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Врачи жиВут 
здороВо!

Сотрудники второй горбольницы Оренбурга 
сменили белые халаты на спортивные костюмы
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необходимое для оказания медицин-
ской помощи на догоспитальном этапе, 
в том числе для проведения реанима-
ционных мероприятий.

Юрий Берг лично ознакомился с уров-
нем оснащенности новых «скорых».

новости

Благодарность от Президента 

На 94 больше!

отделению 
транспланто- 
логии быть
На базе 1-й 
городской больницы 
города Оренбурга 
возобновляется работа 
по трансплантации 
почки.

Отделение, где оренбургские 
специалисты выполняли пересад-
ку родственной донорской почки, 
было организовано в этом лечебном 
учреждении десять лет назад. Из-за 
особенностей российского законода-
тельства работа  по трансплантации 
органов была приостановлена. Орен-
буржцев направляли на операции по 
квотам в федеральные центры: НИИ 
трансплантологии им. Шумакова, На-
циональный медико-хирургический 
центр им. Пирогова, НИИ урологии, 
Российскую детскую клиническую 
больницу (Москва), клинику Самар-
ского государственного университета 
и другие. В прошлом году оренбурж-
цам выполнено 11 трансплантаций  
почки (3 из них – детям); в текущем – 
пока 5 подобных операций.  

Как отметила министр здравоохра-
нения области Тамара Семивеличен-
ко,  пересадка почки – это не панацея 
абсолютно для всех, кто страдает хро-
нической почечной недостаточно-
стью, а таковых в области более тыся-
чи человек, однако две трети из них 
могут быть прооперированы.

За последнее время законодатель-
ство в плане пересадки донорской 
почки изменилось. Сегодня оно при-
ближено к западному варианту, то 
есть появилась возможность пере-
садки не только родственной, но и 
иной донорской почки, что позволит 
расширить объем оперативных вме-
шательств.

База для пересадки почки в 1-й 
городской больнице Оренбурга име-
ется. Принята областная программа 
по возрождению трансплантации до-
норской почки в регионе. Проведено 
обучение специалистов. В настоящее 
время ведется работа с пятью парами 
«пациент-донор».

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу главному врачу ГБУЗ 
«Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер» 
Владимиру Карпецу объявлена 
благодарность Президента Российской 
Федерации. 

Это не первая награда Владимира Васильевича. В 2011 году вверенное ему 
лечебное заведение было признано лауреатом VII Всероссийского форума «Здо-
ровье нации – основа процветания России» (Москва). Тогда же за программы 
реабилитации наркодиспансер стал лауреатом и дипломантом конкурса «Сто 
лучших товаров России» в номинации «Услуги для населения». В.В. Карпец – за-
служенный врач РФ, главный нарколог ПФО.

Новый транспорт получили все  
муниципальные образования региона.

На центральную площадь областно-
го центра, где состоялась торжествен-
ная церемония, прибыли 49 машин, 
остальные уже находятся в местах 
своей постоянной прописки. На борту 
каждой из них – надпись «Здоровое 
Оренбуржье». Так называется област-
ная программа обновления медицин-
ского транспорта. Автомобили ком-
фортабельны и хорошо оборудованы. 
Здесь имеется два носилочных места – 
стационарное и раскладное. Кроме 
того, можно  разместить подвесные 
носилки. Таким образом, машина име-
ет возможность транспортировки трех 
тяжелых пациентов. В салоне есть все 

Губернатор Юрий Берг вручил медицинским 
учреждениям области ключи от автомобилей 
«скорой помощи», приобретенных на средства 
областного бюджета. Это 94 машины класса «В» –  
56 ГАЗелей и 38 УАЗов, полностью оснащенных всем 
необходимым для оказания экстренной помощи.
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Новоселье в «пироговке»

В этом году впервые в региональном мини-
стерстве здравоохранения при поддержке Глав-
ного управления ГУ МЧС России по Оренбургской 
области был объявлен  конкурс «Самый пожаро-
безопасный объект здравоохранения». В нем 
приняли участие 44 лечебных учреждения. 

особое внимание
Тема конкурса продиктована временем. Сегодня 

на всех уровнях уделяется особое внимание проти-
вопожарной безопасности объектов социальной 
сферы. Конкурсная комиссия тщательно оценивала 
претендентов на победу по многим критериям.  Это 
техническое оснащение больниц, наличие пожар-
ной сигнализации, системы вытяжки, дымоудаления, 
автономного пожаротушения. И вот стали известны 
имена победителей. I место завоевала ГБУЗ «Город-
ская больница восстановительного лечения» Орен-
бурга (главный врач – Александр Горлов), II место – 
ГБУЗ «Бугурусланский кожно-венерологический 
диспансер» (главный врач – Лилия Ильина), III ме-
сто – МБУЗ «Бугурусланская центральная городская 
больница» (главный  врач – Александр Еремин).

Министр здравоохранения Оренбургской обла-
сти Тамара Семивеличенко и замначальника Глав-
ного управления ГУ МЧС России по Оренбургской 
области Сергей Коротков вручили победителям кон-
курса дипломы, памятные знаки, ценные подарки.

– В каждой больнице и пациентам, и персоналу 
должна быть гарантирована пожарная безопас-
ность, – подчеркнула министр. – А потому этот кон-
курс должен стать ежегодным.

На диспансеризацию!
Начиная с 2013 года в стране проводится диспансеризация 

взрослого населения. Обследование проводится всем, начиная 
с 21 года и далее с трехлетней периодичностью (24 года, 27 лет 
и т.д.). В области предстоит провести диспансеризацию почти 
400 тысяч человек взрослого населения. Первый этап диспан-
серизации уже прошли 172 тысячи человек.

Губернатор области Юрий Берг объявил проведение дис-
пансеризации ключевым индикатором эффективности деятель-
ности руководителей территорий и главных врачей лечебно-
профилактических учреждений.

Мероприятия проводятся бесплатно и включают анкетирование 
пациента, комплекс лабораторных и диагностических исследова-
ний, осмотры узкими специалистами.

Участковый врач совместно со специалистом кабинета медицин-
ской профилактики осуществляет планирование диспансеризации 
работающего населения, маршрутизацию пациента, определяет его 
группу здоровья. По итогам назначаются меры по коррекции вы-
явленных факторов риска, при необходимости – по лечению,  реа-
билитации, проводится индивидуальное консультирование либо 
направление  пациента в Школу или Центр здоровья.

Лица, не подлежащие диспансеризации по возрасту в текущем 
году, могут пройти профосмотры.

11 сентября состоялось 
долгожданное 
событие – открытие 
девятиэтажного 
корпуса больницы 
им. Н.И. Пирогова в 
Оренбурге. 

Строительство здания было начато 
еще 28 лет назад. На долгое время строй-
ка была заморожена. И только год назад 
работы здесь возобновились благодаря 
личной инициативе Губернатора обла-
сти Юрия Берга. На возведение объекта, 
соответствующего современным тре-
бованиям, из областного бюджета было 
выделено более полумиллиарда рублей.  
В обновленном здании разместилось 
первичное сосудистое отделение (ПСО), 
которое организовано в рамках феде-
ральной программы. В его структуре 60 
коек для лечения пациентов с инфаркта-
ми и 60 – с инсультами. 

Приветствуя участников и гостей 
мероприятия, Юрий Берг отметил, что 
создание современного больничного 
корпуса стало результатом большого 
совместного труда медиков, строите-
лей и всех, кто неравнодушен к вопро-
сам охраны здоровья человека. 

Новое подразделение больницы  
им. Пирогова обеспечено всем необ-

ходимым, оснащено передовой техни-
кой, для персонала созданы надлежа-
щие условия труда, а для пациентов – 
комфортного пребывания. 

Для отделения приобретено более 
100 единиц медицинской техники,  
в том числе компьютерный томограф, 
рентгенологическое, ультразвуковое, 
эндоскопическое, реанимационное 
оборудование. На эти цели были на-
правлены средства федерального (58 
миллионов рублей) и областного (25,6 
миллиона рублей) бюджетов.

