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дорогие друзья!
В уходящем году медицинские работники помогли 

появиться на свет почти 30 тысячам маленьких жителей. 
Пусть в молодых семьях закладываются добрые тради-
ции, и одной из них станет активный образ жизни и от-
ветственное отношение к своему здоровью, здоровью 
своих близких.

Самые добрые пожелания благополучия и долголе-
тия – представителям старшего поколения и, конечно 
же, нашим дорогим ветеранам. Ваше здоровье было и 
будет предметом нашей особой заботы.

Новогодние поздравления и наилучшие пожелания – 
коллегам, чей труд, безусловно, достоин самого глу-
бокого уважения. В уходящем году 15 представителей 
областного здравоохранения  удостоены высоких по-
честей –  арсенал государственных наград пополнился 
орденом Дружбы народов, медалью Ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, почетными званиями 
«Заслуженный врач РФ», «Заслуженный работник здра-
воохранения РФ», Благодарностью Президента России. 
Ведомственным знаком «Отличник здравоохранения РФ» 
награждены 19 специалистов. Честь и хвала тем, чей вы-
сокий профессионализм и милосердие умножают славу 
оренбургского здравоохранения.   

Дорогие оренбуржцы! Пусть Новый 2013-й год станет 
для всех нас годом осуществления лучших устремлений 
и радостных событий, годом созидания, мира  и согла-
сия. Счастья вам и исполнения самых заветных желаний 
и, конечно, крепкого здоровья – надежной основы всех 
будущих свершений.  

Т.Н. Семивеличенко, 
министр здравоохранения  

Оренбургской области 

Немало значимых событий произошло в областном 
здравоохранении. Благодаря программе модерни-
зации обрели новый облик больницы,  приобретено 
современное  медицинское оборудование, приступа-
ют к работе межмуниципальные центры по оказанию 
экстренной помощи, внедрение  стандартов повышает 
доступность и качество лечения. Приходят на службу   
информационные технологии – сокращаются очереди 
в поликлиниках, повышается оперативность в работе  
с пациентами; скорая помощь оснащается спутниковой 
навигационной системой ГЛОНАСС. Весомую поддерж-
ку государства получили более 180 молодых земских 
врачей, связавших свою жизнь с сельским здравоох-
ранением.  

Дает позитивные результаты ежедневная, будничная 
работа оренбургских медиков. Большое внимание уде-
ляется профилактике. Получают развитие современные 
методы лечения. В этом году более 10 тысяч оренбурж-
цев пролечено с применением высоких медицинских 
технологий  в федеральных центрах и клиниках области. 
Растут расходы на лекарственное обеспечение льготни-
ков – отпущено лекарственных средств на общую сумму 
более 1,5 млрд рублей.  

Убедительный результат принимаемых мер – пози-
тивные демографические тенденции. В области растет 
рождаемость, снижается смертность. Знаковым собы-
тием стала регистрация естественного прироста на-
селения в целом по области – этого удалось добиться 
впервые за последние два десятилетия.  Мы и впредь 
будем делать все возможное для обеспечения равных 
прав оренбуржцев на получение качественной меди-
цинской помощи.   

Канун Нового года традиционно считается рубежом 
для осмысления прошедших событий и точкой отсчета 
для новых дел, временем добрых надежд и устремления 
в будущее.

Уходящий год был наполнен яркими событиями, 
преодолением сложнейших проблем, позитивными 
переменами. 

С заботой о будущем
Здание детской поликлиники Ташлинской ЦРБ, 
построенное более 30 лет назад, получило новую жизнь. 
Благодаря программе модернизации здравоохранения 
завершен капитальный ремонт, начатый в прошлом году, 
и с 15 декабря здесь идет прием юных  пациентов.

В открытии поликлиники приняли участие вице-губернатор Павел Самсонов, ми-
нистр здравоохранения области Тамара Семивеличенко, представители районной 
власти, депутаты райсовета. 

Павел Самсонов отметил, что в канун Нового года маленьким ташлинцам, их роди-
телям и, конечно, медицинским работникам сделан замечательный подарок. Старое 
здание заметно преобразилось. 

На капитальное обновление детской поликлиники по программе модернизации здра-
воохранения было направлено 2,5 миллиона рублей. Еще два миллиона на доброе дело 
было выделено из районного бюджета. Плюс почти 800 тысяч составили спонсорские 
средства –  благотворителями выступили хозяйства и организации района, индивиду-
альные предприниматели и даже частные лица. Высокую  социальную ответственность 
проявил молокоперерабатывающий завод «Ташлинский» – кроме оказания финансовой 
помощи, он обеспечил поликлинику новой мебелью на сумму 650 тысяч рублей.

В поликлинике общей площадью 370 квадратных метров заменены кровля, полы, 
двери и окна, все коммуникации, противопожарная сигнализация, выполнены отде-
лочные работы. От прежней конструкции остались только стены. 

Важную особенность нового устройства поликлиники отметила Тамара Семиве-
личенко. В соответствии с современными требованиями здесь соблюдены профи-
лактические меры: учреждение разделено на две части – для здоровых и больных 
детей.Созданы все необходимые условия: кабинеты приема участковых врачей, про-
цедурный, прививочный. Для удобства посетителей с грудными детьми в коридоре 
установлены новые пластиковые пеленальные столики.

Ежедневно сотрудники поликлиники принимают от 80 до 120 детей. Кроме того, в 
корпусе ЦРБ детям проводятся физпроцедуры, массаж, лечебная физкультура.

Кстати, в Ташлинском районе, где проживают около шести тысяч детей, отмечаются 
позитивные демографические тенденции. Растет рождаемость, и в течение трех лет 
наблюдается естественный прирост населения. 

Терапия  
для 
оренбургских 
больниц
С 1 января 2013 
года муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 
Оренбурга сменят 
статус и будут 
переданы в 
государственную 
собственность. 
Передача произойдет 
путем реорганизации – 
лечебные структуры 
станут преемниками 
всех обязательств. 
А потому важно, 
чтобы все объекты 
были приведены в 
надлежащий порядок.

По программе модернизации 
здравоохранения, за 2011-2012 
годы было запланировано капи-
тально отремонтировать пять муни-
ципальных лечебных учреждений 
Оренбурга. 

В настоящее время первая, чет-
вертая и шестая городские боль-
ницы, а также детская клиническая 
больница находятся в стадии завер-
шения капитального ремонта.

Больница имени Пирогова – един-
ственный объект из пяти, где пока 
есть проблемы. Здесь программой 
модернизации был предусмотрен 
очень большой объем строитель-
ства и капитального ремонта. 

Полным ходом идут работы в 
девятиэтажном терапевтическом 
корпусе. Он имеет особую социаль-
ную значимость – здесь откроется 
первичное сосудистое отделение, 
пациентами которого станут жите-
ли Оренбурга, а также Октябрьско-
го, Сакмарского и Переволоцкого 
районов.

Завершение работ планируется в 
начале следующего года. 

И снова в числе лучших
17 декабря состоялся V Всероссийский форум 
Службы крови, объединивший участников 
профессионального сообщества и социального 
института донорства для обсуждения результатов 
работы Программы развития Службы крови России.

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения 
РФ и Федеральное медико-биологическое агентство. В рамках форума прошло 
награждение лучших региональных станций переливания крови.

Оренбуржцы стали победителями сразу в двух номинациях, главная из ко-
торых – «Лучшая станция переливания крови России».

Вручая награду, руководитель Федерального медико-биологического 
агентства Владимир Уйба дал высокую оценку деятельности коллектива ГБУЗ 
«ООСПК» под руководством главного врача, заслуженного врача РФ Рината 
Гильмутдинова и отметил, что оренбургская станция переливания крови по-
казала активную и плодотворную деятельность, став одной из первых в России 
площадкой по реализации инновационных проектов.

В ответном слове Ринат Гаптрауфович поблагодарил руководителя ФМБА 
за координацию действий, позволившую объединить все учреждения Служ-
бы крови страны в одну большую профессиональную семью, создав при этом 
равные условия для реализации всех проектов.

Бизнес поможет  
с диагнозом

Попечительский совет областного 
клинического психоневрологическо-
го госпиталя ветеранов войн подвел 
итоги 2012 года.

По традиции, как и год назад, членам 
попечительского совета были проде-
монстрированы обновленные после ка-
питального ремонта палаты и вспомога-
тельные помещения, на сей раз – гериа-
трического отделения.

Оно небольшое, рассчитано на 30 па-
циентов, но оборудовано с учетом воз-
растных особенностей пациентов. Сегодня 
самой старшей из них 91 год, а тем, кто по-
моложе, далеко за 80. Это люди военного 
поколения - ветераны Великой Отечествен-
ной, вдовы погибших, труженики тыла.

Отделение скоро получит томограф. На 
сей раз в госпитале пошли путем создания 
государственно-частного предприятия. 
Лечебное учреждение предоставляет 
место базирования, а фирма устанавли-
вает томограф «на колесах». Эксплуатация 
сложной современной техники дает воз-
можность исследовать и диагностировать 
сложных больных, а в «свободное время» 
бизнес-единица зарабатывает деньги, об-
служивая горожан и жителей области.

В 2013 году, это подчеркнул главный 
врач госпиталя Владимир Сукач, про-
должится строительство отделения пал-
лиативной медицины. Объект включен в 
пятилетнюю программу «Здоровье вете-
ранов войн –  активное долголетие».
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Будем 
здоровы!
По инициативе 
управления 
здравоохранения 
Новотроицка телеканал 
«НОКС-ТВ» начал выпуск 
цикла программ «Будьте 
здоровы!».

– Врачи станут участниками этих 
программ и расскажут телезрителям 
об основах здорового образа жизни, 
профилактике наиболее распростра-
ненных заболеваний, приемах оказа-
ния первой помощи при различных 
видах травм, – рассказал начальник 
управления здравоохранения Дми-
трий Поветкин. – Коллеги убеждены 
в важности такой работы с населе-
нием. Простые, на первый взгляд, 
рекомендации помогут сохранить 
и укрепить здоровье, отказаться 
от вредных привычек, сформиру-
ют правильное отношение к своей 
жизни.

Первая передача была посвя-
щена диспансеризации 14-летних 
подростков. Здоровье тинейдже-
ров – уже второй год в зоне вни-
мания медиков, эта работа ведется 
в области в рамках модернизации 
здравоохранения. Акцент делает-
ся на репродуктивной сфере под-
растающего поколения. В прошлом 
году углубленные медосмотры  
в Новотроицке прошел 551 под-
росток 1997 года рождения. В этом 
году число 14-летних новотройчан, 
прошедших диспансеризацию, уве-
личилось до 887. 

В ходе телепрограммы «Будьте 
здоровы!» журналист прошел все 
этапы диспансеризации вместе с 
юным героем передачи. Резюми-
ровалось, что родителям предо-
ставлена уникальная возможность 
получить информацию о здоровье 
своих детей, прислушаться к реко-
мендациям врачей, в случае выяв-
ления патологии вовремя принять 
необходимые меры.

Как прокомментировала ситуа-
цию главный педиатр Новотроиц-
ка Светлана Болдырева, на одного  
14-летнего подростка в среднем при-
шлось около полутора заболеваний. 
Довольно распространены различ-
ные патологии эндокринной системы 
(что в дальнейшем может привести к 
нарушениям в репродуктивной сфе-
ре). Они составили 20 процентов от 
общего числа выявленных заболева-
ний, причем более половины из них 
было обнаружено впервые в ходе 
диспансеризации. Также у подрост-
ков страдают органы зрения, пище-
варения, кровообращения. Лидиру-
ет же патология костно-мышечной 
системы, составившая 30 процентов 
от общего числа всех выявленных 
нарушений.

Врачей настораживает, что на-
шлись родители, отказавшиеся от 
проведения диспансеризации сво-
их 14-летних детей. Таких в Ново-
троицке 50 человек. Между тем, 
профилактические осмотры были 
проведены вовсе не формально, 
для некоторых подростков они даже 
завершились больничной койкой. 
В частности, участница программы 
Анна в пользе диспансеризации не 
сомневается – после профосмотра 
она была госпитализирована в ста-
ционар, поскольку ее заболевание 
уже перешло в хроническую фор-
му, решается вопрос о проведении 
операции.

Авторы готовят к выходу в эфир 
новые телепрограммы с участием 
медицинских работников и жителей 
города. 

дела сердечные

На базе государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Геронтологический центр «Долголетие» 
состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия данного 
учреждения с Оренбургским областным клиническим  психо-
неврологическим госпиталем для ветеранов войн и Оренбург-
ской государственной медицинской академией в проведении 
научно-исследовательской, организационно-методической 
работы и планомерного обучения специалистов медико-
социального обслуживания.

В совещании приняли участие проректор по учебной, вос-
питательной и социальной работе ОрГМА, профессор, доктор 
медицинских наук Игорь Мирошниченко; главный внештатный 
гериатр области Владимир Ершов; начальник отдела организации 
стационарного социального обслуживания министерства соци-
ального развития Оренбургской области Игорь Московцев; ди-
ректор «ГЦ «Долголетие» Анвар Ханнанов; заместитель директора 
«ГЦ «Долголетие» по медицинской части Наталья Караулова.

Стороны пришли к согласию по вопросу организации взаи-
модействия в проведении практических занятий со студента-
ми 1-2-х курсов по уходу за проживающими в Центре, а также 
практических занятий по сестринскому уходу со студентами 
3-го курса.

Был поднят вопрос о потребности учреждений социаль-
ного обслуживания в специалистах с высшим образованием.  
В медакадемии планируется открытие факультета «Социальный 
работник», в связи с чем определяется необходимость принятия 

данного решения, а также возможность предоставления на базе 
Центра помещения для профильной кафедры.

Также были обсуждены перспективы создания научно-
практической лаборатории для исследований по одному из 
направлений: психоневрологическому, психологическому, 
кардиологическому, эндокринологическому. Достигнута дого-
воренность о совместной подготовке и издании методической 
документации.

