная беременность перестала быть 
большой редкостью. Близнецы после 
ЭКО всегда разнояйцовые, часто разно-
полые, каждый со своими внешностью 
и характером. Однако сейчас для сни-
жения числа многоплодных беременно-
стей врачи начали практиковать пере-
нос всего одного-двух эмбрионов.

Цена двойной радости
Как только врач женской консульта-

ции определит, что будущая мама ожида-
ет двойню, а то и тройню, он зачисляет ее 
в категорию беременных с повышенной 
степенью риска. Это связано с тем, что у 
женщин с многоплодной беременностью 
в два и более раз повышен риск развития 
серьезных нарушений. 

Даже при неосложненной много-
плодной беременности женщина может 
чувствовать сильную усталость – уже во 
втором триместре появляется одышка, 
учащенное сердцебиение. Связано это 
со значительным смещением диафрагмы 
дном матки, размер которой при много-
плодной беременности больше, чем 
при одноплодной. При этом нагрузка на 
сердечную мышцу увеличивается в три-
четыре раза. 

При беременности несколькими пло-
дами возрастает риск артериальной ги-
пертензии – повышения артериального 
давления, чаще отмечается варикозное 

расширение вен, тромбозы глубоких 
вен. Естественно, что о профессиональ-
ных физических нагрузках, поднятии се-
рьезных тяжестей не может быть и речи. 
Идеальна умеренная нагрузка – пешие 
прогулки на свежем воздухе, плавание. 
Хороший бандаж и специальные кол-
готки для будущих мам - тоже необхо-
димость. 

У женщин, ожидающих близнецов, не-
редко наблюдаются ранние токсикозы. 
Обусловлено это тем, что уровень гор-
монов в крови значительно выше, чем 
при обычной беременности. У много-
плодных мам чаще возникает и тяжелее 
протекает такое грозное осложнение 
беременности, как гестоз – состояние, 
при котором поражаются все органы и 
системы женщины, страдают плоды. Ге-
стоз проявляется повышением артери-
ального давления, появлением белка в 
моче, отеков на ногах.

К концу беременности часто отмеча-
ется учащение позывов на мочеиспу-
скание вследствие давления матки на 
мочевой пузырь. Беременные нередко 
жалуются на изжогу и запоры. Объем 
желудка будущей матери уменьшается 
из-за сдавливания его растянувшейся 
маткой. По этой причине следует разде-
лить приемы пищи на шесть небольших 
порций. Несмотря на малые объемы, 
питание должно быть сбалансирован-
ным. Помимо диеты на помощь придут 
специальные витамины для беременных 
и дополнительный профилактический 
прием специальных препаратов железа. 
Хорошо, если удается удержать гемогло-
бин не ниже 110 г/л.

Наиболее серьезным осложнением 
многоплодной беременности считает-
ся риск невынашивания. Двойная, а то 
и тройная нагрузка на матку нередко 
приводит к тому, что раньше времени 
начинает раскрываться маточный зев. 
Иногда, чтобы доносить беременность 
хотя бы до 36 недель, приходится при-
бегать к специальным устройствам, не 
дающим раскрываться шейке матки, или 
накладывать на шейку матки шов, кото-
рый снимается в 36-37 недель. Во время 
многоплодной беременности женщина 
должна быть морально готовой лечь на 
лечение в стационар в любое время. Ведь 
в случаях даже малейшего ухудшения 
состояния беременной двойней  вра-
чи предпочитают не рисковать жизнью 
мамы и деток. 

Не менее пристальное внимание вра-
чи уделяют такому показателю, как вес 
беременной двойней женщины. Если 
пациентка ожидает рождение одного ма-
лыша, ее средняя прибавка в весе будет 
равна примерно 10 – 12 кг, а если двух – 
около 15 кг. Ни в коем случае нельзя до-
пускать набора излишнего веса. Это мо-
жет оказаться очень тяжелой нагрузкой 
на организм будущей мамы и привести к 
возникновению осложнений.

И… роды 
Особое внимание врачи обращают на 

предлежание и вес того малыша, который 
должен покинуть родовые пути первым. 
Очень рискованно вести роды естествен-
ным путем в том случае, если первый ре-
бенок находится в тазовом предлежании, 
а второй – в головном. В подобном слу-
чае дети могут сцепиться головками, что 
значительно усложнит течение родового 
процесса, и даже может привести к ги-
бели малышей. Конечно же, в подобном 
случае врачи предпочтут родоразреше-
ние через кесарево сечение.

Очень часто при многоплодной бере-
менности возникают аномалии родовой 
деятельности. В таких случаях врачи, 
чтобы избежать развития всевозмож-
ных осложнений, прибегают к опреде-
ленной, в том числе и медикаментозной 
коррекции. 

Как правило, роды при многоплодных 
беременностях начинаются на две-три 
недели раньше, чем при одноплодной. 
Однако природа позаботилась и об этой 
особенности – созревание легких у таких 
малышей происходит раньше, чем при 
одноплодной беременности. Таким об-
разом, преждевременное появление на 
свет для двойняшек и близняшек пред-
ставляет гораздо меньшую опасность, 
чем для других недоношенных детей.