В настоящее время первичное со-
судистое отделение уже принимает 
пациентов в новом здании. Террито-
рия обслуживания  – Северный округ 
города Оренбурга, а также Переволоц-
кий и Сакмарский районы.

Министерство здравоохранения области напоми-
нает: прохождение диспансеризации – эффективное 
средство профилактики заболеваний, показатель ци-
вилизованного, ответственного отношения к своему 
здоровью. Для прохождения диспансеризации жителям 
области соответствующих возрастных групп необхо-
димо обратиться к своему участковому врачу.
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Врачи без границ

Еще лет пять тому назад о таком уровне оказания медицинской 
помощи и врачи, и пациенты могли только мечтать. Теперь это 
реалии нашего времени. 

– Пока далеко не все нуждающиеся 
пациенты из прикрепленных террито-
рий направляются в межмуниципаль-
ные центры. Между тем статистика 
свидетельствует: за прошедшие пол-
года отмечена значительная разница  
в летальности от инфарктов и инсультов 
в сосудистых отделениях ММЦ и район-
ных ЛПУ. Игнорировать созданные воз-
можности не просто непрофессиональ-
но, но и безответственно. При реше-
нии вопроса о направлении пациента  
в межмуниципальный центр соседнего 
района у специалистов ЦРБ не должно 
быть ни ложных амбиций, ни местниче-
ских настроений. К тому же у лечебных 

В межмуниципальном центре (ММЦ) на базе Сорочин-
ской центральной районной больницы прошел День от-
крытых дверей. В мероприятии приняли участие вице-
губернатор – заместитель председателя Правительства 
области по социальной политике Павел Самсонов, министр 
здравоохранения области Тамара Семивеличенко, главные 
врачи центральных районных больниц, журналисты. 

Площадка для подведения итогов работы межмуници-
пальных центров за минувший год и обсуждения вопросов 
дальнейшего взаимодействия по повышению доступности 
экстренной специализированной медицинской помощи 
была выбрана не случайно. 

Сорочинский межмуниципальный центр начал работу в 
«пилотном» варианте 1 июля 2012 года – на  полгода раньше, 
чем все остальные учреждения подобного типа. А это значит, 
что уже есть опыт, который может помочь начинающим.

–  На лечебные учреждения, где созданы межмуни-
ципальные центры, ложится особая нагрузка, – отметил 
в своем выступлении Павел Самсонов. – Для оказания 
экстренной специализированной помощи пациентам  
с инфарктами и инсультами организовано 10 межмуници-
пальных центров, 5 первичных сосудистых отделений и 
региональный сосудистый центр; 15 ММЦ – для помощи 
пациентам со сложными сочетанными травмами. Это по-
зволяет охватить данными видами помощи все население 
Оренбургской области. Однако необходимый результат 
еще не достигнут. Задача – так организовать работу, что-
бы получить от вложений в здравоохранение максималь-
ную отдачу. Разделить  высокую меру ответственности 
за здоровье своих жителей должны главные врачи ЦРБ 
и главы муниципальных образований, – акцентировал 
вице-губернатор.

Тамара Николаевна Семивеличенко,  
министр здравоохранения  
Оренбургской области: 

учреждений, оставшихся без межмуни-
ципальных функций, имеется огромный 
пласт работы, в том числе организация 
восстановительного лечения, развитие 
амбулаторно-поликлинического звена, 
профилактика. 

Крайне важно донести до населения 
информацию о возможностях  межму-
ниципальных центров. Осведомлен-
ность жителей области о высоком ка-
честве медицинской помощи в новых 
структурах предотвратит отказы паци-
ентов от госпитализации в соседний 
район, позволит им получить более 
квалифицированную помощь, а воз-
можно и сохранить жизнь.
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– Для создания межмуниципального 
центра Сорочинской ЦРБ было выде-
лено 110 миллионов рублей. Средства 
пошли на капитальный ремонт необ-
ходимых помещений и приобретение 
оборудования.

Мы оказываем экстренную спе-
циализированную медицинскую по-

Татьяна Геннадьевна Судакова,  
руководитель межмуниципального центра   
на базе Октябрьской ЦРБ:

Владимир Николаевич Таскин,  
главный врач Сорочинской ЦРБ: 

мощь пациентам с острой сосудистой 
патологией, сложными травмами, а 
также по направлениям «родовспо-
можение» и «неонатология». За нашим 
ММЦ закреплены жители пяти  муни-
ципальных образований: Сорочинска, 
Сорочинского района, Тоцка, Красной 
гвардии и Ташлы – общим числом 132 
тысячи человек.

Цифры говорят сами за себя:  
за год выполнено 2237 исследований 
на компьютерном томографе; с по-
мощью передвижной рентгентехники  
проведено 647 исследований в отделе-
ниях; сделано 2837 УЗИ-исследований 

сердца и сосудов на передвижных ап-
паратах и 438 исследований на аппара-
те УЗИ экспертного класса. Наши спе-
циалисты прошли профессиональную 
подготовку на базах Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Создание межмуниципальных 
центров всецело себя оправдывает. 
И понадобилось, в принципе, не так 
много времени, чтобы и население, и 
наши коллеги из районных больниц 
поняли, какое это благо – практиче-
ски «под боком» иметь современную 
клинику с высококлассными специ-
алистами.

Надежда Яковлевна Голота,  
главный врач Соль-Илецкой ЦРБ:

– Образование межмуниципальных 
центров позволило сдвинуть с мертвой 
точки проблему с сердечно-сосудистой 
патологией. Вполне естественно, что 
государство не может оснастить каж-
дую больницу первоклассным обо-
рудованием. Да в этом и нет необхо-
димости. Поэтому решение принято 
вполне разумное – создать межмуни-
ципальные сосудистые центры, осна-
щенные кардиологическим оборудо-
ванием, томографами. В сравнении 
с тем временем, когда наша больни-
ца была просто на положении ЦРБ,  
у нас снизились показатели леталь-
ности. И это не просто слова, а факты. 
Кроме того, теперь все чаще болезнь 
выявляется на раннем этапе. 

Помимо своего района мы обслу-
живаем еще и Акбулакский. С первого 
июля границы в этом смысле стерлись. 
И это тоже очень правильное решение. 
На сегодняшний день через наш центр 
прошло 140 человек с острыми коро-
нарными синдромами, из них 40 – ин-
фарктов. Все они сначала поступают в 
реанимацию, а уже потом в кардиоло-
гическое отделение. 

С геморрагическим инсультом, ише-
мической болезнью сердца, транзи-
торными атаками мы пролечили 163 
человека. Это гораздо больше, чем  
в прошлом году, ведь наша техниче-
ская база улучшилась, и мы оказываем 
помощь своевременно! Чтобы поста-
вить диагноз без  компьютерного томо-
графа (он, кстати, функционирует у нас  
в круглосуточном режиме), приходи-
лось терять по несколько дней, а теперь 
двадцать минут и мы видим четкую кар-
тину. Недавно был такой случай: одной 
малышке (3,5 года) ставили предвари-
тельный диагноз «травма или инсульт», 
а томограф помог «увидеть», что у нее 

опухоль в мозжечке. Промедление  
в постановке диагноза иногда может 
стоить жизни. Девочка уже находится 
на лечении в столице. 

Что касается кадров, то для работы 
в ММЦ подготовлено два кардиолога, 
анестезиологи-реаниматологи, до-
полнительно пригласили на работу 
невролога. Помогла администрация 
муниципального образования – при-
глашенному специалисту выделена 
квартира. 

Новшество в виде образования 
ММЦ иногда вызывает сложности  
в направлении пациентов из местных 
учреждений, прикрепленных к нам. 
Больницы на местах не всегда готовы 
«отдавать» своих больных, так как при 
этом теряют средства. Но тут в первую 
очередь нужно думать о человече-
ском здоровье, спасении жизни. Если 
у пациента стабильное состояние по-
сле операции, мы с готовностью воз-
вращаем его на долечивание поближе  
к дому, так что разногласий тут быть 
не должно.