Прозвучало и предложение о подготовке врачей по специ-
альности «Гериатрия», в том числе и на базе «ГЦ «Долголетие» 
– с потребностью 20 специалистов в год. 

дорогие мои старики!

По словам детского кардиолога 
Челябинского федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии Натальи 
Сорокиной, в ходе консультаций прово-
дились осмотры детей после перенесен-
ных операций; решался вопрос о направ-
лении на оперативное вмешательство на 
сердце, оговаривались сроки следующих 
посещений.

Такие консультативные приемы про-
водятся в рамках оказания высоко-
технологичной кардиохирургической 
помощи жителям Оренбуржья – взрос-
лым и детям. В прошлом году в Че-
лябинский центр было направлено  
76 оренбуржцев, в том числе – 26 детей.  
С начала 2012 года челябинские специа-
листы прооперировали около 200 орен-
буржцев, из них – 45 детей.

Наталья Сорокина отметила профес-
сионализм оренбургских педиатров, вы-
сокий уровень диагностики и качествен-
ное ведение детей с заболеваниями серд-
ца. Совпадение диагнозов, поставленных 
оренбургскими врачами и установлен-
ных в ходе консультативных приемов, 
практически стопроцентное.

В оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи оренбуржцам  

с сердечно-сосудистой патологией нема-
ловажную роль играет взаимодействие 
с крупными федеральными клиниками 
и центрами. 

Кроме уже известных столичных 
учреждений, возможность получить вы-
сокотехнологичное лечение предостав-
ляют новые центры, созданные в рамках 
государственных программ.

Заместитель главного врача ФГБУ 
« Ф е д е р а л ь н ы й  ц е н т р  с е р д е ч н о -
сосудистой хирургии» Минздравсоц-
развития России (Челябинск) Андрей 
Саевец отметил:

– В декабре нашему центру исполни-
лось два года. Он стал пятым после соз-
данных в Астрахани, Пензе, Краснояр-
ске и Хабаровске. В этом году введены 
в строй аналогичные центры в Перми и 
Калининграде.

Федеральный центр в Челябинске 
спроектирован немецкими специалиста-
ми и оснащен современным медицинским 
оборудованием лучших мировых брен-
дов, позволяющим осуществлять диагно-
стику и лечение пациентов в соответствии 
с международными стандартами.

Лечение и уход осуществляются в че-
тырех кардиохирургических отделениях 

на 167 коек. В центре действует шесть 
операционных, ежедневно выполняется 
до 25 операций. Палаты гостиничного 
типа – одно- и двухместные. Организо-
вано шестиразовое питание.

Оренбургская область второй год со-
трудничает с ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» Минз-
дравсоцразвития России (Челябинск).  
В  настоящее время рассматриваются но-
вые возможности взаимодействия с кол-
легами. В частности, при внутриутробном 
выявлении у малыша врожденной сер-
дечной патологии, требующей срочной 
коррекции, его мама может быть направ-
лена на родоразрешение в Челябинск,  
с последующим проведением операции 
новорожденному.

В этом году специалистами челябин-
ского центра начато взаимодействие  
с американскими коллегами (Междуна-
родный медицинский альянс «От сердца 
к сердцу») в плане обмена опытом по ве-
дению детей с врожденной патологией 
сердца. Возможно привлечение к этой 
работе и оренбургских коллег – педиа-
тров, кардиологов, кардиохирургов, ре-
аниматологов, врачей функциональной 
диагностики.

В областной детской клинической 
больнице и городской детской 
клинической больнице Оренбурга 
специалисты ФГБУ «Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии» 
Минздравсоцразвития России (Челябинск) 
провели консультативные приемы детей, 
имеющих врожденную патологию сердца. 
За два дня было осмотрено 85 маленьких 
пациентов – 60 жителей территорий и 
25 – областного центра. Оперативное 
лечение рекомендовано 22 детям, другим – 
диспансерное наблюдение.  

обратная связь
Всероссийское совещание в режиме видеоконференции 
провела заместитель председателя Правительства РФ 
Ольга Голодец. От Оренбургской области в нем приняли 
участие глава региона Юрий Берг и руководители 
министерств социального блока.

В ходе совещания были подведены 
предварительные итоги реализации ре-
гиональных программ модернизации 
здравоохранения на 2011-2012 годы. На 
сегодняшний день федеральным цен-
тром на эти цели выделено 292,9 милли-
арда рублей.

– В целом динамика есть, и мы просим 
все регионы сконцентрироваться и вы-
полнить намеченные задачи, – обратилась 
министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова к участникам конференции.

Министр образования и науки РФ Дми-
трий Ливанов доложил о ситуации с оче-

редями в детские дошкольные учрежде-
ния. По состоянию на 1 декабря детские 
сады посещают 5,2 миллиона детей в воз-
расте от 3 до 7 лет – это 84,2 процента от 
общего их количества. В очереди стоят 
504 тысячи детей. Как сообщил министр, 
в течение первого полугодия 2013 года 
места в детских садах получат 165 тысяч 
детей, а до конца следующего года – еще 
276 тысяч.

В преддверии Нового года вице-
премьер попросила Роспотребнадзор и 
региональные власти обратить особое 
внимание на вопросы безопасности в 
детских и социальных учреждениях, а 
также на всех других объектах, где в пе-
риод новогодних праздников ожидается 
большое скопление людей.
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Новое в российском 
здравоохранении

в ногу со временем
Построение единого информаци-

онного пространства российского 
здравоохранения в основном будет 
завершено к концу 2013 года.

Единая информационная система 
позволит врачу в любой точке стра-
ны получить доступ к медицинской 
документации пациента, войти в цен-
трализованный архив и посмотреть 
рентгеновские снимки, лабораторные 
анализы, другие параметры, причем – 
в динамике. Кроме того, она позволит 
внедрить электронный бенчмаркинг, 
то есть – управление качеством меди-
цинской помощи.

– До конца 2013 года построение 
единого информационного простран-
ства в основном будет завершено. 
Некоторые информационные блоки 
продолжат осваиваться и внедряться 
последовательно до 2015 года, – убеж-
дена министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова.

По словам министра, уже запущены 
два первых модуля информатизации. 
Первый – это электронная запись на 
прием к врачу, которая уже работает 
во всех регионах страны, ее «шлифов-
ка», как пообещала министр, завер-
шится до конца 2012 года. Второй – 
оснащение всех машин скорой помо-
щи системой ГЛОНАСС, позволяющей 
выверять и отслеживать маршруты их 
передвижения, что дает возможность 
сократить время приезда к больному 
и быстро определить, куда его отвезти 
с учетом предполагаемого диагноза 
и времени «терапевтического окна». 
Эта система также позволит дистан-
ционно передавать медицинскую 
информацию, например, электрокар-
диограммы, для решения вопроса о 
немедленном проведении лечения 
на месте, до приезда в больницу, – от-
метила министр.

Библиотека здоровья
Начала работать федеральная элек-

тронная медицинская библиотека. 
– Воспользоваться электронной медицин-

ской библиотекой могут не только врачи или 
студенты медицинских вузов, но и любой 
пользователь, интересующийся вопросами 
медицины. Необходимо лишь пройти реги-
страцию, чтобы получить доступ к оцифро-
ванным библиотечным фондам, – утвержда-
ет директор Департамента информационных 
технологий и связи Роман Ивакин. Ее адрес в 
сети интернет: http://193.232.7.109/feml.

Федеральная электронная медицинская 
библиотека создана Минздравом России 
совместно с Первым московским государ-
ственным медицинским университетом им. 
И.М. Сеченова в рамках проектов Комиссии при Президенте РФ по модернизации и 
технологическому развитию экономики России.

– В структуру медицинского университета входит  Государственная центральная 
научная медицинская библиотека Минздрава России, которая выполняет функции 
отраслевой. Библиотека располагает уникальной коллекцией научных изданий по 
медицине и здравоохранению, которая и стала основой для формирования информа-
ционного наполнения электронной библиотеки.  Кроме того, в вузе действует один из 
лучших в России центров разработки и внедрения информационных библиотечных 
технологий, – комментирует событие Роман Ивакин. – Работа по переводу изданий, 
диссертаций и библиографий в электронный вид достаточно трудоемкая. На первом 
этапе была создана программно-аппаратная платформа для оцифровки и каталоги-
зации электронной библиотеки, затем проведены работы по ее наполнению. Мин-
здрав совместно с медицинским университетом определил, какие издания в первую 
очередь следует перевести в электронный вид. Это учебная литература, диссертации 
и ряд уникальных фолиантов, в том числе и самая первая книга по медицине, издан-
ная в России.

В дальнейшем каталог электронных медицинских изданий будет ежегодно попол-
няться.  Кроме того, предполагается объединение каталогов центральной электрон-
ной библиотеки с региональными медицинскими библиотеками, которыми распола-
гают регионы.

омС: на пути перемен
Внесены изменения в Федеральный 

закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

– Внесенные изменения позволяют при-
вести статьи закона в соответствие с Фе-
деральным законом «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федерации», – ком-
ментирует поправки замминистра здраво-
охранения РФ Андрей Юрин.

В частности, Федеральным законом для застрахованных граждан предусмо-
трена возможность выбора или замены страховой медицинской организа-
ции. Для этого необходимо обратиться с заявлением в выбранную страховую 
медицинскую организацию или в пункты приема заявлений на выдачу уни-
версальной электронной карты, в состав которой включается полис обяза-
тельного медицинского страхования.

Законом вводится определение экспертизы качества медицинской по-
мощи, что создает дополнительную правовую основу для защиты прав па-
циентов.

В 2013 году продолжится предоставление единовременных компенса-
ционных выплат в размере миллиона рублей медицинским работникам, 
переехавшим на работу в сельские населенные пункты. Условия их предо-
ставления, в соответствии с внесенными поправками, распространяются и 
на рабочие поселки.

В соответствии с законом в 2013 году продолжится реализация регио-
нальных программ модернизации здравоохранения. На мероприятия по 
укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения 
и внедрению современных информационных систем из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования ФЗ «О бюджете Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и 
на плановый период 2014-2015 годов» предусмотрены средства в объеме 50 
миллиардов рублей.

Также поправками уточнен порядок финансового обеспечения скорой 
медицинской помощи и расходов на содержание медицинских организаций 
в связи с переходным периодом по уплате страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего населения. Финансирование 
будет обеспечиваться за счет трансфертов из бюджетов регионов в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

К активному долголетию
Одной из основных задач государственной политики в отношении пожилых 

людей должно стать сохранение их здоровья и создание условий для здорового 
долголетия, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 

– Старение населения является общемировой тенденцией, связанной с увеличени-
ем продолжительности жизни. Использование потенциала пожилых людей, их опыта и 
накопленных знаний можно рассматривать как социально-экономическую программу 
развития современного общества, – заявляет министр.

С этой целью начиная со следующего года пожилые люди смогут не реже одного 
раза в три года проходить медицинское обследование, включающее электрокардио-
графию, флюорографию, измерение внутриглазного давления, лабораторное обсле-
дование, получить консультацию терапевта, а при наличии медицинских показаний – 
консультацию невролога, офтальмолога, гинеколога, уролога, проктолога.

– Для оказания специализированной медицинской помощи гражданам в РФ развернута 1 145 341 койка, 104 453 из них 
расположены в межрайонных центрах. Дополнительно развернуто 1 390 геронтологических коек и 21 082 койки сестринско-
го ухода. В течение года на койках геронтологического профиля пролечено 25 627 человек, – сообщила министр. – Особое 
внимание уделяется обеспечению медицинской помощью пожилых людей в сельской местности. Данную помощь оказывают 
48 049 медицинских организаций, в том числе 39 810 ФАПов, 3 741 ОВОП, 4 441 амбулатория. Развернуто 232 414 коек «ста-
ционара на дому», создано 7 044 домовых хозяйства первой помощи, открыты аптечные пункты на 3 599 ФАПах. Используют-
ся выездные формы работы, обеспечена возможность записи к врачу в электронном виде или по телефону через call-центр, 
обеспечена возможность проведения дистанционного консультирования. Для диспансеризации и оказания медицинской 
помощи на дому пожилым людям с ограниченной подвижностью сформировано 6 600 выездных бригад специалистов.

Гражданам старше 60 лет активно оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. В 2012 году высокотехнологичная 
медицинская помощь за счет средств федерального бюджета была оказана 198 503 пациентам в возрасте старше 60 лет. 

– Министерство разработало порядок оказания паллиативной медицинской помощи. В соответствии с расчетной потреб-
ностью предусмотрено открытие к 2020 году 14 200 паллиативных коек из расчета 100 коек на миллион населения, – конста-
тирует Вероника Скворцова.

Министр здравоохранения России также отмечает, что сегодня особое внимание уделяется проблеме лекарственного обе-
спечения льготных категорий граждан старше трудоспособного возраста. В настоящее время в РФ 2,37 миллиона федеральных 
льготников старше 60 лет. В сегменте льготного лекарственного обеспечения, финансируемого за счет средств федерального 
бюджета, таким гражданам было отпущено лекарственных препаратов на сумму 18,955 миллиарда рублей. 

Запись без очереди
C 1 декабря на территории всей страны заработал сервис «Запись на при-

ем к врачу в электронном виде». 
Сделать это можно на Едином портале государственных услуг Российской Фе-

дерации (www.gosuslugi.ru), в том числе и без регистрации на самом сайте. 
К системе уже подключены все поликлиники на территории страны. Причем, 

все остальные способы записи также остаются в силе: региональные порталы го-
сударственных услуг, возможность записи к врачу по телефону через call-центр, 
а также через регистратуру и инфоматы, установленные в поликлиниках.