В ожидании двух и более детей врачи 
предпочитают даже естественные роды 
вести на фоне эпидуральной анестезии. 
Эта мера позволяет в случае необходи-
мости немедленно провести кесарево 
сечение или иные оперативные вмеша-
тельства в естественное течение родо-
вого процесса.

Нам нередко задают вопрос о том, 
сколько времени проходит между рож-
дением первого и второго малыша. Од-
нозначно ответить на него нельзя. Это 
зависит от того, насколько эффективны 
потуги. Как правило, старший малыш 
рождается на 15 – 20 минут раньше млад-
шего в том случае, если детки дизигот-
ные. Если же речь идет о монозиготных 
малышах, разница составляет не более 
10 – 15 минут.

Послеродовая реабилитация ново-
испеченной мамочки совершенно ничем 
не отличается от таковой же при одно-
плодной беременности. И даже корм-
ление грудью близнецов не такое уж 
трудное дело. Пройдет совсем немного 
времени, и вы с легкостью будете справ-
ляться с этой задачей.

Очень многие родители беспокоятся о 
том, что их малыши родятся с экстремаль-
но низким весом. На самом же деле при 
нормальном течении беременности вес 
близнецов при рождении меньше обыч-
ного, в среднем, на 300 – 400 граммов. 
Развитие малышей также соответствует 
средневозрастным нормам. 

Записала ирина ФООС

Двойная 
радость

Рождение сразу нескольких малышей у одной мамы – явление нечастое. 
И  относятся молодые родители к нему по-разному. Одни радуются 
непредвиденному прибавлению в семействе, другие тревожатся 
по поводу здоровья мамы и малышей. Эта тревога имеет реальные 
основания: многоплодная беременность является фактором повышенного 
риска для тех и других. Но неприятностей можно избежать, если будущая 
мама находится под постоянным наблюдением врача. Об этом и многом 
другом рассказывает заведующая акушерским физиологическим 
отделением родильного дома ОКБ №2, врач высшей категории Наталья 
Михайловна Максимова. 
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Женская грудь для представителей сильной половины 
человечества - это предмет пристального интереса  
и эстетического наслаждения, для дам – гордости  
и заботы. Но зачастую еще и причина беспокойства. 
Одних расстраивает не совсем совершенная форма, 
других, увы, - заболевание. И самый страшный недуг, 
безусловно, – рак. 

Рак молочной железы – самое опас-
ное, серьезное и наиболее пугающее 
заболевание – на ранних стадиях проте-
кает бессимптомно. Но именно в самом 
начале он лечится консервативным мето-
дом без хирургического вмешательства. 
Большинство женщин склонны связывать 
с маммологией исключительно рак, но 
это не так. 

– Существуют доброкачественные и 
злокачественные заболевания молоч-
ных желез, –  рассказал  корреспонденту 
«Здравствуйте+» заведующий маммоло-
гическим отделением Оренбургского 
областного онкологического диспансера 
Александр Лобанов. – К доброкачествен-
ным относятся различные формы ма-
стопатий (диффузная и узловая), фибро-
аденома, внутрипротоковая папиллома, 
а также воспалительные заболевания – 
маститы. Кроме того, выделяются раз-
личные функциональные расстройства 
молочной железы – мастодинии и ма-
стальгии, которые собственно к заболе-
ваниям молочной железы не относятся, 
но серьезно влияют на качество жизни 
женщины. Оттого и необходима своевре-
менная и правильная диагностика. 

Безусловно, рак – самая серьезная 
болезнь. Маммологи отмечают, что за 
последнее время этот недуг имеет тен-
денцию к росту. Ежегодно в мире диа-
гностируется порядка миллиона новых 
случаев рака молочной железы. Он на-
ходится на первом месте как причина 
смертности среди женщин. В 2011 году  
в нашей области было зарегистрировано 
953 случая заболевания.

Существуют факторы и группы риска 
по заболеванию молочной железы. Это 
различные гормональные заболевания, 
ожирение, курение, аборты, поздние 
роды, отказ от кормления грудью, пси-
хологический дискомфорт и наслед-
ственность  (наличие по женской линии 
родственников, перенесших рак), что со-
ставляет 5 – 10 процентов от всех причин 
возникновения раковых болезней. Спе-
циалисты  также отмечают, что употре-
бление алкоголя в дозе 50 мл ежедневно 
повышает риск заболеть раком молочной 
железы в 1,4-1,7 раза, особенно при отя-
гощенном семейном анамнезе. 

К сожалению, первичной профилакти-
ки рака нет. Зато существует эффективная 
вторичная – это скрининг и ежегодные 
профилактические осмотры у специали-
стов. Благодаря такому обследованию 
смертность от данного заболевания сни-
жается в разы. 

– Но проблема рака у нас не в за-
болеваемости, а в запущенности. Да и  
экономически лечить поздние стадии 
очень дорого: один пациент обходится 
в сумму около 500 тысяч рублей. И это 
без учета лекарств! – добавил Александр 
Лобанов. 