– Наш центр работает с первого ян-
варя этого года и обслуживает не толь-
ко наш, но и Тюльганский район. Для 
того чтобы оказывать помощь в пол-
ном объеме, в течение двух лет про-
водилась большая подготовительная 
работа: ремонтировались помещения, 
закупалось и устанавливалось обору-
дование – транстелефонная станция, 
томограф, аппараты ИВЛ, УЗИ и многое 
другое. Теперь можно сказать, что мы 
укомплектованы в полном объеме,  
в том числе – специалистами.

Мы часто проводим консультации 
с сотрудниками регионального сосу-
дистого центра в Оренбурге. Напри-

мер, поступает тяжелый больной с по-
дозрением на инфаркт миокарда, мы 
срочно передаем по транстелефонной 
станции ЭКГ больного, и тут же получа-
ем рекомендации, как лечить или вы-
зов на немедленную транспортировку 
пациента в Оренбург. Таких сложных 
пациентов поступило к нам уже три, 
и мы рады, что они вовремя получили 
квалифицированную помощь.

Главным достижением межмуници-
пальных центров является оператив-
ность оказания медицинской помощи. 
У нас есть эндовидеостойка, с помощью 
которой проводятся эндоскопические 
операции. Есть и специальный рентге-

нопрозрачный стол. Если проводится 
операция по поводу травмы, то больно-
го можно не выкатывать из операцион-
ной, а  сделать рентген тут же, прокон-
тролировав ситуацию. Круглосуточно 
работают лаборатория, реанимация, 
бригада травматологов, кардиологов. 
При необходимости мы полностью про-
водим пациенту диагностику, «прокру-
чиваем» его со всех сторон. Раньше мы 
об этом могли только мечтать.
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детский вопрос

– Питание детей первого года жизни 
в настоящее время во многих случаях 
является неадекватным, – считает  Еле-
на Григорьевна. – Матери не стремятся 
кормить детей грудью, а раннее введе-
ние в питание неадаптированных мо-
лочных смесей не способствует укре-
плению здоровья малышей.

Нарушения в организации вскарм-
ливания являются одной из причин 
значительной распространенности 
анемии, гипо– и паротрофии, рахита, 
пищевой аллергии и служит фоном 
для возникновения и хронического 
течения заболеваний желудочно-
кишечного тракта, органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы.

Конечно, оптимальный продукт 
для ребенка первых месяцев жизни – 
материнское молоко. Все нутриенты 
женского молока легко усваиваются, 
поскольку их состав и соотношение со-
ответствуют функциональным возмож-
ностям желудочно-кишечного тракта 
грудного ребенка. Это происходит и 
благодаря наличию ферментов, таких 
как амилаза, диастаза, липаза, а также 
транспортного белка. За счет присут-
ствия антител, иммунных комплексов 
и других биологически активных ве-
ществ грудное молоко способствует 

повышению защитных функций дет-
ского организма. Поэтому малыши, 
находящиеся на естественном вскарм-
ливании, значительно реже болеют ин-
фекционными заболеваниями.

Замечательные свойства женско-
го молока не ограничиваются только 
противоинфекционной защитой. Груд-
ное вскармливание снижает риск воз-
никновения в последующие годы таких 
заболеваний, как атеросклероз, гипер-
тоническая болезнь, сахарный диа-

бет, ожирение, лейкоз. Оно оказывает  
благоприятное влияние на развитие 
центральной нервной системы ребен-
ка и его психический статус. Единение 
матери и малыша в процессе кормле-
ния грудью предполагает и глубокое 
взаимное эмоциональное воздей-
ствие. Отмечено, что дети, которые 
вскармливались материнским моло-
ком, более спокойны, уравновешены, 
приветливы и доброжелательны, а 
впоследствии сами становятся внима-
тельными и заботливыми родителями. 
Кроме того, по некоторым данным у 
получавших грудное вскармливание 
выше коэффициент интеллектуально-
го развития.

– Для поддержания лактации осо-
бенно значимы ночные кормления, – 
рассказывает Елена Григорьевна, – так 
как ночью уровень гормона пролакти-
на более высокий. Длительность при-
кладывания к груди здорового ребенка 
в первые дни не должна ограничивать-

ся, даже когда он практически ничего 
не высасывает, а дремлет у груди. Од-
нако в дальнейшем чрезмерность мо-
жет привести к перекорму. В связи с 
этим одна из важных задач педиатров, 
в особенности участковых, – обучить 
мамочку различать «голодный» крик 
ребенка от крика, вызванного колика-
ми, дискомфортом, переменой обста-
новки, перегреванием или охлажде-
нием, неврологической патологией. 
Грудное вскармливание целесообраз-
но продолжать до 1-1,5 лет, причем ча-
стота прикладываний ребенка к груди 
после года должна составлять 1-3 раза 
в сутки.

Вера Жидкова

Мама – лучше!

Насколько важно кормить ребенка грудью  
в первые месяцы его жизни, какую роль играет 
материнское молоко в физическом и нервно-
психическом развитии малыша, в устойчивости 
детского организма  к воздействию инфекций 
и других неблагоприятных факторов внешней 
среды? Об этом мы поговорили  
с главным детским диетологом министерства 
здравоохранения Оренбургской области  
Еленой  Строкиной.

Состав женского молока значи-
тельно отличается от коровьего. 
Низкое содержание в нем ми-
неральных веществ уменьшает 
нагрузку на незрелую выдели-
тельную систему. 

В женском молоке присут-
ствуют все водо– и жирора-
створимые витамины. 
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отчего и почему

Основной признак заболевания – 
боль в спине. Но и она бывает разной. 

– На ранних стадиях – усиливаю-
щаяся при нагрузке, длительном стоя-
нии или сидении. Со временем, при 
росте грыжи и сдавлении  корешков 
спинного мозга начинает «отдавать»  
в ягодицу или ноги. Боли могут сопро-
вождаться онемением, покалывания-
ми, чувством ползания «мурашек», – 
поясняет доктор.

Наиболее точно диагностировать 
заболевание помогает магнитно-
резонансная томография (МРТ), кото-
рая позволяет получить информацию 
о размере межпозвоночной грыжи, 
ширине позвоночного канала, нали-
чии и степени выраженности воспа-
лительных процессов в позвоночнике. 
В любом случае нужно помнить, что 
диагноз ставит только врач, он же на-
значает лечение.

– Осложнения межпозвоночной 
грыжи бывают самые разные, она 
может привести и к инвалидной ко-
ляске, – рассказывает Елена Журки-
на. – Лечение для каждого пациента 
должно быть комплексным и индиви-
дуальным: медикаментозное, физио-
терапия, лечебная гимнастика, мас-
саж, мануальная терапия, иглорефлек-
сотерапия. В нашей клинике недавно 
появился новый метод безопераци-
онного лечения грыжи, реализован-
ный с помощью систем DRX9000 + 
DRX9000Cтм (США). Эта технология 
позволяет прицельно воздействовать 
на позвоночно-двигательный сегмент, 
создавая особый вакуум-эффект. Под 
его воздействием грыжевое выпячи-
вание уменьшается, нормализуется 
кровообращение, уходит болевой 
синдром, болевой мышечный спазм. 
Пациенты чувствуют себя заметно 
лучше, у нас уже есть положительные 
результаты.

Но, к сожалению, иногда без опера-
ции не обойтись.

– Если в течение длительного вре-
мени консервативное лечение безу-

спешно или имеются симптомы сдав-
ливания корешков «конского хвоста» 
(сильная боль в ногах, их слабость, 
онемение, недержание мочи и кала), 
то необходимо операционное вмеша-
тельство, – продолжает доктор.

Межпозвонковой грыжи можно избе-
жать, если помнить о профилактике. Она 
предполагает формирование мышечно-
го корсета. Для этого нужно заниматься 
плаванием, качать пресс. Эффективны 
упражнения для растяжки позвоночни-
ка: пилатес, йога, тайцзи. Также следует 
избегать подъема тяжестей, резких по-
воротов и неудобных поз, а при ходьбе 
следить за осанкой. Все это плюс здоро-
вое питание, богатое белками, кальцием, 
калием и витамином С, поможет сохра-
нить позвоночник здоровым.