«В начальный период эксплуатации возможны сбои в работе сервиса, связан-
ные с доступом к расписаниям в медицинских учреждениях. Необходимо время, чтобы медицинские организации и сами 
врачи наладили работу в системе электронной записи», – предупреждают специалисты.

Для обращений граждан по поводу замечаний к работе сервиса и обеспечения дальнейшего контроля за качеством об-
служивания пользователей системы Минздрав России с 3 декабря открыл «горячую линию»: по телефону – 8-800-200-04-01, 
а также электронной почте – hotline@rosminzdrav.ru.
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В Гербовом зале 
Оренбургского 
губернаторского 
историко-
краеведческого 
музея глава региона 
Юрий Берг вручил 
нашим землякам 
государственные 
награды Российской 
Федерации.

Полтора века назад в этом здании, со-
хранившемся в своем историческом об-
лике, размещалась губернская канцеля-
рия. Здесь проводились торжественные 
приемы, отмечались важные события. 
Преемственность  сохранилась, и в Гер-
бовом зале губернаторского историко-
краеведческого музея в конце декабря 
2012 года собрались оренбуржцы, удосто-
енные государственных наград Россий-
ской Федерации. Среди них – ликвидатор 
аварии на Чернобыльской АЭС и кавалеры 
ордена «Родительская слава», специали-
сты топливно-энергетического комплекса 
и сельского хозяйства, а также большая 
группа медицинских работников.

Указ Президента Российской Федера-
ции о награждении наших земляков зачи-
тал вице-губернатор Дмитрий Кулагин.

Затем к собравшимся обратился Гу-
бернатор Юрий Берг. Он подчеркнул, что 
в канун Нового года, пожалуй, вдвойне 
приятно получить за свой самоотвер-
женный и творческий  труд заслуженное 
признание государства.

Глава региона рассказал о тех поло-
жительных тенденциях, которые намети-
лись в экономике, социальной сфере.

– Впервые за 15 лет изменилась в по-
зитивном направлении демографическая 
карта региона. Рождаемость превысила 
смертность. В мир вступает новое по-
коление оренбуржцев, но обустраивать 
его предстоит в первую очередь тем, кто 
сегодня трудится во всех сферах челове-
ческой деятельности, обеспечивая на-
шему краю стабильное и долгосрочное 
развитие. Эта бескорыстная и честная 
работа помогает уверенно смотреть в 
будущее. Процветание Оренбуржья неот-
делимо от процветания России, - заявил 
Юрий Берг.

Социальная сфера всегда считалась 
наиболее хрупкой и уязвимой. Именно от 
ее состояния напрямую зависит самочув-
ствие нации. Так сложилось, что к тем, кто 
занят в этой области жизнедеятельности,  
закрепилось казенное определение – 
бюджетники.  Однако, в первую очередь, 

это квалифицированные и образованные 
люди, представители таких гуманных 
профессий, как врачи, педагоги. Про-
винциальная  интеллигенция всегда при-
нимала на свои плечи ответственность  
за сохранение и глубину культурного 
слоя в городах и селах.

Вопрос в том, что пока  в части обеспе-
чения материальных потребностей те же 
медицинские работники не дотягивают 
до среднего класса.

В Оренбургской области власти при-
нимают  последовательные шаги, чтобы 
труд медиков получал адекватное возна-
граждение. Губернатор Юрий Берг не раз 
подчеркивал, что задача уходящего 2012 
и следующего года - вывести и закрепить 
зарплату врачей на уровне средней по 
экономике. Подтягивается к ней с раз-
умной дифференциацией и заработная 
плата среднего и младшего медицинско-
го персонала. Не до конца пока решены 
вопросы обеспечения жизненного ком-
форта и профессионального развития. 
Но над этим работает правительство 
области, реализуя программы, призван-
ные закрепить молодых специалистов-
медиков на селе.

Люди чувствуют эту заботу и отдают 
себя служению одной их самых гуманных 
профессий на земле. Этот труд не остает-
ся незамеченным государством.

За заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную рабо-
ту почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» было присвоено 
Светлане Владимировне Дегтяревой, за-
ведующей отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Оренбургская  областная клиниче-
ская больница»; Валерию Александрови-
чу Хмелевских, заведующему отделением 
муниципального учреждения здраво-
охранения «Центральная городская 
больница города Бузулука»; 
Алексею Семеновичу Чер-
нееву, врачу государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния «Оренбургская област-
ная больница № 3».

Юрий Берг тепло по-
здравил лауреатов. А также 
вручил документ о присво-
ении звания «Заслуженный 
работник здравоохранения 
РФ» Ирине Николаевне Ки-
риченко, старшей медицин-
ской сестре  муниципально-
го учреждения здравоохра-
нения «Городская больница 
№ 1 города Бузулука».

Еще одну награду – бла-
годарность Президента 
РФ Юрий Берг передал 
Александру Константино-
вичу Шигаеву, врачу госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения «Оренбургская об-
ластная клиническая боль-
ница».

Затем началась фото-
сессия с губернатором. У 
праздничной елки лауреа-
ты  дружно подняли бокалы 
с шампанским. А Юрий Берг 

пожелал им счастья, успехов и здоровья 
в 2013 году.

Впрочем, делать людей здоровыми – 
это профессия медиков. А в ней они зна-
ют все секреты.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Самое большое направление про-
граммы – укрепление материально-
технической базы лечебных учреждений. 
Министр подчеркнула, что в каждой тер-
ритории работали комиссии по контролю 
качества ремонтных работ, их возглав-
ляли главы муниципальных образова-
ний. Постоянный контроль осуществлял 
Губернатор Юрий Берг, лично посещая 
ремонтируемые объекты.

На проведение капитального ремонта 
в лечебных учреждениях предусмотрено 
более 2 миллиардов рублей. Работы ве-
лись на 127 объектах учреждений здра-
воохранения. На сегодня уже отремон-
тировано 95 из них, на остальных ремонт 
близится к завершению. 

Продолжаются поставки новой меди-
цинской техники. В лечебные учрежде-
ния уже направлено 2 214 единиц обо-
рудования (компьютерные томографы, 
хирургическое оборудование, современ-
ная рентгенологическая, ультразвуковая, 
эндоскопическая, реанимационная тех-
ника, дистанционная электрокардиогра-
фия). Всего по программе модернизации 
поступит  более 3 тысяч единиц. 

На базе крупных ЦРБ и городских 
больниц организованы межмуници-
пальные центры (ММЦ), задача которых - 

оказание экстренной помощи жителям 
не только своего, но и прикрепленных 
соседних районов. С 2013 года присту-
пят к работе 17 центров по оказанию 
экстренной специализированной меди-
цинской помощи пациентам с острой 
сосудистой патологией и сложными 
сочетанными травмами, 13 межмуни-
ципальных акушерских стационаров, а 
также 5 первичных сосудистых отделе-

ний и региональный сосудистый центр, 
что позволит охватить данными видами 
помощи все население области. Это ре-
альный шаг по повышению доступности 
и качества медицинских услуг, снижению 
смертности от управляемых причин. Это-
му способствует и переход на оказание 
медицинской помощи в соответствии  
со стандартами. По данному разделу в 
2011-2012 годах в стационарные учреж-

дения области дополнительно к текуще-
му финансированию поступило более 
1,7 миллиарда рублей, из них 80 процен-
тов - на медикаменты и расходные мате-
риалы, 20 процентов – на заработную пла-
ту специалистов. Средний размер доплат 
врачам стационаров составил около 4 ты-
сяч  рублей, среднему персоналу – около  
2,5 тысячи рублей.

В рамках информатизации в учреж-
дения области поставлено 1,5 тысячи 
единиц компьютерной техники, а всего 
будет получено 2,5 тысячи единиц. Служ-
ба скорой помощи оснащается системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС: уже 
половина автомобильного парка службы 
оборудована специальными устройства-
ми, созданы 16 диспетчерских станций. 
В I квартале 2013 года навигационная 
техника будет установлена на всех 330 
автомобилях. Маршруты их перемеще-
ния будут отслеживать 62 диспетчерские 
станции.   

министр здравоохранения 
области подвела итоги
25 декабря министр здравоохранения Оренбургской 
области Тамара Семивеличенко провела брифинг 
для журналистов областных СМИ, где подвела итоги 
реализации региональной программы модернизации 
здравоохранения. Она отметила, что за два года на 
развитие региональной медицины было выделено  
9,8 миллиарда рублей, в том числе более 5,6 миллиарда 
из федерального бюджета. Почти 30 процентов этих 
средств направлено на детское здравоохранение.

Счастливая профессия
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 Что такое наркологическая зави-
симость?

Вадим,
Новоорск

– Если коротко, это состояние чело-
века, когда все биохимические процес-
сы в его организме не могут нормально 
осуществляться без взаимодействия  
с определенным наркотическим веще-
ством, которое их просто подавляет. И без 
него вся биологическая система уже про-
сто не может функционировать.

 Какие вещества сегодня причисле-
ны к наркотическим?

Игорь, 22 года,
Оренбург

– Есть определенный список таких 
веществ, который утверждается спе-
циалистами. Эти вещества вызывают за-
висимость и поражают значительную 
часть населения, провоцируя негатив-
ные социальные последствия. Раньше 
процесс идентификации наркотических 
средств длился годами. Сегодня эта про-
цедура значительно упрощена. И решение  
на уровне наркоконтроля принимается 
в течение всего нескольких недель, по-
скольку современные психоактивные 
вещества, которых уже тысячи, могут за 
очень короткий промежуток времени 
вызвать поистине катастрофические по-
следствия.

 Что происходит в организме чело-
века, когда он выкуривает сигарету или 
употребляет алкоголь?

Сергей, 34 года,
Бузулук

– И никотин, и алкоголь, прежде все-
го, вызывают определенное изменение 
сознания. И если оно кажется комфорт-
ным, возникает психологическая про-
вокация на последующие повторения. 
Я выпил рюмку – мне стало хорошо.  
В следующий раз выпил ту же рюмку – не 
понял. Выпил другую – мне опять стало 
хорошо. И так – по нарастающей, пока не 
возникнет уже химическая, а следом и пси-
хоэмоциональная зависимость. 

 Какие последствия влечет за собой 
пристрастие к наркотикам?

Марина Смирнова,
Оренбург

– Никого не хочу пугать, но эта дорога 
– в никуда. Я работаю в наркологии с 1976 
года – и в России, и за рубежом. Неодно-
кратно бывал во многих реабилитацион-
ных центрах мира, где эта проблема изуча-
ется уже давно и достаточно пристально. 
И могу с уверенностью сказать: если че-
ловек не хочет излечиться от пагубной 
привычки, то процент выздоровления 
равен всего 3-5 пунктам. Поскольку при 
возникновении зависимости поражается 
буквально каждая клеточка организма. Но 
как ни странно, он также мал и в том слу-

чае, если человек хочет помочь себе само-
стоятельно, ибо та же психохимическая 
зависимость просто не позволит ему этого 
сделать. А вот когда сочетаются и желание 
пациента, и усилия специалиста, процент 
положительного результата достигает уже 
30-35 пунктов. Да и в этом случае можно 
говорить только о воздержании от упо-
требления наркотиков в течение опреде-
ленного промежутка времени, что вовсе 
не гарантирует от возможных рецидивов. 
Один срыв – и все сначала…

 Насколько опасно употребление 
алкоголя и табака во время беремен-
ности?

Светлана, 
Оренбург

– Что такое табак? Сейчас есть специ-
альная аппаратура, которая позволяет 
объективно и точно определить реакцию 
на табакокурение сердечно-сосудистой 
системы. Результаты тут же выводятся на 
монитор. И человек видит сам, как после 
всего нескольких затяжек на сердце по-
являются 2-3 очага ишемии. Это огромный 
стресс не только для матери, но в значи-
тельно большей степени и для ребенка. 
Ровно то же происходит и с алкоголем. 
Кроме того, у этого будущего человека 
уже в утробе появляется та самая зависи-
мость, которая непременно даст о себе 
знать в подростковом возрасте.

 К какой социальной среде чаще 
всего принадлежат подростки из так 
называемой группы риска? 

Никита,
Орск

– Это уже давно аксиома. Множество 
исследований, проводимых в разное вре-
мя, однозначно подтвердили: все зависит 
от микросоциальной среды. Если она спо-
собствует, а биология подготовлена, то 
человек становится наркозависимым в те-
чение всего пары недель, а алкоголиком – 
нескольких месяцев. То есть, должны сой-
тись два фактора: предрасположенность и 
окружающий социум. Словом, если дома 
плохо, а после дозы или рюмки хорошо, 
то печальный итог почти неизбежен. Од-

нако мы знаем достаточно много приме-
ров, когда подростки с уже выставленным 
диагнозом «алкоголизм», попав в жесткую 
противоборствующую социальную сре-
ду, к совершеннолетию расставались со 
своей пагубной привычкой. Но с нарко-
тиками, к сожалению, такое происходит 
значительно реже. Там гораздо быстрее 
разрушается психика и наступает физио-
логическая зависимость.

 В каком возрасте дети впервые 
сталкиваются с алкозависимостью?

Наталья,
Орск

– В любом. Могу привести конкретный 
пример: в шестую городскую больницу од-
нажды поступила годовалая девочка с от-
равлением шампанским, которое ребенку 
дала мама, чтобы вместе с семьей отмети-
ла Новый год. В результате у нее возникло 
острое отравление, печень значительно 
увеличилась, и малышку пришлось спа-
сать уже в больнице. 

 Говорят, если женщина курила 
до беременности, то бросать во время 
беременности еще опаснее, чем про-
должать…

Анастасия Шевченко,
Орск

– Это все небылицы! Отговорки и уго-
ворки – от нежелания сделать первый 
шаг навстречу собственному здоровому 
ребенку. Никотин – это однозначное зло 
для любого организма, а тем более еще 
не рожденного. Прислушайтесь к себе, и 
вам все расскажет природный материн-
ский инстинкт. Ведь, если вас этот вопрос 
беспокоит, значит вы уже и сами знаете 
на него ответ…

 А Вы сами в подростковом возрас-
те пробовали табак и алкоголь?