Между тем, сегодня существуют совре-
менные методы диагностики. Такие, как 
ультразвуковое исследование, рентген-
маммография, МРТ и маммосцинтигра-
фия. Кроме того, доктора настаивают на 
том, чтобы женщины обращались к вра-
чам не только с жалобами, когда болезнь 
уже начала себя проявлять, а также не 
забывали сами регулярно осматривать 
грудь. В более чем 60 процентах случаев 
опухоль они обнаруживают у себя сами. 

В нашей области работает специали-
зированное маммологическое отделение 
областного онкодиспансера, где есть все 
необходимое для обследования и лече-
ния. Кроме того, в Оренбурге маммо-
графические установки функционируют  
в городской клинической больнице № 6 и 
муниципальном перинатальном центре. 
Недавно аппарат итальянского произ-
водства фирмы Giotto появился в боль-
нице имени Пирогова. 

Прибор позволяет выполнять сним-
ки высокого качества при минималь-
ной лучевой нагрузке. Доза облучения 
равноценна той, которую организм по-
лучает на солнце в течение двух часов. 
При этом само исследование абсолютно 
безболезненно. 

– Благодаря этой установке мы смо-
жем выявлять относительно ранние 
формы рака молочной железы, включая 
минимальные (менее одного сантиметра 
в диаметре) и непальпируемые патоло-
гические состояния, – поделилась заме-
ститель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе МБУЗ «ГКБ им. 
Н.И. Пирогова» Светлана Сергеева. – Это 
поможет спасти жизнь 98 процентам па-
циенток. Кроме того, мы сможем прово-
дить дифференциальную диагностику 
между злокачественными и доброкаче-
ственными новообразованиями, что тоже 
очень важно.

Медики настаивают: женщинам стар-
ше 40 лет маммография показана в каче-
стве обязательного скринингового мето-
да диагностик. При наличии в молочной 
железе узловых образований, уплотне-
ний, изменений кожи и выделений из 
сосков, тем, у кого есть хронические 
гинекологические заболевания, а также 
эндокринные, обменные и онкологиче-
ские по линии отца и матери, план об-
следования составляется индивидуально 
врачом-маммологом.

А вот если вам нет 40 лет, доктор отка-
жет в таком исследовании. Объясняется 
это тем, что до определенного возраста 
маммографию делать просто бесполезно: 
молочная железа еще плотная, снимок 
ничего не покажет. Противопоказана про-
цедура беременным и кормящим грудью. 
С 40 до 50 лет рекомендуется проходить 
процедуру один раз в два года. После 50 – 
ежегодно, потому что именно в этом воз-
расте молочные железы наиболее пред-
расположены к онкологическим заболе-
ваниям. Однако существует и «молодая» 
статистика. Так что к своему здоровью 
никогда нельзя быть равнодушными. 

Стоит отметить, что к факторам, сни-
жающим риск развития злокачественной 
опухоли, относятся ранние первые роды 
(появление первого ребенка в возрасте 
моложе 18 лет), постоянное прохождение 
профосмотров, кормление грудью в мо-
лодом возрасте, что позволяет снизить 
риск развития рака молочной железы в 
период менопаузы. 

При разговоре о раковых заболева-
ниях нельзя не коснуться и еще одной 
проблемы. По статистике, 60 процентов 
пациенток – женщины трудоспособного 
возраста. Удаление молочной железы – 
тяжелая психологическая травма. Шок от 
радикального лечения, онкологический 
страх, возможность разрушения семьи – 
вот с чем нередко приходится сталки-
ваться слабой половине человечества. 
Благо существует возможность протези-
рования, с помощью которого эстетиче-
ски возможно решить возникшую про-
блему. В том числе и бесплатно.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т  н а  у ч е -
те в ФГУП «Оренбургское протезно-
ортопедическое предприятие» состоит 
около 3000 женщин, нуждающихся в про-
тезировании грудной железы. Постоянно 
пользуются услугами этого предприятия 
около 1500 человек.

Как нам рассказали специалисты, 
женщины, имеющие инвалидность, обе-
спечиваются протезами за счет средств 
фонда социального страхования (ФСС).  
При необходимости протезирования 
пациентки обращаются в регистратуру 
протезно-ортопедического предприятия 
с паспортом, направлением из онкоди-
спансера или лечебного учреждения, 
Управления социальной защиты населе-
ния или ФСС.

При наличии  направления из ФСС 
протез подбирается  в день обраще-
ния. Нужно отметить, что современные 
протезы эстетичны и соответствуют 
эластичности тканей здоровой груд-
ной железы. В каталоге протезно-
ортопедического предприятия имеется 
достаточный размерный и модельный 
ряд, то есть разнообразие форм про-
тезов, имеются модели улучшенного 
исполнения «Люкс», симметричные 
или асимметричные, правые и левые. 
Поставляет их фирма «Здоровье» из 
города Реутова. И служат изделия не 
менее одного года.

Протезы носят в случае отсутствия мо-
лочной железы или дефекта вследствие 
ее секторальной резекции, недоразви-
тия груди или разных размеров желез.  
К противопоказаниям относятся наличие 
открытых ран на коже, ранний времен-
ной период после ампутации грудной 
железы. 

Безусловно, искусственная грудь дает 
лишь косметический эффект. Но тут боль-
шую роль играет поддержка близких, 
которые должны бережно, внимательно 
относиться к женщине, давая ей возмож-
ность чувствовать себя уверенно и не ис-
пытывать комплекса неполноценности. 
Забота родных, собственный настрой на 
полноценную жизнь – это важные факто-
ры выздоровления.