Нина Пухова

Длительное сидение 
за компьютером, 
поднятие тяжестей, 
вибрация в автомобиле 
могут стать причиной 
болезней позвоночника, 
в том числе и грыжи 
межпозвоночного диска. 
О симптомах, лечении 
и профилактике этого 
заболевания рассказала 
врач-невролог 
Оренбургской городской 
клинической больницы 
восстановительного 
лечения Елена Журкина.

– Чтобы понять природу этого не-
дуга, вспомним анатомию. Наш по-
звоночник – это 24 позвонка, соеди-
ненных межпозвонковыми дисками, 
которые состоят из эластичного ядра 
и соединительнотканных колец. Диски 
играют роль амортизаторов. При их 
«выпячивании» за линию, соединяю-
щую края соседних позвонков, и воз-
никает грыжа.

Провокаторами болезни могут 
быть наследственная предрасполо-
женность, остеохондроз, травмы, ин-
фекции, равно как и лишний вес или 
нарушение осанки. Чаще всего грыжа 
диска образуется в поясничном отделе 
позвоночника, так как именно этот от-
дел испытывает наибольшую нагрузку. 
Как правило, возраст пациентов – от 
25 до 50 лет.

– Сейчас наблюдается такая тенден-
ция, что за помощью все чаще обраща-
ются молодые люди. В большинстве 
своем – офисные работники, – отме-
чает Елена Владимировна.

Недуг атлетов  
и компьютерщиков

Основные причины  
возникновения  
межпозвоночных грыж

• Сильный удар в спину или па-
дение на спину (грыжа межпоз-
воночного диска в результате 
травмы)

• Поднятие тяжести с земли. Меж-
позвоночная грыжа на фоне  
остеохондроза часто образуется 
при поднятии тяжести. 

• Резкий поворот тела в сторону.

Основные категории 
людей, которые пред-
расположены к развитию 
межпозвоночных грыж

• Люди, которые проводят за ру-
лем более 2 часов в день

• Люди, проводящие за компью-
тером более 4 часов в день

• Люди, которые ежедневно под-
нимают тяжести
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в центре внимания

– У нас в медицине не так много 
профессиональных конкурсов. Один 
из них – среди бригад «скорой помо-
щи», – отметила в своем приветствен-
ном слове министр здравоохранения 
Оренбургской области Тамара Семиве-
личенко. – Идея его проведения заклю-
чается не только в том, чтобы поднять 
престиж профессии,  но и поделиться 
опытом, перенять его да  и просто бли-
же познакомиться  с коллегами из раз-
ных  территорий области.  И самое важ-
ное – конкурс, создающий атмосферу 
праздника, становится также строгим 
экзаменом. Участие в нем престижно, 
а победа даст импульс к новым про-
фессиональным достижениям.

В этом году сотрудников службы 
«Скорой медицинской помощи» при-
нимал  город Новотроицк. В моло-
дежном центре – 32 линейные брига-
ды СМП со всей области оспаривали  
звание лучшей. Шум, смех, улыбки, 
радость встречи с коллегами – зри-
тельный зал моментально наполнился 
положительными эмоциями. Но все же 
ощущалось определенное напряже-
ние. Еще бы! Победить хочется всем 
(ведь приехали сильнейшие), а  при-
зовых мест всего три.  

После традиционного представ-
ления участников и поздравлений-
напутствий официальных лиц – пер-
вое задание: творческая разминка. Уж 
кому-кому, а представителям самой 
гуманной профессии юмора не зани-
мать. Какие только герои не выходили 
на сцену! И Колобок, и Кащей Бессмерт-
ный, и Баба Яга. В домашнем задании 
фантазия сотрудников СМП не знала 
границ. А что зрители? В таких случаях 
говорят: «Зал рыдал... от смеха!». 

Результаты оценки судейской колле-
гии были соответствующие: сотые доли 
баллов отделяли одну команду от дру-
гой. Кстати о жюри.  Это была большая 
команда – 20(!) человек – представители 
регионального минздрава, областного 
профсоюза работников здравоохра-
нения, специалисты ведущих станций 
СМП. И как заметила заместитель глав-
ного врача станции «Скорой помощи» 
Оренбурга Светлана Буташова, при 
формировании состава жюри пресле-
довалась только одна цель: по итогам 
судейства средний балл должен быть 
максимально достоверным».

И вот конкурс подошел к своей са-
мой главной части – демонстрации 
профессиональных знаний и навыков. 

Со сцены –  
на дежурство 

Старт конкурсу бригад «скорой помощи» был дан три 
года тому назад. И  провели его в Кувандыке. Почему 
там? Да потому, что именно кувандыкские  врачи 
«неотложки» и стали инициатором  проведения таких  
соревнований. 
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в центре внимания

Этапа два: теоретический и практиче-
ский. На первом  необходимо было 
проявить интеллектуальную смекалку: 
участники решали тестовые задания, 
ситуационные задачи, читали ЭКГ. На 
практическом состязались в прове-
дении реанимационных мероприя-
тий и в умении работать с приборами 
экспресс-диагностики. Светлана Бута-
шова отмечает: «Сейчас есть хорошие 
манекены, тренажеры. Все действия 
врача или фельдшера фиксирует ком-
пьютер. На мониторе высвечивается,  
с какой силой  врач продавливает груд-
ную клетку, с какой глубиной дышит, 
чтобы добиться нужных  показателей 
больного». Таким образом, отрабаты-
ваются необходимые навыки.

В профессиональном марафоне 
принимали участие водители линей-
ных бригад. И это правильно, ведь от их 
навыков вождения зависит очень мно-
гое. Потому и требования к водителям 
жюри предъявляет самые высокие.

Специально к конкурсу организато-
рами был приурочен автопробег «Усту-
пи дорогу – дай шанс жизни!», цель ко-
торого понятна и очевидна. 

– Мы за то, чтобы люди были более 
толерантными, чтобы принимали и 
понимали боль другого человека, – 
поделился один из организаторов 
акции Александр Храмов, возглавив-
ший колонну машин. – Уступить до-
рогу машине «скорой помощи» – это 
не просто правильный поступок, это 
долг каждого.

Конкурсные баталии проходили 
стремительно, и вот наступил долго-
жданный момент – объявление побе-
дителя! Кстати, в этом году впервые 
вручался переходящий кубок кон-
курса, изготовленный в Новотроицке  
из яшмы и гранита. 

С небольшим отрывом первенство-
вала команда «Скорой медицинской 
помощи» из Оренбурга (фельдшеры – 
Александр Садчиков и Илья Клемешов, 
водитель – Сергей Судоргин). Второе 
место заняли представители СМП Но-
восергиевской ЦРБ, третье – команда  
из Новотроицка.

Звание «Мисс скорая помощь» при-
суждено Татьяне Кирнос, фельдшеру 
СМП Сакмарской ЦРБ, «Мистер скорая 
помощь» – Александру Никулину, фель-
дшеру из Орска. Призом «За волю к по-
беде» отмечена команда Домбаровско-
го района; лучшим диагностом назван 
Юрий Кулик из Бузулука. В проведении 
реанимационных мероприятий от-
мечен кувандычанин Евгений Колес-
ниченко. А «Самая дружная команда» 
работает в Гайском районе. В конкур-
се водителей в тройку лидеров вошли 
представители команд Новотроицка, 
Тюльганской ЦРБ и Медногорска.

После торжественной церемонии 
награждения министр здравоохране-
ния Оренбургской области Тамара Се-
мивеличенко объявила место проведе-
ния следующего областного конкурса. 
Им стал город Соль-Илецк.