Софья Ковалевская,
Оренбург

– Я вырос в деревне. А там в те време-
на табаком служил кизяк, а сигаретами – 
самокрутки. Не говоря уже об алкоголе, 
которого было море разливанное. Все 
это буквально выплескивалось в жизнь 

даже с экранов кинотеатров. И мальчиш-
ки, естественно, хотели подражать своим 
любимым героям. Что, разумеется, не про-
шло мимо. Но я, к счастью, в силу каких-то 
внутренних устоев был мало подвержен 
этому пагубному пристрастию. А сегодня 
табачный дым вообще не переношу. Одна-
ко наше поколение, повторюсь, хлебнуло 
из этой чаши до дна – и в прямом, и в пере-
носном смысле.

 А можно ли курить «легкие» сига-
реты? И насколько они вредны?

Константин, 16 лет,
Бузулук

– Это чистой воды самообман и «зама-
нуха»! Какие фильтры не делай – результат 
будет тот же. Я же говорю: все начинается 
с малого! Сначала – одна сигарета в день, 
потом – пять, затем – уже пачка. Сначала – 
одна рюмочка за обедом, потом – три, а в 
итоге – алкоголизм. И это, к сожалению, 
почти неизбежно. Так что, лучше вообще 
не рисковать…

 Говорят, что курение трубки ме-
нее опасно, чем курение сигарет. Так 
ли это?

Владимир Минеев,
Покровка

– Никакой разницы! Более того – ку-
рильщики трубки, как правило, держат ее 
во рту в одном месте, где иногда возника-
ет даже злокачественная опухоль губы. 
Курительный табак – он везде табак: и в 
трубке, и в сигарете, и в «козьей ножке». 
Привыкание наступает вне зависимости 
от того, каким образом он попадает в ваш 
организм.

 Может ли превратиться в нар-
котическую зависимость курение 
кальяна?

Валерий Жупиков,
Оренбург

– В наркотическую зависимость может 
превратиться употребление любого ве-
щества, содержащего наркотик. Табак – 
это никотин, а никотин – это наркотик. 
Если вам ментально нравится курить 
кальян – курите кальян. Только не надо 

На приеме  
у нарколога 

Алкогольная и наркотическая 
зависимость. Эти слова звучат 
устрашающе даже для тех, кто ведет 
здоровый образ жизни. Ведь у всех 
нас есть семьи, дети, друзья. А значит, 
беда может постучаться в любой дом.
Сегодня гость нашей постоянной 
рубрики «Поговорите с доктором» –
Владимир КАРПЕЦ, главный 
врач Областного клинического 
наркологического диспансера, 
главный нарколог Приволжского 
федерального округа.
Он-лайн версия диалога – на нашем 
сайте oreninform.ru.
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в своем пиру 
похмелье
Приближается Новый 
год – самый любимый 
народом праздник. 
А это значит, что 
снова нет повода 
не выпить. Но утро 
настанет неизбежно, 
а вместе с ним и 
тяжелая абстиненция. 
Предлагаем несколько 
народных способов 
борьбы с похмельем. 

 Возьмите 200 г натурального 
апельсинового сока, один лимон с 
кожурой и 100 г меда. Все это взби-
вайте в миксере около пяти минут. 
По желанию можно добавить один 
яичный белок. Выпейте полученный 
коктейль утром. 

 25 г желатина замачивают на 
час в теплой кипяченой воде. Разво-
дят водой в литровой банке изрядную 
дозу варенья или сиропа, где больше 
витаминов. Затем нагревают на мед-
ленном огне желатин и потихоньку 
вливают его в полученный сироп. 
Далее смесь охлаждают в холодиль-
нике или пьют сразу (по вкусу). В полу-
чившемся напитке много витаминов, 
а также присутствует оживляющий 
глицин. 

 Рекомендуется сделать клизму. 
Ведь сильное алкогольное опьяне-
ние и похмелье – это последствия 
отравления организма. Чем быстрее 
вы очистите организм от токсинов и 
вредных примесей, содержащихся в 
алкогольных напитках, тем быстрее 
он справится с тем, что уже впита-
лось в кровь. 

 Возьмите чашку горячего кофе 
(если страдаете сердечными недомо-
ганиями, то употребите чай). Бросьте в 
чашку ломтик лимона (сахар по вкусу) 
и налейте пару ложек коньяку. Пейте 
эту смесь в горячем виде. Улучшение 
самочувствия происходит уже в про-
цессе употребления данной смеси.

Предупреждение для курильщиков: 
после приема «лекарства» воздер-
житесь от сигареты хотя бы 15–20 
минут, иначе возможен обратный 
эффект.  

 Хорошо снимает похмелье чес-
ночный суп. Способ приготовления: 
кусок французского батона с боль-
шим количеством мелко нарезанного 
чеснока залить кипятком и настаивать 
несколько минут. 

 Облегчит похмелье контраст-
ный душ. Плавно добавьте сначала 
горячей воды, потом холодной... 

 Рассол огуречный наливают в 
стакан (200 г), добавляют дольку тол-
ченого чеснока и щепотку перца по 
вкусу, затем медленно выпивают. Так-
же можно выпить капустный рассол. 

 Непосредственно перед засто-
льем рекомендуется пить сырые яйца 
и употреблять сливочное масло.

 Эффективными народными 
средствами от похмелья считаются:

– ферментированные продукты – 
квашеная капуста, капустный рассол, 
моченые яблоки, квас;

– соленые огурцы и огуречный 
рассол;

– капустные листья;
– томатный сок с красным (в край-

нем случае – черным) перцем либо 
овощной сок с перцем;

– кефир (не более 300 г).

Все эти продукты способствуют 
расщеплению алкоголя в крови и 
выведению токсинов, а значит, не-
заменимы на фронте борьбы с по-
хмельем.

себя обнадеживать, что в этих ароматиче-
ских смесях отсутствуют канцерогенные 
смолы. Результат в конечном итоге все 
равно будет адекватен – наркотическая 
зависимость. Разве что проявится он чуть 
попозже. И опять же ответ содержится 
уже в самом вопросе. То есть человек 
вполне осознает, что это вредно, однако 
на всякий случай, ради самоуспокоения 
спрашивает об очевидных вещах. Все, 
что противоестественно для организма, 
не может не причинять ему вреда. Даже 
самая хорошая очистка не способна из-
бавить водку от сивушных масел. Иначе 
это будет просто вода.

 Говорят, что ежедневное употре-
бление красного вина даже полезно.  
Правда ли это?

Николай Турушев,
Оренбург

– Здесь следует рассматривать сразу 
три фактора: производство, культура 
потребления и его количество. Поверь-
те, у нас сегодня просто нет такого вина, 
фужер которого не повредит здоровью. 
Даже в очень престижных супермарке-
тах. Например, в Европе шампанского 
менее, чем за 50 евро просто нет. Вот 
такого вина выпить можно. Если, конеч-
но, не путать его с дешевым суррогатом 
в красивой дорогой упаковке. Но опять 
же – только один фужер. 

И еще один вопрос: с какого возраста 
пить «для здоровья»? Если с 20 лет, а не 
с 60 – для поддержания тонуса сосудов, 
как рекомендуют некоторые врачи, то 
эффект будет прямо противоположным. 
Это неизбежно приведет сначала к уве-
личению дозы, а потом и смене напитка 
на более крепкий и разрушительный. А в 
конечном итоге – опять же к зависимости. 

повторюсь, там практически никакого 
не было. Другое дело – так называемый 
социальный прессинг. Есть такое понятие 
в мировой наркологии. Он осуществля-
ется через специально уполномоченные 
государственные структуры и судебные 
решения. Если человек стал социально 
опасен, он непременно окажется перед 
судьей, который, не лишая его свободы, 
приговорит отщепенца к принудитель-
ным социальным работам с удержани-
ем довольно значительного штрафа. А  
в необходимых случаях может назначить 
и обязательное лечение. Изоляция же от 
общества ведет лишь к дальнейшей де-
градации личности и нисколько не спо-
собствует выздоровлению. Это опять же 
путь в никуда!

 В чем разница между этиловым 
спиртом и метиловым? И почему по-
следний столь опасен?

Виталий Ермолаев,
Орск

– Метиловый спирт – это техническая 
жидкость, которая содержит некото-
рые радикалы, буквально разрушающие 
нервную систему человека, включая па-
ралич зрительного нерва. Вспоминаю 
случай, когда в Южном поселке подогна-
ли цистерну, на которой было написано 
«Спирт». И люди, разумеется, сразу же 
протоптали к ней «народную тропу». В ре-
зультате – около двадцати человек спасти 
так и не удалось. Поэтому «почувствовать 
разницу» я бы вам не советовал.  

 В барах часто предлагают очень 
вкусные алкогольные коктейли. Не 
опасны ли они?

Виктор Николаев,
Орск

отклонения от обычной нормы могут 
являться визуальными признаками нар-
котического воздействия.

 Как Вы относитесь к легализации 
легких наркотиков? 

Владимир, 32 года,
Дедуровка

– Если коротко, то крайне отрицатель-
но. Все это со временем неизбежно при-
ведет к возникновению наркозависимо-
сти. А она легкой не бывает. 

 Подозреваю, что сын начал упо-
треблять наркотики. Моя попытка 
принудить его сдать анализы может 
привести к семейной драме – вдруг 
я ошибаюсь. Есть ли способы сделать 
это латентно?

Татьяна Шальнова,
Новоорск

– К сожалению, это невозможно. Надо 
просто поговорить с ребенком по душам. 
Если вы ошибаетесь, ему вообще нечего 
бояться. А если окажетесь правы, то тем 
более придется настаивать на срочной 
встрече со специалистом. И чем быстрее 
это сделать, тем лучше для обоих.

 В аптеках запретили продавать 
кодеиносодержащие препараты. По-
могло ли это в борьбе с дезоморфин-
щиками?

Владимир Николаевич,
Беляевка

– Безусловно. Мы наблюдаем резкое 
сокращение – в 6-7 раз. К сожалению, эта 
проблема слишком долго не решалась. 
Я даже выступал по данному вопросу на 
заседании Совета безопасности, которое 
проходило в Саратове, где заострил вни-
мание собравшихся на чрезвычайности 
сложившейся ситуации. Закон шел очень 
тяжело – при колоссальном сопротив-
лении. Но все же был принят и вступил в 
действие. Чему мы несказанно рады.

 Говорят, что люди погибают не от 
СПИДа, а от пониженного иммунитета. 
А отчего погибают наркоманы?

Светлана, 28 лет,
Колтубановка

– К сожалению, они погибают от обще-
го истощения организма в результате 
сильнейшей интоксикации всех жизнен-
но важных органов. И чем быстрее она 
наступает, тем короче жизнь. 

 Возможно ли реально избавиться 
от наркотической зависимости?

Максим П.,
Орск

– Безусловно, и тому есть масса при-
меров. Но главное – это желание самого 
человека, профессиональные специали-
сты и очень длительное лечение. 

 На Ваш взгляд, закон о запрете 
курения в общественных местах эф-
фективен?

Денис, 27 лет,
Медногорск

– Да. Но только в случае его неукосни-
тельного исполнения всеми сторонами 
процесса.

 Какую первоочередную помощь 
нужно оказать человеку в случае по-
тери сознания после употребления 
наркотиков?

Валентин,
Оренбург

– Поддержка дыхания до прибытия 
скорой помощи, поскольку передозиров-
ка зачастую вызывает паралич именно 
дыхательной функции организма.

 Насколько вредны синтетические 
наркотики?

Алина Алексеева,
Оренбург

– Они в несколько раз разрушительнее 
воздействуют на организм человека.

 Бытует мнение, что человек, бро-
сивший курить, очень быстро полнеет. 
Так ли это?

Виктория,
Орск

– Такие последствия возможны, но от 
них есть очень эффективное средство – 
дополнительные, но разумные физиче-
ские нагрузки.        

  

Карпеца
Даже привычка 1-2 раза в неделю по сто-
почке – через несколько лет непремен-
но закончится алкоголизмом. Особенно, 
если начать в юности, поскольку в 60-65 
лет она просто уже не успеет развиться.  

 Какие могут быть последствия 
при отравлении алкоголем?

Сергей, 24 года,
Орск

– Все зависит от того, насколько каче-
ственный напиток вы употребляете. Если 
чистый алкоголь, то это одна история. 
Если же суррогат – совсем другая. Дело 
в том, что у каждого человека есть своя 
биологическая градация, когда мышцы, 
печень, почки вследствие интоксикации 
начинают не срабатывать. Словом, насту-
пает своеобразный наркоз. Все же знают, 
что изначально, когда еще не было общей 
анестезии, солдат во время операций 
спасал именно спирт, который попросту 
оглушал их сознание. В данном случае 
нормальному человеку, чтобы прийти в 
себя, понадобится всего пару дней. Но 
если перебрать какой-то бодяги впере-
мешку с метиловым спиртом, то исход 
может быть очень печальным – вплоть 
до летального. 

 Замучил сосед-алкоголик. Рань-
ше были ЛТП, куда таких асоциальных 
наших сограждан  можно было офор-
мить. Сейчас таковых нет. Но правиль-
но ли это?