Ольга СмиРнОВА

МаММология:  
наука быть здоровой

Самообследование молочных желез в возрасте старше 20 
лет показано проводить каждый месяц, на 7–10-й день мен-
струального цикла.
Разденьтесь до пояса перед зеркалом. Осмотрите свои 
молочные железы. Необходимо обратить внимание на при-
знаки асимметрии молочных желез, усиление венозного 
рисунка, изменение цвета кожи груди и ареолы.
Далее осмотр продолжается в положении лежа, а затем 
стоя, подняв руку и заложив ее за голову. Пальцами обсле-
дуйте грудь. Осмотр начинается с подмышечной области, 
далее – движение пальцев по спирали по направлению к 
соску. Затем осмотр продолжается движениями по верти-
кали сверху вниз, начиная с внутренней стороны груди до 
подмышечной впадины.
В случаях определения внешнего изменения кожи молоч-
ной железы, втянутости соска или участка кожи, отека кожи, 
появления «лимонной корочки», уплотнения любой лока-
лизации (в области молочной железы или подмышечной 
области), а также выделений из сосков необходим очный 
осмотр врача-маммолога и проведение обследования.
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 Татьяна Александровна, начнем 
с главного вопроса, который волнует 
многих родителей: «Нужно ли лечить 
молочные зубы, если они все равно 
выпадут?»

– Здесь важно отметить то, что любой 
пораженный кариесом зуб – это очаг хро-
нической инфекции, который оказывает 
негативное влияние на весь организм. И 
убрать этот очаг необходимо как можно 
раньше. Если кариозный процесс запу-
щен, и молочный зуб приходится несво-
евременно (рано) удалять, это может при-
вести к нежелательным последствиям, 
в том числе и для зачатков постоянных 
зубов. При прорезывании они иногда 
занимают аномалийное положение, что 
ведет к развитию патологического прику-
са, а значит, и сложного ортодонического 
лечения. К тому же бактерии с молочных 
кариесных зубов могут запросто пересе-
литься на зачатки постоянных и распро-
странить на них кариозный процесс. Да и 
сам период прорезывания в этом случае 
нередко идет с запозданием.

Кроме того, молочные зубы отвечают 
за формирование звуков у ребенка. От со-
стояния их здоровья зависит то, насколь-
ко качественно малыш научится разгова-
ривать. Очень важным аспектом является 
и психологический дискомфорт. Если у 
ребенка нездоровые зубы, пораженные 
кариесом, что видно при улыбке, не надо 
думать, что этого не замечают сами дети 
и окружающие их люди. 

 Так ли важно обращаться именно 
к детскому врачу-стоматологу?

– Молочные зубы очень сильно от-
личаются от постоянных, но главная их 
особенность – это близкое к поверхности 
зуба расположение «нерва» и зачатков 
постоянных зубов, которые у детей также 
имеют ряд особенностей. Наиболее важ-
ные из них – незрелая эмаль, формирую-
щиеся (растущие) корни. Только стомато-
лог со специальным образованием знает 
методики лечения зубов у детей.

 Что делать, если молочный зуб 
все еще не выпал, а постоянный пы-
тается прорезаться рядом?

– Нужно как можно раньше обратить-
ся к врачу-стоматологу на консультацию, 
который оценит ситуацию и назначит 
лечение. 

 Нередко у детей в 5 – 7 лет меж-
ду молочными зубами появляются 
щели, которых ранее не было? Нужно 
ли исправлять такие дефекты у сто-
матолога?

– Многие проблемы природа решает 
сама: челюсти растут, а размер молочных 
зубов не меняется. Это и способствует 
появлению щелей, которые нужны будут 
для того, чтобы поместились будущие по-
стоянные зубы. 

 Когда следует начинать чистить 
зубы? 

– Как только появился первый зуб во 
рту малыша, желательно начинать ги-
гиенический уход за полостью рта. Мы 
рекомендуем использовать специальный 
силиконовый напальчник и детскую зуб-
ную пасту с пометкой «от 0 лет». В итоге 
со щек, с поверхности языка, с десен 

убирается все, что остается в полости 
рта: остатки пищи, микробный налет. 
Кроме того, эта гигиеническая процеду-
ра обеспечивает массаж десен, который 
позволяет более безболезненно и сво-
евременно прорезываться молочным 
зубам. Когда малыш немного подрастет, 
напальчник можно заменить мягкой дет-
ской зубной щеткой.

 Что такое «бутылочный» кариес, 
о котором иногда пишут на упаковках 
с детскими соками?

– Очень важно, чтобы у ребенка был 
ночной перерыв в питании, и не трех-
часовой, как привыкли многие мамочки 
и их детки, а шестичасовой, как рекомен-
дуют педиатры. Это нужно не только для 
желудочно-кишечного тракта, но и для 
полости рта, поскольку в это время слюна 
здесь нормализует свой потенциал. Чаще 
всего «бутылочный» кариес развивается 
у тех детей, которых длительно в течение 
ночи поят из бутылочки соками или кефи-
ром. Кариес при этом появляется на тех 
зубах, где идет максимальное соприкос-
новение с соской от бутылочки.