Елена Петайкина

Ежедневно скорую медицин-
скую помощь жителям области 
готовы оказать 222 бригады. 
За сутки обслуживается до  
3 тысяч вызовов. 
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nota bene

лентина Ивановна Дубенко. Нам нра-
вилось, как она лечит, как относится 
к пациентам. Односельчане ее очень 
любили. Кстати, мой прадед тоже был 
земским фельдшером. Поэтому после 
восьмого класса мы и отправились по-
ступать в Оренбургское медицинское 
училище Южно-Уральской железной 
дороги. И поступили!

После его окончания молодой 
медик Валя попала по направлению  
в казахстанский город Петропавловск. 
До декрета работала фельдшером, а 
потом ушла в поликлинику, где через 
три года стала старшей сестрой. 

- Там я проработала восемнадцать 
лет. Потом распад СССР… Многое 
изменилась, и мы с мужем и сыном 
переехали в Оренбург. Конечно, было 
нелегко. Расставание с друзьями, 
родным коллективом. Я очень долго 
скучала. Сестра позвала меня к себе 
на работу – она была фельдшером на 
станции «скорой помощи». Мне все там 
очень нравилось, только вот постоян-
но ездить на машине по состоянию здо-
ровья я просто не могла. Затем была 

старшей сестрой 
в стоматологиче-
ской клинике на 
улице Львовской. 
А потом откры-
лась больница 
восстановитель-
ного лечения, и  
с 1998 года я рабо-
таю здесь. Знаете, 
появилось такое 
ощущение, буд-
то я, наконец-то, 
вернулась домой. 
Мне очень нра-
вится наш замеча-
тельный дружный 
коллектив.

Сначала Вален-
тина Васильевна 
была старшей се-
строй невроло-

гического отделения, но за усердие  
в работе ее вскоре назначили главной 
сестрой больницы.  

- Официально мой рабочий день 
начинается с половины девятого утра 
и длится до пяти вечера, за месяц бы-
вает одна рабочая суббота. Но порой и  
в воскресенье прихожу, и утром по-
раньше, и вечером задерживаюсь - нуж-
но все проверить. Когда в неврологии 
работала, могла неожиданно нагрянуть  
к сестрам, проверить,  как они работа-
ют, когда «начальства» нет. Но несмо-
тря на такие вот проверки, медсестры 
не считают меня узурпатором и очень 
уважают. Эта привычка постоянного 
контроля выработалась у меня в Ка-
захстане. Хороший пример ответствен-
ного отношения к работе подала мне 
Нина Яценко, хирургическая сестра. 
Она была настолько собранный чело-
век, что справлялась всегда и со всем.

…В семье Валентины Васильевны  
к ее работе относятся с пониманием.

- Муж еще со времен Казахстана 
привык помогать мне делать отчеты. 
Семья всегда меня поддерживает, - 
признается она.

Несмотря на стрессовые ситуации 
Валентина Синенко ни разу не пожа-
лела, что выбрала профессию медсе-
стры:

- Бывают «завалы» на работе, не 
хватает времени, чтобы все успеть. И 
с пациентами, и с сотрудниками ино-
гда трудно в психологическом плане. 
Зайду в кабинет, вздохну, выдохну, до-
считаю до десяти – и дальше работать. 
Или по территории похожу, чтобы вос-
становить силы. Бывает, и плачу, когда 
домой прихожу. Но в нашей работе 
все-таки больше положительных мо-
ментов. Когда видишь, как пациенты 
выздоравливают, радостно и тепло на 
душе… Главная ценность нашей про-
фессии – приносить добро. И я люблю 
это делать.

Нина Пухова

Без устали 
делать добро
- Она просто как мама: старается помочь, 
оградить от бед и неприятностей, а порой и 
уладить конфликты с администрацией. Но когда 
проводит планерку – строгая и требовательная, - 
так рассказывают коллеги про главную 
медсестру Городской клинической больницы 
восстановительного лечения Оренбурга Валентину 
Синенко. 

В ее кабинете среди коробок с меди-
каментами замечаю… куклы из цветов 
и овощей. «Готовимся ко Дню цветов! 
Все делаем сами и костюмы тоже, - сму-
щенно поясняет Валентина Васильев-
на. - Наша больница уже шестой год 
участвует в этом конкурсе». 

Но «непрофильные» мероприятия – 
лишь хобби. Дел у главной медсестры 
Валентины Синенко хоть отбавляй.  
В числе ее обязанностей - прием на ра-
боту среднего и младшего персонала, 
обучение алгоритмам сестринской ра-
боты, учет и хранение медикаментов.

- Готовлю медсестер к зачетам  
на получение категории и свои вну-
тренние экзамены провожу, - расска-
зывает Валентина Васильевна.

А еще она вот уже третий год препо-
дает студентам Оренбургского меди-
цинского колледжа, который когда-то 
окончила сама.

- Мы с подругой мечтали работать 
медиками на селе, – вспоминает мед-
сестра Синенко. – У нас в деревне Ми-
трофановка Александровского района 
была очень хороший фельдшер – Ва-
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Веселый и задорный 
праздник прошел 
недавно на базе 
спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Зауральная 
роща». В свой законный 
выходной сотрудники 
городской клинической 
больницы № 2 Оренбурга 
под началом своего 
главного врача – 
Дмитрия Нефедова 
сменили белые халаты 
на спортивные костюмы, 
справедливо решив, 
что пропагандируя 
здоровый образ жизни, 
медицинские работники 
сами должны быть 
примером в столь 
значимом для каждого 
деле.

– Я очень надеюсь, что по примеру 
нашей больницы и другие учреждения 
здравоохранения  поддержат эстафету 
здоровья, – сказал в своем приветствен-
ном слове главный врач больницы.

Эти слова добавили положитель-
ных эмоций, и участники Дня здоровья  
вступили в борьбу.  К слову сказать, 
мини-спартакиада в таком формате 
проводилась впервые. 

В команду руководителей, взяв-
шую звучное название «Вожди», вош-
ли главный врач Дмитрий Нефедов, 
его заместители, заведующие отделе-
ниями, старшая медсестра. Не менее 
убедительно смотрелись «Мобиль-
ные» (круглосуточный гинекологиче-
ский стационар), «Пупсики» (роддом) 
и «Амбулаторики» (амбулаторно-
поликлиническая служба). В програм-
ме спортивных состязаний – волейбол, 
эстафета, легкоатлетические соревно-
вания, дартс, семейные старты. 

Чтобы стать первыми и завоевать ку-
бок больницы, необходимо  продемон-
стрировать сноровку и выносливость. 
Ну, а поддержка болельщиков добавля-
ет  драйва. Председатель Оренбургской 

областной профсоюзной организации 
работников здравоохранения Людми-
ла Варавва эмоционально замечает: 
«Вот это действительно праздник, это 
действительно здоровье».

На спортивной площадке – папы, 
мамы и дети, а среди болельщиков – 
бабушки и дедушки. В этом и заклю-
чается суть спортивного праздника: 
быть здоровыми должны все, а потому 
и выезд на природу обязательно всей 
семьей. Зарождающуюся традицию 
врачей поддержала заместитель мини-
стра здравоохранения Оренбургской 
области по организации медицинской 
помощи детям и родовспоможению Га-
лина Черепова: «Сегодня медицинские 
работники второй городской больни-
цы Оренбурга на деле показывают, что 
они молоды, здоровы, оптимистичны, 
что они могут не только хорошо рабо-
тать, но и правильно отдыхать. У них 
появилась своя спартакиада. И глав-
ное – они подают замечательный при-
мер собственным детям. А это значит, 
что традиция будет обязательно про-
должаться!»

День здоровья не ограничился 
лишь демонстрацией спортивных до-
стижений. Радостным  и неожидан-
ным моментом мероприятия стало по-
здравление  первоклассников, а тако-
вых в коллективе 14. Детям были даны 
добрые напутствия, вручены подарки, 
школьные  принадлежности. Затем со-
стоялся конкурс детского рисунка. 

Добрые улыбки и  смех – подтверж-
дение тому, что отдыхать надо не 
только организованно, но и с пользой 
для здоровья. И уж кто, как не врачи, 
могут быть главными зачинателями 
замечательной традиции здоровье-
сбережения!

Елена Петайкина

Врачи живут 
здорово! 