Игорь,
Оренбург

– Это были учреждения, где имитация 
излечения сопровождалась очень серьез-
ным насилием над личностью – вплоть до 
ее морального и даже физического по-
давления. На сегодняшний день такая 
практика осталась только в Китае. Да, ал-
коголизм – это болезнь, признанная всем 
мировым медицинским сообществом. Да, 
алкоголики, как правило, не признают 
свой недуг и не хотят лечиться. Но тогда 
по аналогии давайте и туберкулезных 
больных снова закрывать практически в 
зоне, откуда, быть может, они только что 
вернулись. Это не выход. Да и лечения, 

– Здесь вопрос только в культуре 
пития и его количестве. Например, на 
Западе во время какой-то корпоратив-
ной вечеринки вы никогда не увидите 
алкоголь непосредственно на столах. Он 
всегда стоит на отдельном столике или в 
баре. Захотел – подошел и выпил. Таким 
образом человек уже сам себя ограни-
чивает, ведь на глазах у всех много туда 
не набегаешься. У нас же у каждого бук-
вально под носом стоит по бутылке вод-
ки. И не захочешь, а выпьешь, и в конце 
концов обязательно допьешь. 

 Что такое заменители сигарет и 
насколько они безопасны?

Марат,
Орск

– Опасно все, что содержит любую 
дозу никотина. Необходимое его ко-
личество организм человека способен 
выработать самостоятельно. Если вы 
захотели просто бросить курить, то 
лучше это сделать сразу, не переходя 
на какие-то пластыри или жеватель-
ные резинки. Все это лишь усугубляет 
проблему, поскольку в данном слу-
чае дополнительные дозы никотина 
вы все равно употребляете. И вам, как 
физиологически, так и психологически, 
будет хотеться все больше и больше.  
В результате зависимость будет только 
оттягиваться по времени и чаще всего 
возрастать.

 Моему ребенку 17 лет. По каким 
внешним признакам можно опреде-
лить, употребляет ли он наркотики?

Галина Николаевна,
Оренбург

– Это очень просто. Если появи-
лась неадекватность в поведении, это 
уже первый звоночек, чтобы насторо-
житься. Под неадекватностью я имею 
в виду – необычность: ребенок стал 
поступать так, как никогда ранее не 
делал. В большинстве случаев чело-
век становится скрытным и каким-то 
не своим. Бывает и наоборот – резкая 
возбудимость, смешливость, общитель-
ность. Словом, любые поведенческие 



8 № 10 (177) 2012 здравствуйтеplus

Не для красного словца
Первый призывный крик младен-

ца, возвещающего о своем появлении 
на свет. Сколько радости приносит он, 
сколько счастья. «Здравствуй, малыш! 
Здравствуй, новый человек! Пусть твоя 
жизнь будет большой и легкой», – же-
лают ему родители. За этими минута-
ми забывается многое, но, наверное, 
каждая женщина помнит тех врачей, 
медсестер, которые окружали ее своей 
заботой и вниманием, когда она рожала 
свое дитя. 

– Не раз доводилось слышать, что 
Надежда Николаевна спасла жизни 
многих женщин, – размышляет Елена 
Жемаловна Погорелова, которая 14 
лет назад была пациенткой нашей ге-
роини. – Может, кто и подумает, что 
так говорят для красного словца. Но 
на самом деле она порой помогала вы-
жить. Приведу собственный пример. 28 
февраля 1998 года ночью в сильнейшую 
метель у меня начались схватки, и от-
править «скорую» в райцентр не было 
никакой возможности. Тогда Надежда 
Николаевна приняла решение прини-
мать роды самостоятельно на месте, в 
крохотной участковой больнице. Она 
справилась. Так у меня появилась доч-
ка Настенька.

Только в медицинский!
Сама Надежда выросла в Алексан-

дровском районе в многодетной семье, 
где к труду всегда относились очень до-
бросовестно. Папа, Николай Петрович, 
преподавал физику и математику. Мама, 
Валентина Федоровна, работала теле-
фонисткой. 

Местная районная больница. Одно-
этажное старенькое здание. Здесь со-
средоточено все: и роддом, и детское 
отделение и поликлиническое. 

– Младшая сестренка Оля часто боле-
ла, и когда мама вечерами отлучалась из 
больницы домой приготовить покушать, 
постирать, мы, старшие дети, поочеред-
но сидели в палате с малышкой, – вспо-
минает Надежда Николаевна. – С малых 
лет меня восхищали люди в белых хала-
тах, особенно операционные медсестры. 
Поэтому я решила непременно поступать 
в медицинский вуз. 

Чтобы точно подсчитать количество 
детей, которых в дальнейшем приняла 

акушерка родильного отделения Суха-
нова, не хватит ни памяти, ни времени. 
И сейчас она даже примерно не может 
сказать, скольким малышам дала дорогу 
в жизнь. Да и роды с благополучным ис-
ходом, по ее словам, запоминаются ред-
ко. В отличие от тяжелых случаев. 

…А все началось много лет назад, ког-
да вчерашняя школьница Надя приехала 
поступать в Оренбургский мединститут. 
Увы, выпускнице маленькой сельской 
школы было сложно конкурировать с 
городскими сверстниками. Один из эк-
заменов девушка провалила. Чтобы не 
терять год, поступила в ПТУ № 18, выучи-
лась на швею четвертого разряда и даже 
немного поработала по специальности. 
Но Надежда чувствовала, что не здесь 
ее призвание и решила вновь попро-
бовать себя в медицине. Приехала в Ор-
ское медучилище. На медсестер набора 
не оказалось, туда принимали только на 
базе 8-го класса. Надежду с аттестатом о 
десятилетнем образовании, а также по-
четной грамотой по химии пригласили 
на акушерское отделение. Училась с же-
ланием и упорством. Всегда прислуши-
валась к советам учителей, не стеснялась 
спрашивать, если что-то непонятно.

– У меня была подруга, родственники 
которой жили в Сакмарском районе. Она 
так сказочно описывала местную приро-
ду, что по окончании учебы я попросила 
о распределении именно в этот район. 
Так и попала в родильное отделение 
Никольской участковой больницы, – 
продолжает Надежда Николаевна. – С 
годами начинаешь понимать, что самое 
приятное – разделять чье-то счастье. А 
это в нашей профессии бывает почти 
каждый день. Получается, я очень счаст-
ливый человек. Когда накатывали не-
взгоды, и все валилось из рук, заходила 
в отделение, смотрела на милые личики 
младенцев и сразу успокаивалась. Есть 
ради чего работать. К сожалению, мо-
лодежь не очень-то стремится в нашу 
профессию… 

– Может быть, потому что маленькая 
зарплата? – предполагаю я.

– Мы раньше тоже немного получа-
ли, – объясняет Надежда Николаевна. – 
Мне кажется, люди были другие. Дисци-
плинированнее, ответственнее, веселее. 
Хороших медсестер, их же видно. И рабо-
тают они с желанием, развиваются, учатся 
чему-то новому, схватывают все на лету.

Надежда Суханова – профессионал 
высокого класса. По отзывам бывших кол-
лег, с ней действительно было приятно 
работать и общаться. И человек она на-
дежный. Почти три десятка лет помогала 
малышам появиться на свет. Мальчишки 
и девчонки, двойняшки и близняшки, те, 
кто торопились сами увидеть этот мир, 
и кого приходилось долго и мучительно 
«уговаривать» это сделать. Сегодня уже 
первые родившиеся с ее помощью дев-
чонки, став взрослыми, сами обретают 
счастье материнства.

Упорство и труд –  
все перетрут
Однако с заветной профессией На-

дежде Николаевне все же пришлось по-
прощаться. 

– Акушерство я очень полюбила, жа-
лела женщин. Они такие незащищен-
ные,– сетует наша героиня. – Стало ли 
сейчас рожать легче, чем в прошлом 
веке? Я бы не сказала. Особенно для пер-
вородящей это всегда испытание. Но, 
безусловно, за эти годы очень многое 
пришло в нашу акушерскую науку. Поя-
вилось дополнительное оборудование, 
современное и доступное ультразвуко-
вое исследование. Получили развитие 
лабораторные методы диагностики, усо-
вершенствовались родоразрешающие 
операции, и выросло понимание, когда 
их нужно применять. Появились новые 
медикаменты, которые мы применяем 
при угрожающих состояниях. Однако 
технические условия сельской боль-
ницы остались практически прежними. 
Участок наш отдаленный, здесь трудно 
идти в ногу с современными требова-
ниями. Но я любила свою работу. Только 
вот с возрастом стало подводить здоро-
вье, пришлось оставить профессию. Сей-
час я перешла на должность диетсестры 
в Сакмарском психоневрологическом 
интернате. 

Помимо работы у Надежды Никола-
евны немало и других занятий. Она ак-
тивный участник художественной само-
деятельности Никольского дома культу-
ры. С удовольствием исполняет песни 
оренбургских композиторов. Долгое 
время избиралась депутатом Никольско-
го сельсовета, являлась председателем 
постоянной комиссии по социальным 
вопросам. 

У таких людей, как она, порядок во 
всем – и дома, и на работе:

– Я и мой муж Валерий всегда стара-
лись относиться к работе ответственно, 
к людям – уважительно. Дочка Оля счи-
талась усидчивой ученицей даже в млад-
ших классах – пока не сделает уроки, из-
за стола не встанет. В старших – увлеклась 
математикой. Уверена, что это заслуга 
Любови Владимировны Коваленко, влю-
бленного в свой предмет педагога. Иной 
раз сидит дочка за учебником, поздно 
уже. Скажу: «Разве можно, Оля, столько 
времени на уроки тратить?». А она мне: 
«Я по-другому не могу. Надо держать вы-
сокую планку». 

Вот и Павел такой же. Тяжелой атлети-
кой увлекся в двенадцать лет. Мы забес-
покоились: не рано ли? Но Валерий Сер-
геевич Лаврухин успокоил, сказав, что у 
мальчика есть задатки штангиста, и надо 
только слушать его, тренера. 

Так и получилось. Из всех ребят, на-
чинавших с Павлом, он остался один. За-
нимались они тогда в жутких условиях, 
в плохо отапливаемом закутке «Сель-
хозтехники». Это потом при содействии 
районной администрации под трениро-
вочный зал переоборудовали школьную 
кочегарку. И в первых рядах был мой 
муж. Помогал вырезать трубы, приводить 
помещение в надлежащий вид. Мебель 
завезли: кто смог, поделился своей, по-
весили занавески.

В первое время на сборы мой Валерий 
Павлович возил сына сам. На тот период 
не было в России таких маленьких сила-
чей, как наш сын. 

Спорт – это система, которая дис-
циплинирует, вырабатывает упорство, 
расставляет приоритеты. Преподавате-
ли в школе всегда шли нам навстречу, 
помогали наверстывать пропущенное, 
делали все, чтобы вместе со спортом «в 
ногу» шла и учеба. Мы радовались всей 
семьей, когда Павел занял третье место 
на областных соревнованиях! Очень за-
помнилась его поездка в Европу. Будучи 
юниором, он выступал в весе 50 кило-
граммов. А вскоре мне позвонили из 
Норвегии и сообщили, что мой сын стал 
чемпионом. Это было не просто призовое 
место, Паша поставил свой рекорд, побе-
див тот вес, который был до него. Я пла-
кала от счастья. Общалась по телефону 
с Сергеем Сырцовым (ныне – президент 
Федерации тяжелой атлетики России, 
прим. авт.), который возил тогда ребят в 
Норвегию. Он мне сказал: «Ваш Павел во 
всех отношениях человек достойный». 
Для меня как матери это была самая вы-
сокая оценка. С тех пор у сына начался 
профессиональный подъем, и без меда-
лей он уже не возвращался. 

Павел окончил Школу олимпийского 
резерва. Сегодня ему 24 года, он мастер 
спорта международного класса, заочно 
учится в ОГУ. Его жена Ирина тоже не хо-
чет отставать – поступила в тот же вуз.

Мы всегда старались поддерживать в 
детях их стремления, интересы. Недаром у 
Ольги золотая медаль по окончании шко-
лы и красный диплом за учебу в Оренбург-
ской сельхозакадемии. Недавно после де-
кретного отпуска она вновь приступила к 
работе экономиста ПО «Стрела».

Наши родители всегда утверждали и 
своим примером показывали, что упорство 
и труд все перетрут. Эту истину мы переда-
ли детям, как и ту, что маленькая неправда 
порождает великую ложь. Родителям – 
только правду, это непреложное правило 
нашей семьи. Думаю, что наши дети тоже 
станут хорошими родителями, надежной 
опорой и вдумчивыми друзьями.

Главное – детей нужно любить про-
стой материнской любовью, поддержи-
вать их начинания и говорить, что они 
самые лучшие.

На мой вопрос, как она восприняла но-
вость о награждении ее в числе лучших 
матерей Оренбуржья, Надежда Никола-
евна ответила:

– Честно говоря, эта награда стала для 
меня приятной неожиданностью. Я себя 
даже чувствую от этого как-то неудобно. 
Тем более, есть и другие матери, воспи-
тавшие не менее достойных детей. Как 
акушерка, мать двоих детей и просто 
женщина хочу поблагодарить всех, кто 
берет на себя ответственное решение 
родить ребенка. 

Ирина ФООС

Надежда Суханова: 

«Самое приятное –  
разделять чье-то счастье»

Небольшого росточка, с 
располагающей улыбкой 
и добрейшими глазами. 
Именно такой оказалась 
при нашей встрече 
Надежда Суханова, 
диетсестра Сакмарского 
психоневрологического 
интерната, а в недавнем 
прошлом – акушерка 
Никольской участковой 
больницы. За особые 
заслуги в воспитании сына – 
чемпиона России и Европы 
Павла Суханова - Надежда 
Николаевна награждена 
благодарственным письмом 
Губернатора Оренбургской 
области.
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Сегодня Татьяна Шукурова возглав-
ляет одну из лучших в нашей области 
детских поликлиник, которая обслужи-
вает почти двадцать тысяч мальчишек 
и девчонок от 0 до 18 лет. В ее ведении 
35 школ, 46 детских садов, 2 кадетских 
корпуса, 2 интерната и 4 профессиональ-
ных лицея. Огромная ответственность и 
огромная забота.