 Как стоматологу удается заста-
вить малыша открыть рот для лече-
ния зубов?

– Как раз маленьким детям посмотреть 
зубы не составляет сложности, поскольку 
они еще доверчивые и особой опасности 
со стороны доктора не ожидают. С ребя-
тами постарше тоже можно найти кон-
такт. В самом крайнем случае существует 
такой метод, как санация полости рта у 
детей под общим обезболиванием.

 Что вы считаете наиболее важ-
ным для налаживания контакта с ма-
леньким пациентом?

– Главное в первое посещение не 
испугать малыша (ни в коем случае не 
прибегать к насильному удерживанию 
в кресле). Иначе эта проблема останется 
на всю жизнь. Ведь не секрет, что мно-
гие взрослые всю жизнь боятся стома-
толога.

 Есть ли график прорезывания 
молочных зубов и что делать в случае 
отставания от этого графика? Мно-
гие мамочки дают деткам препараты 
кальция…

– Усредненные цифры, безусловно, 
есть. Первые зубки прорезываются, в 
среднем, в 6 месяцев, и к трем годам 
формирование молочного прикуса за-
канчивается: к этому времени у ребенка 
должно быть 20 зубов. Если в год у ма-
лыша нет зубов или их очень мало, это 
свидетельствует о задержке прорезыва-
ния, но не о патологии. Что касается пре-
паратов кальция в детском возрасте, то 
их назначает врач-педиатр, и для этого 
должны быть серьезные показания.

 Всегда ли детский организм сам 
справляется с процессом прорезыва-
ния зубов?

– К сожалению, есть такие проблемы, 
как киста прорезывания, гематома про-
резывания, и здесь необходима помощь 
стоматолога: над вылезающим зубом де-
лается разрез. Иногда это сопровожда-
ется повышением температуры или ре-

акциями в виде дисфункции кишечника. 
Очень часто на прорезывание ребенок 
реагирует достаточно болезненно. И 
здесь родителям нужно быть максималь-
но внимательными: наблюдать, помогать, 
использовать все имеющиеся профилак-
тические средства, анестогели – все то, 
что сделает прорезывание менее чув-
ствительным.

 Действительно ли существуют 
зубы, которые выходят сразу посто-
янными, без молочных предшествен-
ников?

– Да, это шестые, седьмые и восьмые 
зубы, если считать от первого централь-
ного зуба в каждую сторону. Сразу посто-
янными появляются: 6-й зуб (в 5-6 лет), 
7-й (в 11-12 лет) и зуб мудрости – после 
16 лет.

 Могут ли родители визуально 
определить наличие проблем с зуба-
ми у ребенка?

– Родители являются первыми и 
основными диагностами, потому что они 
ежедневно общаются с ребенком и видят, 
какие изменения происходят у малыша, в 
том числе и в твердых тканях зуба. Если 
появились неровности на коронке, белый 
или темный налет – это говорит о том, что 
ребенок не вычищает должным образом 
поверхность эмали зубов. Это возможно 
из-за незнания методики чистки, слиш-
ком мягкой зубной щетки или отсутствия 
регулярной чистки как таковой. Плотный 
слой налета, накопившийся за недели и 
месяцы на поверхности зуба, приводит к 
развитию кариеса. В этом случае нужно 
не ждать контрольного осмотра у стома-
толога, а прийти гораздо раньше.

 Есть ли какие-то особые профи-
лактические меры для предотвраще-
ния нарушений прикуса?

– В данном случае следует обратить 
внимание на некоторые вредные при-
вычки ребенка. Сосание пальцев, губ, 
языка, кусание ногтей и других предме-
тов, длительное использование соски, 
бутылочки приводят к миофункциональ-
ным нарушениям (то есть неправильному 
функционированию мышц, окружающих 
зубные ряды), к смещению нижней че-
люсти, вызывают отклонение положе-
ния отдельных групп зубов, изменения 
формы зубных рядов. Эти деформации 
закрепляются с возрастом и нередко при-
водят к изменению формы лица, могут 
обусловить заболевания пародонта 
и височно-нижнечелюстного су-
става. Поэтому важно прихо-
дить к врачу-стоматологу на 
осмотр как можно раньше. 
Ведь все эти привычки по-
рой легко и безболезненно 
искоренить в самом ран-
нем возрасте.

 Немало рекламно-
го времени на телеви-
дении приходится 
на зубные щетки – 
электрические, 
гнущиеся во все 
стороны и мно-
гие другие. Ска-
жите, действи-

тельно ли все эти новшества способны 
улучшить состояние зубов?

– Сейчас прилавки магазинов и аптек 
изобилуют разнообразием щеток и паст. 
Можно обходиться недорогой щеткой и 
недорогой пастой, главное – это каче-
ственная чистка зубов.

 Если на рентгеновском снимке 
двенадцатилетнего ребенка нет за-
чатка постоянного зуба, может ли он 
появиться позже?

– Нет, не может. Если зачаток зуба от-
сутствует на рентгеновском снимке, а 
значит и в костной ткани, он уже никогда 
не появится, и этот постоянный зуб будет 
отсутствовать в полости рта. 