Кубок победителя достался команде род-
дома – лидеру состязаний.   
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медицина на старте
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«Заболел острицами» – так часто в народе называют энтеробиоз. 
Но мелкая нематода острица – это не само заболевание, а его 
возбудитель. Как он попадает в наш организм и чем чревато для нас 
пребывание «незваного гостя», рассказала Татьяна Колбина, врач-
инфекционист Оренбургского областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

сезонные  болезни

Болезнь грязных рук
 Татьяна Андреевна, как происходит заражение 

энтеробиозом?
– Энтеробиоз  – самый распространенный гельминтоз не 

только в России, но и во многих странах мира с умеренным 
и холодным климатом. Дети составляют основную груп-
пу зараженных. Чаще всего это происходит, если человек  
перед принятием пищи не помыл руки или съел заражен-
ные яйцами гельминта овощи или фрукты. Именно поэто-
му энтеробиоз принято называть болезнью грязных рук.   
В организме ребенка  яйца остриц превращаются в личинки, 
которые «базируются» в толстой кишке. Выползая ночью, 
острица по ходу движения откладывает яйца. Это ее движе-
ние и вызывает зуд. Дети чешутся и заносят яйца под ногти. 
Грязными руками яйца гельминта переносятся  на другие 
участки тела, а также попадают на нательное и постельное 
белье, а при его встряхивании поднимаются с пылью и осе-
дают на предметах обихода, полу, мебели, создавая условия 
для самозаражения больного. Если зимой яйца паразитов 
циркулируют  только в семье или детском саду, то летом – и 
на улице, и в песочнице – везде.

 Можно ли родителям самостоятельно определить, 
что ребенок болен? 

– У зараженного ребенка беспокойный сон, он раздра-
жителен, постоянно почесывается. У него может теряться 
аппетит, возможна тошнота, боли в животе. Ну и само нали-
чие паразитов в кале для родителей должно дать сигнал, что 
надо идти в больницу. Самолечением заниматься не нужно! 
Тем более, что  необходимо одновременное проведение 
всего комплекса профилактических мер – выявление зара-
женных в семье и их одновременное лечение. 

 Какими последствиями чреват энтеробиоз?
– Паразит – живое существо, которое не только кушает 

то, чем питается человек, но и выделяет экскременты, что 
вызывает аллергию – кожные сыпи, насморк, кашель. Остри-

цы оказывают отрицательное влияние на нервную систему  
детей, их поведение, интеллект, вызывая повышенную раз-
дражительность, рассеянность, ухудшение запоминания. 
Энтеробиоз  приводит к  нарушению  функций органов пи-
щеварительного тракта. Такие  дети в 2,5 – 3 раза чаще боле-
ют острыми кишечными инфекциями, у них может развиться  
аппендицит. Миграция остриц  иногда является причиной 
вульвита, вагинита, эндометрита у девочек. Сильное раздра-
жение перианальной и мочеполовой сферы и почесывание 
ведут к раннему пробуждению полового инстинкта, мастур-
бации, дизурии. Длительное паразитирование способствует 
анемии, снижению иммунной системы, замедлению физи-
ческого и умственного развития ребенка. 

Нина Пухова

для предупреждения заражения 
энтеробиозом следует выполнять 
следующие правила:

• Прививать детям навыки личной гигиены. Часто мыть 
руки с мылом, намыливая их два раза. Коротко стричь 
ногти. 

• Отучать их от привычки брать в рот пальцы и игрушки. 
• Утром и вечером тщательно подмывать ребенка. 
• Надевать малышу на ночь трусики с резинкой на бе-

драх. 
• Ежедневно менять нательное белье.  
• Часто менять постельное белье (аккуратно снимая его 

с постели без излишнего встряхивания в помещении), 
стирать белье при температуре не ниже 60° С, прогла-
живать горячим утюгом. 

• Проводить регулярную влажную уборку помещений, 
применяя активные моющие вещества, которые эф-
фективно удаляют яйца гельминтов. 

• Мыть детские игрушки.
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сезонные  болезни

 Валерий Николаевич, каковы 
первые признаки отравления гри-
бами?

– Все зависит от того, какие именно 
грибы вы ели. После приема ядовитых 
грибов через 10-12 часов начинается 
слабость, головокружение, скачки дав-
ления, тошнота, рвота, диарея. 

 Обязательно ли в таких случаях 
вызывать «скорую»? 

– Обязательно. Больному необходи-
мо лечение в стационаре. Но до приез-
да бригады «скорой» нужно начинать 
оказывать самопомощь: промыть же-
лудок, выпить активированный уголь 
и принять антибиотики кишечной на-
правленности. 

 Сколько продолжается лече-
ние?

– За прошедший месяц к нам в 
больницу поступило девять человек, 
которые отравились грибами. Ста-
ционарное лечение продолжалось 
две недели. Острый период мы купи-
ровали. Получив необходимые реко-
мендации, пациенты выписались под 
наблюдение участкового терапевта. В 

прошлом году были случаи с леталь-
ным исходом – результат отравления 
типичной бледной поганкой, которая 
шансов человеку не оставляет.

 Сейчас лучше воздерживаться 
от употребления грибов?

– Нужно знать, какой ты гриб соби-
раешь. Если уверен, что он съедобный, 
то второй этап – правильная обработ-
ка. Существуют определенные техно-
логии приготовления грибов, от кото-
рых не надо отступать. Обязательным 
должно быть двойное отваривание. 
Затем уже жарение или соление. Но и 
это не стопроцентная гарантия. В силу 
того, что в этом году лето было засуш-
ливое, даже съедобные грибы наби-
рают из воздуха и почвы токсины, что 
приводит к отравлению.  

Следует помнить, что продолжитель-
ное хранение собранных грибов без их 
кулинарной обработки либо длитель-
ное хранение уже приготовленных 
тоже может привести к отравлениям. Не 
стоит употреблять грибы с алкоголем:  
с некоторыми видами (например, на-
возником) он несовместим.

Нина Пухова

Яд под шляпкой

Осень – самое тревожное время для 
врачей-токсикологов, так как именно 
на этот период приходится сезон 
сбора грибов. И как следствие – 
отравления, которые случаются 
каждый год, несмотря на то, что 
медики постоянно предупреждают 
население о возможной опасности. 
Что нужно делать при отравлениях 
грибами, и чем они так опасны? Об 
этом  мы поговорили с Валерием 
Растопчиным, заведующим 
отделением токсикологии городской 
клинической больнице № 1 города 
Оренбурга.

Опасность отравления ядовитыми грибами состоит еще и в том, 
что через некоторое время после отравления может наступить 
так называемый период мнимого благополучия, во время кото-
рого признаки отравления исчезают. Однако если не продолжать 
лечение, через некоторое время может быть блокирована работа 
такого важного органа как печень.

Среди грибов встречаются смертельно ядовитые виды, то 
есть вызывающие отравление с летальным исходом даже при 
небольшом количестве съеденных грибов. К ним относятся: 
мухоморы (пантерный и вонючий,) бледная и весенняя поган-
ки, галерина окаймленная, паутинники (горный и красивейший), 
ложноопята (серно желтый и кирпично-красный), зонтики (про-
давленный, каштановый, щитовидный, гребенчатый, мясисто-
красноватый), чешуйница вздутоспоровая.

  Важно знать!
• У стареющих грибов перед тем, как 

их готовить, всегда следует удалить 
нижний спороносный слой шляпки: 
у пластинчатых грибов - пластинки,  
у губчатых - губку, которая у спелого гри-
ба большей частью становится мягкой 
и легко отделяется от шляпки. Зрелые 
споры, во множестве содержащиеся  
в пластинках и губке спелого гриба, 
почти не перевариваются.

• Очищенные грибы надо на 30 ми-
нут положить в холодную воду, что-
бы отмокли приставшие к ним песок, 
сухие листья и 2-3 раза тщательно 
обмыть каждый раз наливая свежую 
воду. Хорошо в нее добавить немного 
соли - она поможет избавиться от чер-
вей в грибах.