– Очень люблю свою работу, – говорит 
Татьяна Олеговна с теплотой в голосе. – 
Как пришла в поликлинику после инсти-
тута, так до сих пор здесь и работаю. И 
абсолютно не жалею об этом. Мы видим 
не только больных детей, но и выздорав-
ливающих, здоровых. И растить именно 
здоровых мальчишек и девчонок – наша 
главная задача.

В медицине Татьяна Олеговна уже бо-
лее 30 лет. Между тем о профессии врача 
никогда не мечтала. Хотела быть физи-
ком и серьезно готовилась поступать в 
Ленинградский оптико-механический 
институт. Но папа был против переезда 
дочери в другой город. И тогда Татьяна 
подала документы в Среднеазиатский 
педиатрический институт. Решила пой-
ти по стопам бабушки, которая была 
детским врачом и проработала, кстати, 
до 80 лет.

Окончив с отличием вуз, Татьяна 
Олеговна начала работать участковым 
педиатром в одной из ташкентских по-
ликлиник, где вскоре ей предложили за-
нять должность заместителя главврача. 
А в 1990 году она вместе с семьей пе-
реехала в Оренбург, где местом работы 
выбрала детскую поликлинику на улице 
Алтайской. Почти всех своих маленьких 
пациентов она помнит до сих пор. 

Вскоре Татьяне Олеговне предложили 
занять должность заместителя главного 
врача Оренбургской детской городской 
клинической больницы. Время 
было непростое. Строилось новое 
здание поликлиники, значительно 
увеличилось число детей. Расши-
рялись возможности лечебного 
учреждения, и работать приходи-
лось сутками напролет.

– Как бы я не уставала, какой бы 
сложный вопрос не пришлось решать, 
как бы тяжело не было, но когда у тебя 
на приеме ребенок, когда даешь реко-
мендации маме и папе, то понимаешь, что 
труд твой не напрасен и здоровье именно 
этого ребенка – это самое главное в дан-
ный момент. Ведь если здоровы дети, то 
счастлива семья. 

Поликлиника, где сегодня работа-
ет Татьяна Олеговна, – одна из самых 
больших в городе. 16 педиатрических 
участков. За день здесь бывает около 

тысячи человек – дети, мамы, папы, ба-
бушки и дедушки. В учреждении хоро-
шая диагностическая база и отличные 
специалисты.

Два года назад в поликлинике открыл-
ся детский центр здоровья. Он обслужи-
вает и городских, и сельских ребятишек. 
На специальном оборудовании проверя-
ют состояние сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, опорно-двигательного 
аппарата. Есть возможность определять 
уровень сахара и холестерина в крови.

– Центр занимается мотивацией на здо-
ровый образ жизни, борьбой с вредными 
привычками, – поясняет заведующая.

Для этого в центре работают психолог 
и нарколог. Причем, не только с детьми, 
но и с родителями. Ведь, к сожалению, не 
все взрослые являются приверженцами 
здорового образа жизни.

В стенах поликлиники каждый ребе-
нок получает индивидуальные рекомен-
дации по дальнейшему оздоровлению. 

Это единственное в области меди-
цинское учреждение, где не первый год 
работает собственный бассейн. Нагруз-
ка большая, ежедневно по несколько 
групп. Татьяна Олеговна следит, чтобы 
помещение было теплым и комфортным 
для малышей.

В поликлинике хорошая реабилитаци-
онная база. Есть кабинеты лечебной физ-
культуры, охраны зрения, физиотерапии. 
Было решено использовать все это для 
профилактической программы, которую 
разработали специалисты больницы. Она 
предусматривает оздоровление детей 
начальных классов и подростков. Для экс-
перимента взяли несколько групп.

– Посмотрим в конце года эффект. 
Если он будет значительным, то будем 
внедрять эту программу в других учреж-
дениях, - говорит Шукурова.

Задача специалистов звена первого 
контакта – именно так сейчас называ-
ют участковых педиатров –  вырастить 
здоровое поколение. Для этого немало-
важное значение придается работе с 
родителями.

Сегодня поликлиника перегружена, 
площадей не хватает. Но руководитель 
стремится, чтобы в их лечебном учреж-
дении пребывание посетителей было 
максимально комфортным. Здесь еще 
задолго до программы модернизации 

здравоохранения одним из первых сре-
ди больниц заработал диспетчерский 
центр – запись к врачу по телефону и 
через Интернет. В месяц поступает до  
17 тысяч заявок.

Несмотря на большую административ-
ную и организационную работу Татьяна 
Олеговна по-прежнему консультирует 
маленьких пациентов. С малышней она 
легко находит общий язык. Разговорит 
любого капризулю. Эта уверенность 
передается и родителям. Еще во время 
работы на участке к Татьяне Олеговне 
обращались не только с детскими болез-
нями, но и с другими вопросами – семей-

ными, житейскими. И она помогала всем, 
в том числе в делах, вовсе не связанных с 
медициной. Поэтому, когда ей предложи-
ли стать депутатом городского совета, не 
раздумывая, приняла участие в выборах, 
и по количеству голосов обошла 8 оппо-
нентов своего округа. 

– Подвести тротуары к школе, сделать 
в частном секторе дороги, чтобы люди 
могли нормально подойти к своему дому, 
обустроить дворы, где детям  было бы 
комфортно играть. Всем этим приходи-
лось заниматься, –  вспоминает Татьяна 
Олеговна. – Сделали много для здравоох-
ранения, в частности для поликлиники на 
Самолетной, для 1-й горбольницы. Нужно 
было решать те вопросы, которые меша-
ли оказывать качественную помощь, и 
мы их решали.

Избиратели поддержали Шукурову и 
на выборах в депутаты Законодательного 
собрания Оренбургской области. Кстати, 
в пятом созыве всего две женщины. Одна 
из них – Татьяна Олеговна. Сегодня она 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению.

– Я врач, но я много знаю, много виде-
ла, многому научилась. Работаю. Насколь-
ко успешно – покажет время.

Депутат Шукурова ездит по районам 
области, встречается с людьми, решает 
вопросы самого разного характера.

Не юрист, не экономист, но живо 
интересуется всем. Консультируется у 
компетентных людей, чтобы принимать 
взвешенные решения.

– У нас не так много времени, что-
бы учиться на ошибках. Наши действия 
должны быть грамотными, выверен-
ными.

Как врач и как депутат Татьяна Олегов-
на принимает участие в перспективных 
и важных проектах. Один из них – об-
ластной экономический форум. А как же 
иначе? Ведь на нем, наряду с другим, речь 
идет  об инвестициях в здравоохранение, 
в том числе, и о строительстве нового 
здания  областной детской клинической 
больницы.

Уже выделен участок в 5 га. Стои-
мость строительства – 3 миллиарда 
рублей. Татьяна Олеговна к этому про-
екту имеет непосредственное отноше-
ние. Ей поручено разработать схему 
консультативно-диагностического бло-

ка больницы.
А в планах еще много проектов 

и в своей поликлинике, и в меди-
цине в целом, и в общественных 
делах. Рабочий день ненормиро-
ванный. Но у Татьяны Олеговны 
есть место, где она черпает силы 
на все. Это дом, где всегда ждут: 

мама Алла Кирилловна, младший сын 
Адел  с супругой Анной и маленькая 
Сашенька – любимая внучка. Старший 
сын Сергей – юрист, кандидат наук, жи-
вет в Москве.

– Утром встаю рано, с нехваткой вре-
мени могу и холодный кофе налить, а 
они записочки пишут, ставят чашку. Это 
чувство проявления заботы очень при-
ятно, оно обеспечивает внутренний 
комфорт.

Забота о близких….Татьяна Олеговна 
помнит, что в их семье так было всегда. 
И у бабушки с дедушкой, который, кста-
ти, был офицером царской армии. Потом 
переехал в Среднюю Азию, служил в Тур-
кестанском округе и даже получил орден 
за борьбу с басмачеством. Так было и у 
родителей – Аллы Кирилловны и Олега 
Михайловича. Так же в согласии  живут 
и дети Татьяны Олеговны. 

…Наступающий 2013 – год Змеи. А на 
востоке – это символ мудрости. Именно 
под этим знаком родилась Татьяна Оле-
говна... 

Кстати, в семье Шукуровых любимый 
праздник – Новый год. Его всегда отме-
чают все вместе, весело и непременно 
в костюмах. 

– Я думаю, что мы и на сей раз про-
должим эту традицию, – говорит Татья-
на Олеговна. – Уже начали готовиться. 
И обязательно загадаем, чтобы год был 
благополучным. Чтобы было чувство бла-
годарности к людям, чтобы была возмож-
ность делать больше дел, чтобы жили все 
вместе и дружно. Чтобы в сердце каждого 
были вера, надежда, любовь.

Алена ПЕТРОВА 

Доктор Шукурова

Она работает детским 
врачом. На ее глазах 
выросло не одно поколение 
оренбуржцев. Хоть и 
родилась на востоке 
страны, своим родным 
домом давно считает 
Оренбург. Заместитель 
главного врача  детской 
городской клинической 
больницы. Заслуженный 
работник здравоохранения 
города Оренбурга. 
Отличник здравоохранения.  
Депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области. Лауреат 
губернаторской премии 
«Женщина Оренбуржья»  
и победитель  
III Всероссийского 
конкурса деловых женщин 
«Успех». Татьяна  Олеговна 
Шукурова  – гость нашей 
газеты.

Т.О. Шукурова на съемках телепрограммы 
Оренбургского регионального центра 

социальной информации «Детский мир»

Т.О. Шукурова на съемках телепрограммы 
Оренбургского регионального центра 

социальной информации «Детский мир»

А в планах еще много проектов и в сво-
ей поликлинике, и в медицине в целом, 
и в общественных делах. Рабочий 
день ненормированный... 

Поликлиника, где сегодня работает 
Татьяна Олеговна, – одна из самых 
больших в городе. 16 педиатрических 
участков. За день здесь бывает около 
тысячи человек...
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Диагностика
Ангиной называется острое инфек-

ционное общее заболевание организма, 
при котором видимые местные воспали-
тельные явления выражены главным об-
разом в лимфаденоидной части глотки. 
Самой частой по локализации является 
ротоглоточная форма, поэтому обычно 
под названием «ангина» подразумевают 
острое воспаление небных миндалин. 

Многие отечественные и зарубежные 
авторы основным возбудителем ангины 
считают бета-гемолитический стрепто-
кокк группы А, вызывающий также такие 
заболевания, как скарлатина, ревматизм, 
гломерулонефрит. Однако в последние 
годы все чаще высказывается мнение  
о некоторой роли в этиологии анги-
ны также стафилококка, аденовирусов, 
других вирусов и прочих возбудителей. 
Обычно вид возбудителя накладывает 
определенный отпечаток на клиническое 
течение болезни. 

Дети болеют ангиной в 2-3 раза чаще, 
чем взрослые. Среди последних наиболее 
высокая заболеваемость отмечается в воз-
расте 20-30 лет. У жителей крупных про-
мышленных городов ангина встречается 
почти в два раза чаще, чем у сельчан.

Источником инфекции являются боль-
ные, а также выздоровевшие, которые 
еще в течение 10-12 дней являются носи-
телями вирулентных стрептококков. 

Несомненное значение для развития 
ангины имеет воздействие различных 
факторов, снижающих сопротивляе-
мость организма. Так, общее и местное 
переохлаждение организма, особенно 
у людей незакаленных, может привести  
к возникновению заболевания. Наиболее 
велик риск в осенне-зимний и весенний 
периоды. 

Однообразное питание, недостаток 
витаминов в рационе и другие факторы 
также способствуют повышению уровня 
предрасположенности к ангине. А нали-
чие патологических изменений в полости 
рта, носа и глотки только увеличивает 
опасность возникновения недуга. 

Симптоматика
Выраженность клинических проявле-

ний заболевания зависит от формы ан-
гины. Болезнь обычно начинается остро,  
с повышения температуры иногда до 39-
40°С, озноба. С первых часов отмечаются 
явления общей интоксикации: головная 
боль, недомогание, слабость, разбитость, 
боли в мышцах конечностей и в суставах. 
Боль в горле при глотании появляется 
обычно одновременно с повышением 
температуры, нередко ей предшествует 
ощущение сухости, першения, саднения, 
сдавления. Эта боль может быть односто-
ронней или двусторонней, иногда она 
неодинакова справа и слева – в зависи-
мости от выраженности воспалительного 
изменения в миндалинах. 

Как правило, отмечаются увеличение 
и болезненность при пальпации шейных 
лимфатических узлов, что причиняет боль 
даже при обычных поворотах головы.

Осложнения
Ангина обычно не является опасным 

для жизни заболеванием, однако раз-
нообразные ее осложнения, местные и 
общие, могут нанести серьезный ущерб 
здоровью больного. В близко находя-
щихся органах и тканях развиваются 
местные осложнения: острый паратон-
зиллярный абсцесс, острый средний 
отит, острый ларингит, шейный лим-
фаденит и другие. К общим относятся 
ревматизм, миокардит, инфекционный 
полиартрит, пиелонефрит, сепсис. Они 
могут развиться даже через несколько 
недель после перенесенной ангины. 

Своевременное начало лечения ан-
гины, его обоснованность и достаточная 
по времени продолжительность позво-
ляют избежать как местных, так и общих 
осложнений. 

Лечение
Лечение больного преследует цель 

добиться быстрого выздоровления, пре-
дотвратить осложнения, а также преду-
предить распространение заболевания 
среди окружающих. В связи с тем, что 
ангина – высокозаразное заболевание, 
необходима изоляция больного на дому 
или в стационаре с момента его выявле-
ния и до 8-10-го дня болезни. Помещение, 
в котором он находится, следует чаще 
проветривать и проводить в нем влаж-
ную уборку. Для больного необходимо 
выделить отдельную посуду и кипятить 
ее после каждого употребления. Совер-
шенно недопустимо, чтобы он пользовал-
ся общим полотенцем. 