 Когда происходит прорезывание 
постоянных зубов? Оправдано ли уда-
ление молочных зубов вместо лече-
ния, скажем, лет в восемь?

– Каждый молочный зуб имеет свою 
ценность и выполняет определенную 
функцию. Первые постоянные зубы появ-
ляются в 6-7 лет, обычно это нормальный 
физиологический процесс. Например, 
смена нижних центральных резцов. Если 
же появляется постоянный зуб, а молоч-
ный еще сохранен, в этом случае молоч-
ный обычно подлежит удалению.

 Татьяна Александровна, как вы 
считаете, проблем с молочными зу-
бами в последние годы стало больше 
или напротив?

– Я не думаю, что проблем с молочны-
ми зубами стало меньше. Однако уходит 
в лету мнение о том, что молочные зубы 
не нуждаются в лечении. Родители наших 
маленьких пациентов стали более внима-
тельно относиться к состоянию полости 
рта у ребенка. 

Существует понятие одонтогенной 
инфекции (одонто – зуб (лат.). Разрушен-
ный инфицированный зуб может быть 
причиной какого-либо соматического 
заболевания. Это касается не только по-
стоянных, но и молочных зубов. Радует, 
что современное оборудование, уни-
кальные методики лечения позволяют 
вовремя диагностировать и устранять 
заболевания полости рта. Мы благодар-
ны родителям, которые понимают всю 
сложность работы детского стоматолога 
и помогают установить контакт с ребен-
ком. Пусть зубки ваших детей всегда бу-
дут крепкими и здоровыми! 

ирина ФООС

Здоровые зубки – 
счастливый малыш!

Многие родители считают, что лечить молочные зубы совершенно 
не обязательно. Зачем? Они же все равно выпадут! Однако это 
распространенное заблуждение наносит большой вред здоровью малыша. 
Порой непоправимый. О том, как правильно заботиться о молочных зубах 
ребенка, рассказывает заведующая детской областной стоматологической 
поликлиникой, главный внештатный детский стоматолог министерства 
здравоохранения Оренбургской области Татьяна Киселева. 



11№ 7 (174) 2012здравствуйтеplus

оБяЗатЕльноЕ МЕДиЦинсКоЕ  

страХованиЕ

Уже более года на территории нашей страны действу-
ет Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании». Однако большая часть населения имеет 
размытое представление об изменениях, которые кос-
нулись сферы ОМС.

Так, с 1 января 2011 года у граждан появилась возмож-
ность самостоятельно выбирать страховую медицинскую 
компанию. Теперь только вы решаете, кому  доверить 
защиту своих прав и интересов в сфере ОМС.

Важно знать, что страховая медицинская компания 
является Вашим гарантом в получении бесплатной ме-
дицинской помощи на территории всей Российской Фе-
дерации. 

Приглашаем Вас стать застрахованным федеральной 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» и бесплатно получить 
полис ОМС единого образца. 

Адреса пунктов выдачи полисов в Оренбурге:
460052, г. Оренбург, ул. Салмышская,  
д. 13, каб.112 (поликлиника)

Пн – чт: 8:30 - 16:30, без перерыва на обед  
Пт: 8:30 - 16:00 
Сб, вс: выходной

460034, г. Оренбург, ул. Зауральная,  
д. 2  (поликлиника)

Пн - пт: 8:30 - 15:00, без перерыва на обед 
Сб, вс: выходной

460051, г. Оренбург, пр-т Гагарина,  
д. 23 (поликлиника)

Пн – пт: 9:00 - 16:00, без перерыва на обед
Сб, вс: выходной

460050, г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/3, 
2 эт. (взрослая поликлиника)

Пн – пт: 9:00 – 12:00, без перерыва на обед
Сб, вс: выходной

560023, г. Оренбург, ул. Химическая, 
д.6, каб. 24 (взрослая поликлиника)

Пн – пт.: 9:00 – 16:00, без перерыва на обед
Сб, вс: выходной

460011, г. Оренбург, ул. Невельская  
д. 24, каб. 223 (поликлиника)

Пн – пт: 8:00 – 17:00, без перерыва на обед
Сб, вс: выходной

460000, , г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 54, 
каб. 21(студенческая поликлиника)

Пн – пт.: 8:30 – 15:00, без перерыва на обед
Сб, вс: выходной

460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 
д. 3, каб. 25А

Пн – пт.: 9:00 – 17:30, без перерыва на обед
Сб, вс: выходной

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, д. 13, 
учебный корпус №16, 1 эт., каб. 9  