• Нельзя пробовать сырые грибы!
• Ни в коем случае не используйте  

в пищу перезрелые, осклизлые, дря-
блые, червивые и испорченные грибы.

• Не оставляйте надолго свежие 
грибы, в них появляются опасные для 
здоровья и даже для жизни вещества. 
Сразу же переберите и начинайте го-
товить. В крайнем случае, сложите их 
в дуршлаг, сито или эмалированную 
кастрюлю и, не накрывая крышкой, по-
ставьте в холодильник, но не больше 
чем на день-полтора.

• Помните о возможности ботулиз-
ма и других бактериальных заболева-
ний в случае нарушения санитарно-
гигиенических требований при кон-
сервировании грибов.

Банки с маринованными и солены-
ми грибами не закатывайте металли-
ческими крышкам, это может привести  
к развитию микроба ботулинуса. Впол-
не достаточно покрыть банку двумя 
листами бумаги - простой и вощеной, 
туго завязать и поставить в прохлад-
ное место.
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Советы родителям
1. Ни в коем случае не занимайтесь 

переучиванием, поскольку этот про-
цесс является настоящим насилием 
над мозгом малыша. Ведь вы тем самым 
перекладываете врожденные функции 
ведущего правого полушария на левое, 
в котором у левши нет так называемой 
проекционной базы для тонких дви-
жений пальцев и артикуляционного 
аппарата. Результат:
– у ребенка с задержкой формирует-

ся речь, возникают разнообразные 
логопедические проблемы;

– развиваются невротические сим-
птомы – нарушения сна и аппетита, 
головные боли и боли в животе, эну-
рез, заикание и так далее;

– неумение уже будучи взрослым 
ориентироваться на местности (тот 
самый пресловутый «топографиче-
ский кретинизм»), неспособность 
танцевать, невозможность воспри-
нимать мелодии и пр.

2. Не заостряйте внимание на лево-
рукости ребенка. Ни он, ни окружаю-
щие не должны видеть в этом что-то 
необычное. В противном случае готов 
жизненный сценарий неудачника.

3. На ребенка-левшу не следует 
кричать, иначе он замкнется в себе и 
со временем потеряет контакт с ро-
дителями. Причина – в природной 
ранимости и повышенной впечатли-
тельности.

Подведем итоги. Если ваш ребенок 
отдает предпочтение левой руке, не 
огорчайтесь, а учитывайте эту особен-
ность в общении и обучении. А также 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ОБ ЭТОМ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ. Ведь 
именно от них во многом зависит то, 
как ощущает себя в этом мире подрас-
тающий человек.

Ирина Ягофарова

nota bene
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тельно, перебирая все возможные 
варианты. То есть у левшей другой 
способ взаимодействия с  окружаю-
щим миром, другие эмоциональные 
реакции.

У левшей именно правое полушарие 
является ведущим, поэтому есть ряд 
психологических особенностей, кото-
рые отличают левшей от праворуких 
детей. Вот основные из них:

• левши обладают прекрасной про-
странственной ориентацией, «чув-
ством тела», отличной координа-
цией движений, более подвижны, 
чем правши; 

• левши более успешны в изучении 
геометрии благодаря ее простран-
ственной природе, тогда как с ариф-
метическим счетом у них проблемы, 
так как эти действия требуют логи-
ки, последовательного мышления, а 
это функция левого полушария; 

• левши отлично справляются с раз-
личными заданиями на обобщение, 
но «схватывание» целостного обра-
за изображения вместо его поэтап-
ного анализа мешает им овладевать 
чтением; 

• способность к активному воспроиз-
водству речи у них выражена гораз-
до слабее, чем к пониманию слов; 

• левши плохо справляются с рабо-
той, требующей постоянного само-
контроля; 

• левши более эмоциональны, впе-
чатлительны и ранимы, в связи  
с чем чаще могут испытывать чув-
ство обиды, гнева, быть раздра-
жительными, особенно в ситуации 
затруднений, которые встречаются  
у них нередко; 

• левши наделены богатым воображе-
нием, склонны к фантазированию.

одной левой

На Руси к левшам относились мягко 
говоря подозрительно. Им даже 
запрещали давать показания в суде. 
Считалось, что левшой был сам дьявол. 
Но большинство и сегодня уверено, что 
это одаренные люди. 

Среди тех, кто все делал «одной ле-
вой» – Марк Твен, Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Бетховен, Сергей Рах-
манинов, Юлий Цезарь, Александр Ма-
кедонский, Наполеон Бонапарт, Карл 
Великий, Уинстон Черчилль, Жанна 
Д'Арк. Прибавьте трех президентов 
США – Рональда Рейгана, Джорджа 
Буша-старшего и Билла Клинтона. Кста-
ти, Николай Семенович Лесков, пове-
давший миру о чудо-умельце, подко-
вавшем блоху, как и его литературный 
герой, был левшой. Пожалуй, вряд ли 
кто-то бы не захотел оказаться в такой 
компании!

Если оба родителя правши, то веро-
ятность рождения у них ребенка лев-
ши составляет всего 2 процента. Когда 
либо мама, либо папа лучше владеют 
левой рукой, эта цифра возрастает до 
17. И наконец, оба леворуких родите-
ля  в 46 процентах случаев произведут 
на свет потомство, что называется, по 
своему образу и подобию. 

Прокомментировать отличия дети-
шек левшей от правшей мы попросили 
врача-психотерапевта детской  поли-
клиники МГП № 8  Оренбурга Светлану 
Тухфатуллину:

– Отличия левши от правши не за-
канчиваются только лишь на том, что 
один ребенок активнее пользуется ле-
вой рукой, а другой правой, – расска-
зывает Светлана Михайловна. – Все на-
много сложнее. Каждое полушарие от-
вечает за свой особый тип обработки 
информации: правое – «образное» – 
поступающий информационный поток 
воспринимает как целостный образ, 
а левое – «логическое» – последова-

Согласно статистическим 
данным, около 10 процентов 
населения Земли – левши. 

13 августа 1992 года по инициативе Британского клуба лев-
шей был учрежден Международный день леворуких. В этот 
день левши всей планеты стремятся привлечь внимание 
производителей товаров к необходимости учитывать и их 
особенности, устраивают разнообразные мероприятия и со-
ревнования.
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азбука здоровья

жи, семечки подсолнечника, грибы, 
птица, мясо, гречка, хлеб грубого по-
мола, бобовые.

Витамин В6 поддерживает цен-
тральную нервную систему, участву-
ет в кроветворении. Богаты им пе-
чень, почки, мясо, фасоль, соя, хрен, 
чеснок, дрожжи, рис, ячневая крупа, 
пшено,  перец красный сладкий, гра-
нат,  кукуруза, картофель. А витамин 
В12 еще и борется с утомляемостью 
и способствует лучшему запомина-
нию информации. Что нужно есть? 
Налегайте на рыбу: скумбрию жир-
ную, сардину,  сельдь, кету, морского 
окуня, треску, а также печень, говя-
дину, сыры. 

Витамин С способствует поддер-
жанию нормальной проницаемости 
капилляров, положительно влияет на 

Где «прячутся» витамины?

Наступил новый учебный год, и мы решили поговорить о роли  
витаминов для школьников и студентов с Еленой Строкиной, 
главным внештатным детским диетологом минздрава области. 
Итак, способствуют ли витамины вниманию и сосредоточенности 
на уроках и лекциях, можно ли с их помощью «укрепить» свою 
память?

– Как известно, здоровье человека 
на 50% зависит от образа жизни, на 
30% – от окружающей среды, на 10% – 
от генетического наследия и лишь на 
8–10 % – от лечебных процедур, – гово-
рит Елена Григорьевна Строкина.

– Витамины активны в малых ко-
личествах. Суточная потребность  
в отдельных из них выражается в мил-
лиграммах или даже микрограммах, 
но при их недостатке в организме 
развиваются специфические болез-
ненные состояния: гиповитаминозы 
и авитаминозы. То есть у человека 
может снизиться трудоспособность, 
сопротивляемость к инфекции и ин-
токсикации.

Нужно ли принимать какие-то спе-
циальные витаминные комплексы? 
Елена Григорьевна убеждена, что 
препараты важны, но еще важнее 
наладить правильное питание. На-
пример, витамин В1 необходим для 
нормальной деятельности централь-
ной нервной системы (ЦНС), а также 
сердечно-сосудистой системы и орга-
нов пищеварения. Кроме того, счита-
ется, что он имеет непосредственное 
влияние на память. А потому свиная 
вырезка, горох, дрожжи, овсяная, 
гречневая, пшенная крупы, субпро-
дукты, хлеб из муки грубого помола 
непременно должны присутствовать 
в рационе школьников и студентов.

Витамин В2 регулирует функции 
ЦНС, положительно влияет на кожу, 
слизистые оболочки, печень, кровет-
ворение, остроту зрения и улучшает 
способность концентрироваться. А 
всего-то и надо включить в меню го-
вядину, печень, почки, сердце, дрож-
жи, миндаль, сыр, овсяную крупу, 
яйца, грибы, творог, сою. Кстати, В2 
устойчив к тепловой обработке.

Витамин РР, кроме регулирующего 
воздействия на центральную нерв-
ную систему, нормализует уровень 
холестерина, оказывает сосудорас-
ширяющее действие. Для всего этого 
организму необходимы арахис, дрож-

функцию нервной  и эндокринной си-
стем, печени, повышает устойчивость 
организма к инфекциям. И опять же 
улучшает память. Витамин С – это ши-
повник, перец красный сладкий, смо-
родина черная, облепиха, петрушка, 
капуста брюссельская, белокачанная и 
цветная, киви, апельсины, земляника.

Витамин А необходим для роста и 
развития организма, формирования 
костей, обеспечивает сумеречное 
зрение и ощущение цвета, повышает 
сопротивляемость организма. Им бо-
гаты печень, икра зернистая белужья, 
желток яйца, сливочное масло.

Витамин Д принимает участие в ко-
стеобразовании и формировании ске-
лета, способствует нормальному росту 
у детей. Его много в печени и жире рыб, 
в яйцах, сметане.

Витамин Е является антиоксидан-
том, поддерживает стабильность кле-
точных мембран, оказывает влияние 
на функцию половых желёз и мышц и 
предотвращает ухудшение памяти.  А 
это – соевое, хлопковое, кукурузное, 
подсолнечное, оливковое масло, пше-
ничные и кукурузные проростки, соя, 
горох, кукуруза, фасоль, перловая кру-
па, греча ядрица, креветки, кальмары, 
яйца, судак, скумбрия.

Витамин К играет большую роль  
в процессе свертывания крови. Он 
есть  в цветной и брюссельской капу-
сте, шпинате, салате, кабачках, масле, 
сыре, яйцах, овсе, горохе, свекле, кар-
тофеле, моркови, томатах, апельсинах, 
бананах, персиках, пшенице.

Среди населения бытует ошибоч-
ное  мнение, что основной источник 
витаминов – это свежие овощи и 
фрукты. На самом же деле весь не-
обходимый набор витаминов может 
поступать в организм только при 
условии использования всех групп 
продуктов. Рациональное и сбалан-
сированное питание – залог физи-
ческого и психического здоровья 
человека. 

Вера Жидкова
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крупным планом

Основан санаторий в 1981 году. Де-
фицита в желающих здесь побывать ни-
когда не наблюдалось. Только за первое 
полугодие нынешнего года в «Солнеч-
ном» отдохнули и поправили свое здо-
ровье более 400 человек. Причем сана-
торий весьма популярен не только сре-
ди жителей Оренбуржья, но и дальнего 
зарубежья – Израиля и Германии. 

В рамках обязательного медицин-
ского страхования здесь проходят 
реабилитацию пациенты после кар-
диологических операций, онкологи-
ческие больные, а также беременные 
женщины группы риска. Для каждого 
прибывшего в зависимости от состоя-
ния здоровья и личных пожеланий со-
ставляется персональная программа. 

Реабилитация «сердечников», по-
мимо медикаментозного и физиоте-
рапевтического лечения, включает 
физическую закалку организма. Это и 
терренкур, и бассейн, и кардиотрена-
жеры, и лечебная физкультура. Состоя-
ние здоровья отдыхающих находится 
под постоянным контролем врачей,  и 
для этого используется современная 
аппаратура, а в номерах пациентов 
с кардиопатологией есть тревожная 
кнопка  для вызова медсестры.

Кроме этого санаторий предлагает 
широчайший спектр видов лечения. 
Здесь используются спелеошахта и 
грязи Соль-Илецка, водолечение. 
Можно пить целебные отвары и кис-

лородные коктейли, получать магнито-
терапию и «париться» в инфракрасной 
сауне, можно наслаждаться «электро-
сном» и дышать разряженным горным 
воздухом (гипокситерапия). 

Для детей в «Солнечном» разработа-
на специальная программа «Здоровей-
ка», рассчитанная на ребят с ослаблен-
ным иммунитетом, страдающих часты-
ми простудными заболеваниями, ОРВИ, 
различными нарушениями со стороны 
органов дыхания, кожи. Галотерапия, 
аэроионотерапия, фитотерапия… Нуж-
но сказать, что юным отдыхающим здесь 
не будет скучно, лечение в санатории 
идет рука об руку с различными играми 
и занятиями, которые организуют анима-
торы с педагогическим стажем.

Что касается беременных женщин, 
то лечение в сочетании с полноцен-
ным отдыхом, питанием и гимнастикой 
становится для них серьезным подспо-
рьем в вынашивании ребенка. Врач-
гинеколог, психотерапевт с програм-
мой выстраивания супружеских от-
ношений, стоматологический кабинет  
с современной техникой – все в пол-
ном распоряжении будущих мамочек. 

Нельзя не отметить комфортность 
номеров санатория. Везде чистота и 
поистине домашний уют. Культурная 
программа санатория включает в себя 
как тихий отдых с книгой из библиоте-
ки, так и просмотр кинофильмов, тан-
цевальные вечера и концерты. 

Кстати, «Солнечный» одинаково 
удобен не только для оздоровления, 

но и для проведения деловых встреч, 
банкетов и юбилеев.

В подчинении санатория есть еще 
и база отдыха «Энергетик», способ-
ная принять до двухсот отдыхающих. 
Летом она предоставлена детям, а зи-
мой – для всех любителей активного 
отдыха. В распоряжении приезжаю-
щих – снегоходы, лыжи и коньки, плюс 
питание на заказ в столовой.

– У нас любят отдыхать и поправ-
лять здоровье энергетики, работники 
промышленных предприятий, – от-
мечает  и.о. генерального директо-
ра ОАО «Санаторий-профилакторий 
«Солнечный» Евгения Чигарькова. – 
И недаром четыре года подряд наше 
учреждение становилось победите-
лем национального конкурса «Луч-
шие курорты России» в номинации 
«Лучший санаторий». Но мы не оста-
навливаемся на достигнутом, занима-
емся ремонтом жилого фонда, наво-
дим  порядок в номерах и на этажах. 
В рамках инвестиционной программы 
приобретаем новое оборудование, 
которое своевременно обновляется. 

А главный резуль-
тат нашей работы 
заключается в том, 
что многие отды-
хающие возвраща-
ются к нам вновь, 
чтобы зарядить-
ся нашей «солнеч-
ной» энергией.

Вера Жидкова

Дальняя окраина Оренбурга, затерянная 
среди буйной зелени. Здесь тихо и уютно. 
Сладкий, свежий воздух – это «дышит» 
рядом река Сакмара. На территории 
санатория с красивым названием 
«Солнечный»  – замысловатые беседки, 
ухоженные клумбы  и фонтанчик. 
В корпусах на стенах – картины 
оренбургских художников и… фото 
подводной лодки «Оренбург». Последнее 
не случайно, так как именно здесь после 
долгих походов любят поправлять свое 
здоровье подводники. И приезжают 
целыми семьями. 

«Солнечный» дом
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