В первые дни заболевания назначает-
ся строгий постельный режим, который 
выдерживается при тяжелых формах до 
6-8 дней. Рекомендуется обильное питье, 
щадящая, нераздражающая, богатая ви-
таминами (особенно витамином С), пре-
имущественно молочно-растительная 
диета. 

Основу медикаментозного лечения 
составляет антистрептококковая тера-
пия. Стрептококк в большинстве случаев 
сохраняет чувствительность ко многим 
антибиотикам, в том числе к пеницил-
лину, феноксиметилпенициллину, би-
циллину, оксациллину, метициллину, 
ампициллину, цепорину, стрептомицину, 
олеандомицину и другим. 

Одновременно с антибиотикотерапией 
показан прием внутрь аскорбиновой кис-
лоты (1,0-1,5 г в день), витаминов группы В, 
десенсибилизирующих препаратов.

Местное лечение ангины включает по-
лоскания различными дезинфицирующи-
ми растворами с целью механического 
удаления из полости рта слизи и микро-
бов, а также местного противовоспали-
тельного действия. Применяют теплые 
дезинфицирующие полоскания – раствор 
фурациллина, 2-процентный раствор би-
карбоната натрия или борной кислоты, 
отвар шалфея, ромашки.

Орошение полости рта и глотки анти-
бактериальными препаратами нецеле-
сообразно: местное бактерицидное дей-
ствие не может проявиться за секунды 

или даже минуты – для этого требуются 
десятки минут или часы.

В обычных условиях, когда больной 
находится в сухом, теплом помещении, 
нет необходимости накладывать согрева-
ющий компресс на горло. Лишь при рез-
ком увеличении, выраженной болезнен-
ности регионарных лимфатических узлов 
и отеке окружающей клетчатки показаны 
компрессы (полуспиртовые, камфорные) 
на подчелюстную область. В отдельных 
случаях при затяжном течении ангины 
назначают местное воздействие на мин-
далины и лимфатические узлы шеи – УВЧ 
(5-7 процедур) и КУФ (3-5 процедур). 

Выписывают больного на работу после 
клинического выздоровления, нормали-
зации картины крови и мочи, но не ранее 
7-го дня нормальной температуры, так как 
только с этого срока начинается восста-
новление функциональной полноценно-
сти сердечно-сосудистой системы. После 
выписки на работу перенесшему ангину 
еще в течение 10-15 дней рекомендуется 
избегать тяжелой физической нагрузки. 

У переболевших стрептококковой 
ангиной вырабатывается типоспецифи-
ческий иммунитет. Поскольку стрепто-
кокк группы А включает до 70 типов, об-
разовавшийся иммунитет не исключает 
заболевание людей при инфицировании 
новым для них серотипом стрептококка. 
Более того, в организме у переболевших 

развивается повышенная чувствитель-
ность (аллергия) к различным антигенам 
стрептококка, что облегчает повторное 
заболевание.

Профилактика
Меры, направленные на предупрежде-

ние возникновения и распространения 
ангины, включают общественную и инди-
видуальную профилактику этого недуга. 

В связи с тем, что стрептококковая ин-
фекция передается воздушно-капельным 
путем, а резервуаром стрептококка груп-
пы А в природе является больной и вы-
здоравливающий человек, очень важ-
ная задача – раннее выявление больных 
ангиной (в том числе и легких случаев 
заболевания), особенно в детских кол-
лективах, учреждениях, на предприятиях 
и вообще в местах большого скопления 
людей. Выявленных больных следует не-
медленно изолировать от окружающих и 
проводить рациональное лечение. 

Переболевшие ангиной, пролечен-
ные антибиотиками перестают быть 
опасными для окружающих через 10-12 
дней после начала лечения. Применение 
антибиотиков является одновременно 
эффективным методом профилактики 
хронического тонзиллита, ревматизма и 
других осложнений ангины. 

Общественная профилактика направ-
лена на оздоровление условий труда и 
быта, а индивидуальная – на повышение 
устойчивости организма к инфекцион-
ным воздействиям и неблагоприятным 
условиям внешней среды. Важное значе-
ние имеет общее и местное закаливание 
организма: систематические занятия 
физкультурой и спортом, утренняя ги-
гиеническая гимнастика, воздушные 
ванны, обтирания и душ с постепенно 
снижающейся температурой воды. По-
лезны холодные обтирания шеи, конеч-
но, не в периоде острого заболевания 
ангиной и обострения хронического 
тонзиллита.

С целью повышения устойчивости сли-
зистой оболочки глотки к охлаждению 
проводится местное закаливание – по-
лоскание горла водой постепенно сни-
жающейся температуры (от теплой – к хо-
лодной). Необходимо помнить основные 
правила закаливания: постепенность, 
систематичность и учет индивидуальных 
особенностей. Повышению защитных 
свойств организма способствуют об-
щие УФ-облучения, особенно в осенне-
зимний период. 

Санация полости рта и носа также име-
ет важное значение в предупреждении 
ангины. Кариозные зубы, больные десны, 
гнойные поражения придаточных пазух 
носа предрасполагают к возникновению 
заболевания. Различные патологические 
состояния полости носа и носоглотки, 
препятствующие носовому дыханию (ис-
кривление перегородки, полипы, адено-
иды, гипертрофический ринит), застав-
ляют больного дышать ртом, а при этом 
происходит охлаждение и пересыхание 
слизистой оболочки ротоглотки.

И помните: ваше здоровье, прежде 
всего, в ваших руках!

С ангиной шутки плохи
Новый год уже на пороге! Этот праздник традиционно 
является самым любимым и долгожданным для каждого 
из нас. Но любой недуг может в одночасье испортить 
настроение. Причем, на достаточно продолжительное 
время. Сегодня мы поговорим об ангине.
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– Ни для кого не секрет, что далеко 
не все женщины дважды в год (как реко-
мендуют специалисты) посещают врача-
гинеколога. А сколько заболеваний мож-
но было бы вылечить на ранней стадии, 
не доводя их до осложнений! Сегодня 
я остановлюсь на некоторых из них, но 
сразу же предупреждаю – диагноз вам 
может поставить только врач при лич-
ном осмотре и на основе результатов 
обследования. 

В числе наиболее распространенных 
женских заболеваний – эндометриоз, ми-
ома, мастопатия, молочница. Не редкость 
и инфекционные – хламидиоз, герпес по-
ловых органов и многие другие. 

Эндометриоз – распространенное 
гинекологическое заболевание, при ко-
тором клетки эндометрия (внутренне-
го слоя стенки матки) разрастаются за 
пределами этого слоя. Развивается, как 
правило, у женщин репродуктивного 
возраста. Поскольку эндометриоидная 
ткань имеет рецепторы к гормонам, в ней 
возникают те же изменения, что и в нор-
мальном эндометрии, проявляющиеся 
ежемесячными кровотечениями. Эти не-
большие кровотечения приводят к воспа-
лению в окружающих тканях и вызывают 
основные проявления заболевания: боль, 
увеличение объема органа, бесплодие. 
Различают генитальный (в пределах по-
ловых органов) и экстрагенитальный (вне 
половой системы – пупок, кишечник и  
т. д.) эндометриоз.

Причины возникновения заболевания 
точно не установлены. Предполагается 
участие клеточных ферментов, рецепто-
ров к гормонам, а также генных мутаций. 
К другим вероятным факторам, ведущим 
к эндометриозу, относят аборты, дефи-
цит железа в организме, оперативные 
вмешательства на органах малого таза  
(в том числе кесарево сечение, прижига-
ние эрозии шейки матки), ожирение, вос-
палительные заболевания женских поло-
вых органов, ношение внутриматочной 
спирали, нарушение функции печени. 

Симптоматика эндометриоза настоль-
ко разнообразна, что порой вводит в за-
блуждение даже самых опытных врачей. 
Однако при всех формах заболевания 
будут присутствовать почти одни и те 
же симптомы: это боли в нижних отделах 
живота и поясничной области различной 
интенсивности, которые усиливаются во 
время менструаций и могут носить такой 
нестерпимый характер, что возникает 
необходимость в приеме обезболива-
ющих препаратов. Половые сношения и 
дефекации вызывают резкие боли в об-
ласти малого таза, прямой кишки, про-
межности и наружных половых органов.
Увеличивается количество выделений 
менструальной крови, они удлиняются 
по продолжительности.

Многие женщины путают симптомы 
эндометриоза с симптомами миомы 
матки, особенно если им когда-то уже 
ставили такой диагноз. Другие и вовсе 
не обращают внимания на изменения 
менструальной функции и сильные боли, 
полагая, что это норма. Однако следует 
напомнить, что менструации не должны 

приводить к потере трудоспособности 
или к обильной кровопотере. При воз-
никновении подобных симптомов необ-
ходима грамотная консультация гинеко-
лога, и чем скорее, тем лучше.

Для лечения эндометриоза с давних 
пор используют традиционные народ-
ные средства, но они ни в коем случае 
не являются заменой медикаментозного 
или хирургического лечения. Нижеопи-
санные методы эффективны в начальных 
стадиях развития эндометриоза и могут 
с успехом применяться как дополнение 
к основному лечению. Это иглорефлек-
сотерапия, гирудотерапия, физиотера-
пия, фитотерапия (крапива, зверобой, 
подорожник, боровая матка и др.). На-
стойку из трав заваривают, процежи-
вают и принимают по 3 – 4 раза в день  
за 30 минут до еды.

Миома матки – это доброкачествен-
ная опухоль мышечного слоя матки. 
Ее развитие, как правило, происходит 
очень медленно: одна мышечная клет-
ка по неизвестным причинам начинает 
делиться и создает опухолевые мышеч-
ные клетки, которые и образуют узел в 
матке – миому. 

Основными симптомами заболева-
ния являются маточные кровотечения 
(обильные, длительные менструации), 
тянущее чувство боли и тяжести внизу 
живота, учащенное мочеиспускание, за-
держка стула, а в некоторых случаях и 
бесплодие. Диагностика миомы матки 
основана на гинекологическом обсле-
довании и подтверждается при ультра-
звуковом исследовании. 

Лечение заболевания зависит от воз-
раста пациентки, размеров миомы, а 
также от  желания женщины в будущем 
рожать детей. В некоторых случаях реко-
мендованы гормональные препараты, а  
в других даже оперативное вмешательство 
(удаление опухоли или самой матки).

Миоматозные узлы, увеличиваясь, 
могут приводить и к увеличению самой 
матки, как при беременности. Именно 
поэтому размеры миомы принято указы-
вать в неделях беременности, которым 
соответствует размер матки (например, 
миома матки 12 недель означает увели-
чение матки до таких размеров, какие 
бывают на 12 неделе беременности).  
В некоторых случаях при обследовании 
выявляется не один, а несколько миома-
тозных узлов различных размеров – мно-
жественная миома. 

Кроме того, заболевание является гор-
монозависимой опухолью – это означает, 
что на ее рост влияют половые гормоны 
(эстрогены и прогестерон). Поэтому не-
редко после менопаузы, когда уровень 
половых гормонов в организме женщины 
становится значительно ниже, наблюда-
ется уменьшение размеров или исчезно-
вение миомы матки. 

Существует несколько факторов, кото-
рые способствуют развитию миомы мат-
ки. К ним относят нарушение выработки 
половых гормонов при заболеваниях 
яичников, длительные стрессы, тяжелая 
физическая работа, наличие хрониче-
ских инфекционных заболеваний, за-

болеваний эндокринных желез, ожире-
ние и даже наследственность. Росту уже 
появившихся узлов благоприятствуют 
аборты, хронические воспалительные 
заболевания женской половой сферы, 
кисты яичников, длительный прием 
комбинированных оральных контрацеп-
тивов и продолжительное пребывание  
на солнце. 

Лечение миомы матки травами эффек-
тивно в случае правильного применения 
народных средств, а также при условии 
ее небольших размеров и медленных 
темпов роста опухоли. Различают тра-
вы, влияющие на миому матки, и травы, 
останавливающие маточное кровотече-
ние. Например, растение боровая матка 
применяется при лечении миомы. К 50 г 
измельченных листьев травы боровой 
матки добавляют 500 мл водки и на-
стаивают 14 дней в темном месте. По-
лученный спиртовой настой принимают  
за час до приема пищи по 30 капель  
3 раза в день.

Болиголов – ценное народное сред-
ство в лечении миомы матки, однако 
необходимо помнить, что это ядовитое 
растение и передозировка может быть 
опасна. Самолечение болиголовом не 
рекомендуется еще и потому, что дозы 
этого средства строго индивидуальны 
и зависят от состояния организма. Кра-
пива двудомная помогает остановить 
маточное кровотечение, так как повы-
шает свертываемость крови и сокращает 
сосуды матки. 

Важным методом профилактики мио-
мы матки является своевременная бере-
менность и роды (до 25 лет), а также регу-
лярные обследования у гинеколога.

Мастопатия. Каждая вторая женщина 
хотя бы раз в жизни сталкивалась с нездо-
ровыми ощущениями и дискомфортом в 
молочных железах: болезненное нагру-
бание (особенно перед менструацией), 
какие-либо уплотнения или даже непо-
нятные выделения из сосков, никак не 
связанные с грудным вскармливанием. 
Очень часто даже в таком случае жен-
щины не придают своему состоянию осо-
бого значения. А зря – все это является 
симптомами, свидетельствующими о том 
или ином заболевании молочных желез, 
которое может прогрессировать и при-
нимать хронические формы, самым не-
гативным образом сказываясь на общем 
состоянии здоровья женщины и даже 
создавая угрозу для ее жизни.