Пн. – пт.: 9:00 – 12:00, без перерыва на обед
Сб, вс: выходной

Адреса и телефоны районных отделений  
Оренбургского филиала  

ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»:
Бузулукское 
отделение

461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, 
ул. Чапаева, д. 40

тел: (35342) 
2-14-38, 
факс: (35342) 
5-52-78

Бугуруслан-
ский офис

461630, г.Бугуруслан, ул.Революционная, 
д. 17 А, 3 этаж

Тел./факс 
(35352)3-01-35

Медногорское 
отделение

462271, Оренбургская обл., г. Медногорск,  
ул. Советская, д. 21

тел./факс: 
(35379) 3-10-23

Орское  
отделение

462403, Оренбургская обл., г. Орск,  
пр-т Ленина, д. 85

тел./факс: 
(3537) 25-23-25

Беляевский 
офис

461330, Оренбургская обл., с. Беляевка, 
ул. Банковская, д. 11

тел./факс: 
(35334) 2-20-49

Гайский офис 461040, Оренбургская обл., г. Гай,  
пр-т Победы, д. 6

тел./факс: 
(35362) 4-61-88

Кувандыкский 
офис

462240, Оренбургская обл., г. Кувандык, 
ул. Оренбургская, д. 22

тел./факс: 
(35361) 3-25-30

Саракташский 
офис

462100, Оренбургская обл., п. Саракташ, 
ул. Ватутина, д. 6

тел./факс: 
(35333) 6-31-33

Соль-Илецкий 
офис

461500, Оренбургская обл., г. Соль-
Илецк, ул. Оренбургская,  д. 17

тел./факс: 
(35336) 2-66-60

Октябрьский 
офис

462030, Оренбургская обл., с. Октябрь-
ское, ул. Коммунистическая, д. 1

тел./факс: 
(35330) 2-16-39

ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность в соответ-
ствии с Федеральным законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в РФ» от 29.11.2010 г.  Лицензия С №3230 77.

г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 14, 1 этаж, каб. 1. 
Телефоны: (3532) 72-94-51, 76-36-91.

График работы:
Пн-пт: с 8.30 до 17.30 без перерыва на обед,
сб: с 10.00 до 14.00, вс: выходной день

Полис ОМС «СОГАЗ-Мед» гарантирует:
предоставление бесплатной медицинской помощи за счет средств 
ОМС
контроль качества на всех этапах лечения при необходимости
защиту прав и законных интересов застрахованных лиц
рассмотрение индивидуальных обращений в кратчайшие сроки

Получить полис ОМС Вы можете лично или через своего представителя, об-
ратившись в ближайший офис «СОГАЗ-Мед» и написав заявление на получение 
полиса ОМС для себя и своих близких. 

Для заполнения заявления Вам понадобятся следующие  
документы:

гражданам РФ старше 18 лет - паспорт и страховое пенсионное 
свидетельство (при наличии)
для детей граждан РФ до 14 лет – свидетельство о рождении, па-
спорт одного из родителей, страховое пенсионное свидетельство 
(при наличии)

Оренбургский филиал «СОГАЗ-Мед» более четырнадцати лет осуществляет 
деятельность по ОМС в Оренбургской области. Высококвалифицированные 
специалисты отстаивают законные права и интересы застрахованных. Врачи-
эксперты компании проводят экспертизы качества оказанного лечения, как 
в плановом порядке, так и по обращению клиентов в случае неудовлетвори-
тельного результата лечения. Юристы «СОГАЗ-Мед» оказывают методическую 
помощь, защищая права застрахованных в досудебном и судебном порядке, 
принимая участие в процессе возмещения ущерба здоровью, причиненного 
пациенту в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи.  

Об услугах, которые должны предоставляться на бесплатной основе в ме-
дицинских организациях, Вы можете узнать, обратившись в пункты выдачи по-
лисов Оренбургского филиала «СОГАЗ-Мед», а также по бесплатному телефону 
горячей линии 8- 800-100- 07- 02.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - один из лидеров рынка  
обязательного медицинского страхования: 

образована в 1998 году, входит в тройку крупнейших страховых 
медицинских компаний России
лидер по количеству регионов присутствия: более 370 представи-
тельств в 39 субъектах РФ
обеспечивает страховой защитой около 13 млн. человек по всей 
стране
имеет более 4000 договоров с медицинскими учреждениями, ра-
ботающими в системе ОМС на территории РФ

Телефон круглосуточной «горячей линии»:
8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатно)
www.sogaz-med.ru

Приглашаем всех желающих стать застрахованными страховой компании «СОГАЗ-Мед»
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сыновья полезны  
для здоровья

Между беременной женщиной и ее будущим ребенком есть 
двусторонняя связь. Плод питается через плаценту, откуда к 
нему поступают питательные вещества и кислород. Однако 
новейшее исследование американских ученых доказывает, 
клетки нерожденного малыша двигаются и в обратном направ-
лении, проходя через весь организм матери к ее мозгу. Кроме 
того, ДНК младенца мужского пола может сохраняться в орга-
низме матери еще несколько десятков лет после родов.

Ученые обнаружили 
в теле женщин ген, при-
сутствующий только в 
хромосоме Y у сильной 
половины человечества. 
Группа экспертов Цен-
тра по исследованию 
рака Фреда Хатчинсона 
во главе с Уильямом Чэ-
ном зафиксировали на-
личие клеток плода муж-
ского пола в организме 
матери у 63 процентов 
осмотренных дам. Причем ученые смогли сделать вывод о пользе 
этих мужских клеток, которые присутствовали не только в мозге, но 
и в крови, легких, сердце, печени и других органах женщин. 