Лидирующее место среди всех забо-
леваний молочных желез занимает ма-
стопатия. Главной опасностью данного 
заболевания является тот факт, что на 
его фоне очень часто развиваются добро-
качественные опухоли. А там, где имеют 
место доброкачественные, и до злокаче-
ственных опухолей, увы, рукой подать. 
Статистические данные говорят о том, 
что у женщин, страдающих мастопатией, 
в пять раз выше риск развития рака мо-
лочной железы. Нередко единственным 
симптомом, при наличии которого врач 
может заподозрить наличие у женщины 
мастопатии, являются диффузные уплот-
нения и опухолевые узлы, пальпируемые 

при обследовании молочной железы, 
которые могут иметь самый различный 
размер. Сами женщины, как правило, не 
отмечают особых беспокойств, причи-
няемых им этими уплотнениями, которые 
дают о себе знать только за несколько су-
ток до и после менструации, после чего 
снова исчезают до следующего месяца. 

Уплотнения в молочных железах мо-
гут иметь как мягкую, так и плотную кон-
систенцию, в зависимости от степени 
выраженности заболевания. Болевые 
ощущения локализуются как исключи-
тельно в молочной железе, так и в об-
ласти подмышечной впадины или даже 
спины. Зачастую женщина может оши-
бочно принять их за проявление остео-
хондроза или мышечные боли. Помимо 
этого могут быть выделения различного 
цвета из сосков.

Как правило, лечение мастопатии – 
комплексное терапевтическое, в зави-
симости от формы и стадии заболева-
ния, наличия осложнений, а при необ-
ходимости требуется и хирургическое 
вмешательство. Кроме этого, пациентке 
назначают специальную диету, препара-
ты йода, мочегонные и противовоспали-
тельные лекарственные средства, травы, 
иногда – успокоительные и седативные 
препараты, психотерапию. Лечить масто-
патию самостоятельно, безусловно, нель-
зя. Это может привести к тяжелым и даже 
крайне тяжелым последствиям.

Кандидоз (молочница) – одна из 
разновидностей грибковой инфекции, 
которая вызывается микроскопически-
ми дрожжеподобными грибами рода 
Candida, входящими в состав нормальной 
микрофлоры рта, влагалища и толстой 
кишки большинства здоровых людей. 
Заболевание обусловлено не просто на-
личием грибков, а их размножением в 
большом количестве или попаданием 
более патогенных штаммов. Чаще всего 
кандидоз возникает при снижении обще-
го и местного иммунитета. 

Признаками молочницы являются 
белые творожистые выделения, сопро-
вождающиеся зудом и неприятным за-
пахом, возможна боль при мочеиспу-
скании. Существует множество препа-
ратов для лечения этого заболевания. 
Одни из них применяют местно (крем, 
вагинальные таблетки или свечи), дру-
гие – внутрь (таблетки или капсулы). В 
ряде случаев назначают лечение, допол-
няющее противогрибковые препараты 
(иммунотерапия, общеукрепляющие 
препараты, физиотерапия), бактериаль-
ные препараты конкурирующих микро-
организмов (молочнокислые бактерии, 
лактобактерин, колибактерин). Лечение 
молочницы народными средствами стро-
ится, в основном, на принципе создания 
щелочной среды, губительной для воз-
будителя заболевания. Однако щелочная 
среда является идеальной для возбуди-
телей бактериальных венерических за-
болеваний. Понятно, что самолечение не 
всегда может помочь, иногда способно 
и навредить. Желательно применять на-
родные средства в качестве дополнения 
к основному лечению параллельно с ним 
и после завершения курсов назначенной 
противогрибковой терапии для закре-
пления эффекта. Народное лечение мо-
лочницы – это, прежде всего, раститель-
ные рецепты. Широко применяются для 
обработки наружных половых органов 
и спринцеваний влагалища настои бе-
резовых почек, чистотела, можжевель-
ника, аптечной ромашки. Однако самым 
важным компонентом является кора 
дуба. Этот природный материал известен 
своей способностью восстанавливать по-
врежденную слизистую оболочку. 

Не стоит забывать о том, что лечение 
травами – это  тоже лечение, и оно име-
ет ряд противопоказаний и побочных 
действий, поэтому назначать его должен 
врач, и обязательно совместно с основ-
ным лечением.

Женский организм, как дорогой ин-
струмент: если за ним правильно ухажи-
вать, он может долгое время сохранять 
красоту и молодость. Поэтому нужно 
просто внимательно прислушиваться к 
себе, чтобы успеть решить возникшую 
проблему. 

Записала Ирина ФООС

о чем молчат 
женщины

В наш стремительный век само понятие «домохозяйка» 
все чаще уходит на второй план. Но даже несмотря 
на то, что работают сегодня женщины наравне с 
мужчинами, они не перестают быть хранительницами 
семейного очага. Это совмещение обязанностей 
нередко сопровождается стрессами, понижением 
иммунитета и, как следствие, ростом заболеваемости. 
О самых распространенных женских недугах 
рассказывает наш постоянный консультант – 
заведующая акушерским физиологическим отделением 
родильного дома ОКБ №2, врач высшей категории 
Наталья Михайловна Максимова.
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Кушайте  
на здоровье!

Пожалуй, только у россиян есть та-
кое количество традиций по любому 
поводу. И одна из них –  1-2 января 
доедать все, что не было съедено в 
новогоднюю ночь. 

Большинство из нас привыкло 
определять пригодность продукта  
к употреблению, руководствуясь его 
внешним видом, запахом и вкусом. И 
в этом есть своя логика: гниение, бро-
жение, окисление жиров и микробио-
логическая порча, как правило, вполне 
очевидны.

А что говорят на этот счет профес-
сионалы?

Готовые продукты могут хра-
ниться в холодильнике при темпе-
ратуре от +2 до +6 градусов Цельсия 
следующие сроки (в часах):
• мясо отварное (крупным куском) – 24;
• мясо нашпигованное тушеное – 24;
• мясо жареное (крупным куском) – 48;
• печень жареная – 24;
• субпродукты мясные отварные (язык, 

вымя, сердце, почки, мозги) – 18;
• изделия из рубленого мяса жареные 

(котлеты, бифштексы, биточки, шни-
цели) – 12;

• тушки уток и цыплят запеченые – 48;
• студни мясные и мясо заливное – 12;
• мясо птицы и кроликов жареное – 48;
• котлеты из мяса птицы – 12;
• птица отварная тушками – 24;
• птица отварная, нарубленная на пор-

ции, в желе – 24;
• яйца вареные – 24;
• рыба жареная – 36;
• рыба отварная – 24;
• рыба печеная – 48;
• рыба фаршированная – 24;
• рыба заливная – 24;
• изделия из кальмара – 24;
• раки и креветки вареные – 12;
• капуста белокочанная свежая, наре-

занная, бланшированная – 12;
• запеканка капустная, морковная, овощ-

ная, картофельная с мясом – 18;
• салат из капусты квашеной – 24;
• лук, морковь пассерованные – 48;
• овощи отварные очищенные:

свекла – 24;
морковь – 24;
картофель – 18;

• салаты (мясной, столичный, рыбный) 
в незаправленном виде – 12;

• торты и пирожные:
со сливочным кремом, в том чис-
ле пирожное «Картошка» – 36;
без отделки кремом, с белковым 
кремом или с фруктовой отдел-
кой – 72;
с заварным кремом, с кремом из 
взбитых сливок – 6.

Данные нормы не предполагают ис-
пользования особых приспособлений 
для хранения – плотного упаковыва-
ния горячих блюд в пищевую пленку, 
фольгу или помещения их в вакуумные 
контейнеры. Между тем, подобные 
меры действительно способны удли-
нить срок жизни продукта. 

Новогодняя ель приносит 
в дома не только 
праздничное настроение, 
но и пользу нашему 
здоровью. Ведь она 
содержит множество 
полезных веществ, в 
основе которых витамины, 
а также эфирные масла, 
смолы и различные 
микроэлементы.

Средства, приготовленные на основе 
еловой хвои, применяются для лечения 
заболеваний дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, почек,  рассеянного 
склероза, геморроя. Они обладают пото-
гонным и желчегонным действием, при 
наружном использовании способствуют 
заживлению ран, лечению язв и дерма-
титов, а также благотворно воздействуют 
на нервную систему при приеме хвойных 
ингаляций и ванн.

Наличие в хвое ели большого количе-
ства аскорбиновой кислоты, хлорофилла 
и каротина способствует  регулированию 
обмена веществ и улучшению кроветво-
рения.

В старые времена еловая хвоя исполь-
зовалась для обеззараживания жилищ: 
зажженными ветвями ели окуривали 
легочных больных, а полы в солдатских 
казармах и домах, где находились тяже-
лобольные, посыпали хвоей ели и мож-
жевельника.

Собранную с новогодней ели хвою 
перед применением необходимо ополос-
нуть горячей водой, чтобы смылась до-
машняя пыль, которая осела на нее, пока 
она была украшением квартиры. После 
этого из хвои можно готовить разные 
целебные средства.

в одинаковых пропорциях. Варите, поме-
шивая, на малом огне 10 минут. Процеди-
те через марлю в один слой, остудите. 

Эта мазь эффективно помогает для 
заживления ссадин и ран, а также при 
кашле (натирайте мазью грудь и наде-
вайте что-то теплое).

Ванна из хвои
Из хвои новогодней ели получится 

отличная хвойная ванна, обладающая за-
мечательным лечебным и косметическим 
действием. Во-первых, эта ванна будет 
очень полезна для вашей кожи, придавая 
ей упругость и здоровье. А во-вторых, 
она эффективно снимает усталость и 
успокаивает нервную систему.

Для приготовления ванны из хвои но-
вогодней ели или сосны возьмите стакан 
хвои и залейте двумя литрами воды. По-
ставьте на огонь, доведите до кипения и 
покипятите еще 15 минут на малом огне. 
Процедите готовый отвар и влейте его в 
ванну, наполненную теплой водой.

А теперь погружайтесь в хвойную ван-
ну и наслаждайтесь чудесным ароматом. 
Будьте уверены: после принятия такой 
ванны, вы почувствуете себя бодрой, здо-
ровой и с прекрасным настроением.

Вместе с тем некоторые исследовате-
ли считают, что держать в доме живую 
елку порой опасно для здоровья. Она 
способна вызвать тяжелейшую аллергию, 
а также обострить легочные заболевания. 
И если она действует плохо не на всех, кто 
страдает аллергией, то людям с туберку-
лезом, хронической болезнью легких и 
предрасположенностью к спазмам гор-
тани, а также с сердечно-легочной недо-
статочностью все же не рекомендуется 
подолгу находиться в закрытом поме-
щении, где стоит елка. А все остальные 
могут спокойно водить хоровод вокруг 
лесной красавицы, наслаждаясь ее по-
лезным ароматом. 

Новогодняя елка после Нового года

Вот несколько простейших рецептов 
для пользы здоровья, в которых исполь-
зуется хвоя новогодней ели.

Хвойный напиток
Залейте 3 стаканами холодной кипя-

ченой воды 4 стакана хвои ели, добавьте 
сюда же сок одного лимона. Настаивай-
те в темноте, время от времени переме-
шивая, на протяжении трех дней, потом 
процедите.

Принимайте 2 раза в день по полста-
кана, добавляя мед или сахар по вкусу. 
Этот напиток наполняет организм ви-
таминами и, к тому же, обладает легким 
желчегонным и мочегонным действием.

Хвойная настойка 
Залейте ½ литра водки 3 ст. ложки 

хвойных иголок ели, настаивайте 2 не-
дели в темном месте, периодически 
взбалтывая.

Эту настойку рекомендуется прини-
мать при кашле,  для лечения бронхитов,   
насморка  (на полстакана воды 0,5 ч. лож-
ки настойки), а также для ингаляций.

Мазь еловая
Пропустите чистую хвою новогодней 

ели через мясорубку, смешайте с оливко-
вым (или подсолнечным) маслом и медом 

Вы думаете, целоваться – это просто приятное занятие и больше ничего? А 
вот и нет! Изучением поцелуев занимается целая наука – филематология. Ока-
зывается, нам всем поцелуй жизненно необходим для поддержания здоровья 
на должном уровне. Так, ученые доказали, что один страстный  поцелуй способ-
ствует сжиганию 12 килокалорий. И если целоваться 3 раза в день хотя бы по 20 
секунд, то за год можно легко сбросить 1 кг лишнего веса. Но есть и немало других 
положительных последствий от поцелуев.

Поцелуи: в чем их польза
Профилактика кариеса
Во время поцелуя вырабатывается 

большое количество слюны, а именно 
слюна защищает зубы от кариеса по-
средством находящихся  в ней кальция 
и фосфора. 

Профилактика 
заболеваний десен
Имеет место, если поцелуй проис-

ходит с активным участием языка. Ведь 
лучшее средство для укрепления слабых 
десен – это массаж.

Профилактика 
мимических морщин
Доказано, что во время поцелуя за-

действуются более 30 мышц лица. Этот 
процесс намного эффективнее лифтинг-
кремов.

Средство от стресса
Во время поцелуев в крови снижа-

ется уровень гормона стресса – кор-
тизола. Поэтому поцелуй (особенно 
длительный) способен успокоить не-
рвы намного быстрее, чем настойка 
валерьянки.

Профилактика 
сердечно-сосудистых 
заболеваний
По статистике, во время поцелуя у 

мужчин пульс возрастает до 115-120 уда-
ров в минуту, а у женщин – до 180. Это 
способствует улучшению кровообраще-
ния и является профилактикой инфар-
ктов, инсультов, гипертонии и других 
заболеваний.

Устранение боли
Это происходит из-за того, что за время 

одного поцелуя в организме выбрасывает-
ся успокаивающая доза эндорфина, превы-
шающая минимальную дозу морфия. Имен-
но поэтому, если поцеловать плачущего от 
боли ребенка, ему становится легче.

Укрепление иммунитета
Поцелуй можно отнести к средству 

перекрестной иммунотерапии: обмен 
слюной, содержащей в себе различные 
бактерии, посылает иммунной системе 
целующихся импульс для процесса об-
разования антител.