Такое явление получило название микрохимеризм. Считается, 
что сыновья ДНК может повысить иммунитет женщин при борьбе 
с раком груди. В числе пользы от влияния «свежей» клетки на ор-
ганизм матери были названы ее эффективность при ревматоидном 
артрите и ускорение процессов восстановления поврежденных 
тканей. Также ученые считают, что мужская ДНК способна предот-
вратить развитие болезни Альцгеймера. Однако существует и об-
ратная тенденция. Микрохимеризм может стать причиной ауто-
иммунных болезней, а также он связан с высоким уровнем риска 
возникновения кишечных инфекций и рака кожи.

о вреде красивых 
женщин

Ученые из Испании, проведшие эксперимент о влиянии кра-
сивых женщин на здоровье мужчин, пришли к неутешительным 
выводам. Оказалось, что красота для мужского пола губительна 
и может привести к различным проблемам со здоровьем, в том 
числе половым.

Исследователи про-
вели эксперимент, в ходе 
которого испытуемые 
должны были решать 
числовую головоломку в 
небольшом помещении 
вместе с другими мужчи-
нами и одной красивой 
женщиной. Всем участ-
никам врачи замеряли 
уровень гормона стрес-
са в крови. Оказалось, 
что в тех случаях, когда 
они находились в одной комнате с красоткой, уровень этого гор-
мона существенно увеличивался. Как только женщина выходила из 
помещения, состояние стабилизировалось. Опыт показал, что пяти 
минут в обществе с прекрасной незнакомкой достаточно, чтобы 
уровень гормона стресса взлетел до критической отметки, равной 
по испытанному стрессу с прыжком с парашютом. 

Давно известно, что переизбыток кортизола приводит к нарушению 
процесса обмена веществ, что впоследствии ведет к серьезным нару-
шениям – гипертонии, диабету, даже импотенции. Испанские ученые 
своим экспериментом также подтвердили предположение, что в со-
стоянии стресса мужчинам нравятся более полные женщины.

интернет-зависимость 
признали болезнью

Международное сообщество психологов и психиатров ре-
шило официально признать интернет-зависимость одним из 
психических расстройств. Данное решение будет закреплено 
в международной энциклопедии «Diagnostic and Statistical 
Manual for Mental Disorders» («Диагностическое и статистиче-
ское руководство по психическим расстройствам»), которая 
выйдет в мае 2013 года.

С этой инициативой выступил американский ученый Джеральд 
Блок из Орегонского университета здоровья и науки. 

Среди основных симптомов недуга ученые выявили следующие: 
раздражительность при невозможности выйти в сеть, стремление 
оказаться он-лайн, расстройство внимания и отсутствие сосредо-
точенности во всякое другое время, нарушение сна, а также по-
стоянное желание приобретать самое актуальное оборудование 
(программное и компьютерное) для выхода в интернет.

Стоит отметить, что в августе текущего года исследователи из 
Боннского университета выявили, что интернет-зависимость мож-
но объяснить мутацией одного гена, которая чаще всего встреча-
ется у женщин.

от зеленого змия – к зеленому чаю

Этот прекрасный напиток, тонизирующий и ароматный, придающий 
бодрости и сил, известен всем и каждому. На сегодняшний день 
большинство из тех, кто старается вести здоровый образ жизни, 
чаще отдают предпочтение именно ему. И это совсем не случайно. 
Зеленый чай богат витаминами и микроэлементами – витаминами С, 
Р, В, К, РР, а также фтором, цинком, йодом, медью и марганцем.

Благодаря содержанию витамина С и катехинов 
зеленый чай является мощным антиоксидантом и 
действенным оружием против раковых заболева-
ний. Витамин Р поддерживает и повышает эластич-
ность кровеносных сосудов, укрепляет их стенки. 

Зеленый чай обладает также сильным противо-
микробным, противовирусным и противовоспали-
тельным действием. Его используют при дисбакте-
риозе, гриппе и пищевых отравлениях. Благодаря 
содержанию йода напиток благотворно влияет на 
работу эндокринной системы, 
именно поэтому его рекомен-
дуют пить людям с увеличенной 
щитовидной железой. Зеленый 
чай содержит фтор, который 
укрепляет наши зубы и десны. В 
этой связи рекомендуется пери-
одически в целях профилактики 
кариеса полоскать зубы свеже-
заваренным чаем.

Хорош он и для тех, кто мно-
го работает за компьютером, 
поскольку считается, что защи-
щает наш организм от вредных 
излучений.

Зеленый чай довольно часто используется как 
средство для похудения, потому что усиливает 
обменные процессы и ускоряет выведение жира 
из организма. Кроме того, он способен выводить  
соли тяжелых металлов и другие шлаки.

Зеленый чай рекомендуется употреблять еже-
дневно по 2-4 стакана в день без молока и сахара, 
но можно с небольшим количеством меда. Упо-
треблять его необходимо свежезаваренным (при 
повторном заваривании теряется 50% витаминов 

и микроэлементов, а 
при третьем их остает-
ся уже не более 20%). 
Между прочим, экстракт 
зеленого чая широко ис-
пользуется и в космети-
ке благодаря своей спо-
собности сохранять мо-
лодость и красоту кожи, 
улучшать цвет лица и за-
медлять процесс старе-
ния. А потому он входит 
в состав многих кремов, 
скрабов, тоников, масок 
и шампуней.


