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Модернизация 
в действии

Оренбургская область активно включилась  
в реализацию региональной программы модернизации 
здравоохранения, одним из ведущих направлений 
которой является укрепление материально-
технической базы лечебных учреждений. В течение 
двух лет капитальный ремонт будет проведен в 59 ЛПУ.

21 июня начался ремонт в шести-
этажном хирургическом  корпусе МГКБ 
им. Пирогова в Оренбурге. На эти цели 
выделено 118 млн. рублей (112,2 млн. 
рублей из федерального бюджета и 6,2 
млн. рублей – из областного). В перспек-
тиве здесь планируется открыть сосуди-
стый центр для оказания помощи боль-
ным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. Ремонтные работы 
предстоит  завершить в сентябре 2012 
года.

Неделей позже приступили к ремон-
ту родильного отделения в Курманаев-
ской ЦРБ. Он будет закончен в ноябре 
текущего года. Больнице выделяется 
4,6 миллиона рублей федеральных 
средств. 

Как отметила главный врач ЦРБ Ири-
на Порядкова, временно родильный зал 
и палаты организованы в хирургиче-
ском отделении, женщины получают не-
обходимую помощь в полном объеме. 
В особых, сложных случаях роженицы 
будут направляться в Бузулукскую ЦГБ.

Сорочинской ЦРБ выделено 32 мил-
лиона рублей федеральных средств на 
проведение капитального ремонта в 
родильном, хирургическом, травмато-
логическом, детском отделениях. Самый 
крупный  объект – трехэтажное здание 
родильного отделения, где в рамках 
модернизации здравоохранения будет 
организован межмуниципальный аку-
шерский стационар. На его ремонт вы-
деляется 13 миллионов рублей. 

Президентская 
награда

Указом Президента РФ от 17 июня 2011 года  
№ 809 «О награждении государственными награ-
дами Российской Федерации» за большой вклад в 
развитие здравоохранения, медицинской науки 
и многолетнюю добросовестную работу старшая 
медицинская сестра Оренбургского областного 
клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн Н.М. Данилина награждена 
орденом Дружбы.

Надежда Михайловна выбрала профессию 
медсестры еще в 1948 году, когда переехала в 
Оренбург. В госпитале она работает уже 27 лет, 
17 из них – в должности старшей медсестры уро-
логического отделения.

За достойный труд
Накануне праздника Дня России 
оренбуржцам были вручены 
государственные награды. По традиции 
торжественная церемония проходила 
в Губернаторском зале областного 
краеведческого музея. С высокими 
достижениями собравшихся поздравил 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг.

– Я рад приветствовать тружеников многих отрас- 
лей – транспортников, железнодорожников, деятелей 
культуры, педагогов, врачей, тружеников села, – обра-
тился к участникам церемонии Юрий Берг. – Каждый из 
вас вносит свою лепту в социально-экономическое раз-
витие родного края. 

Губернатор отметил, что во все времена главным дей-
ствующим фактором был и остается человек, его ум и 
трудолюбие. Поэтому деятельность власти направлена на 
обеспечение достойного уровня жизни и условий труда 
для каждого. 

В этот день было вручено немало государственных на-
град, медалей и памятных знаков «Патриот России». Среди 
награжденных – главный врач областной станции перели-
вания крови Ринат Гильмутдинов. Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач России». Он мечтал стать юри-

стом. Но его сестра уговорила поступать в медицинский, о 
чем Ринат Гаптрауфович ни разу не пожалел. 

– Я выбрал самую благородную профессию на земле, – 
признается Ринат Гильмутдинов. – Что может быть лучше, 
чем дарить людям жизнь и здоровье! Сегодня учреждение, 
которое возглавляет Ринат Гаптрауфович, одно из ведущих 
в стране. Служба крови в области развивается успешно, 
здесь осваиваются современные технологии по заготовке и 
хранению крови, отвечающие мировым стандартам. 

Также звания «Заслуженный врач России» удостоен заве-
дующий отделением рентгенохирургических методов диаг-
ностики и лечения Оренбургской областной клинической 
больницы Виктор Демин. В 2011 году в его отделении от-
крыта третья рентгенооперационная, оснащенная новей-
шей техникой, которая позволяет выполнять сложнейшие 
операции на сосудах любой локализации. 

– Я верю, что в медицину приходят неслучайно, – расска-
зывает Виктор Владимирович. – В моей семье много меди-
ков. Мои дети тоже выбрали медицину, чему я очень рад. 
Это благородная и очень нужная профессия.

Завершая церемонию награждения, губернатор области 
Юрий Берг поблагодарил всех за достойный труд во благо 
родного Оренбуржья: 

– Успех проводимых преобразований в стране, в области за-
висит от каждого из нас, от нашей общей ответственности, твор-
ческой инициативы, стремления сделать Россию сильной и про-
цветающей державой, укрепить ее позиции на мировой арене. 
Уверен, что общими усилиями, упорным созидательным трудом 
мы сможем добиться значительных результатов и обеспечить 
достойное гордости за свою страну будущее детям и внукам.

на медосмотр!
С целью раннего выявления 
заболеваний, в том числе 
приводящих к ограничению 
репродуктивной функции, и в рам-
ках региональной программы 
модернизации здравоохранения 
предусмотрено проведение 
углубленной диспансеризации под- 
ростков 14-летнего возраста с при-
влечением узких специалистов.

На данное мероприятие будут направлены 
средства территориального Фонда ОМС: в 2011 
году – 15,5 миллиона рублей, в 2012-м – 24,9 мил-
лиона рублей. 

В этом году предполагается осмотреть  
11 066 человек (50 процентов от общего числа 
14-летних подростков), в том числе 5266 юношей 
и 5800 девушек.

В следующем году диспансеризацию пройдут 
17 705 человек (80 процентов от общего числа), 
из них 8695 юношей и 9010 девушек.

В обязательный объем диспансеризации вхо-
дят осмотры педиатром, хирургом, офтальмо-
логом, ортопедом, оториноларингологом, нев-
рологом, гинекологом, урологом-андрологом, 
эндокринологом, стоматологом, педагогом-
психологом. Кроме того, будут проведены диаг-
ностические исследования: УЗИ внутренних 
органов (в том числе органов репродуктивной 
сферы и щитовидной железы), ЭКГ, флюорогра-
фия, а также лабораторные исследования.

В июне отметила юбилей замечательная женщина, 
один из лучших педиатров области, руководитель 
главной детской клиники Оренбуржья, заслуженный 
врач России Наталья Владимировна Смолягина.

В медицине Наталья Владимировна более 40 лет. Начинала свою трудовую 
деятельность участковым педиатром, а последние 23 года руководит главной 
детской клиникой области. Она считает себя счастливым человеком, потому 
что занимается любимым делом – лечит детей. 

В больнице, которую возглавляет Наталья Смолягина, собраны уникальные 
высокие медицинские технологии. Здесь проводят микрохирургические опера-
ции при патологии лор-органов, делают биопсию почки. Учреждение оснащено 
современным оборудованием. За годы работы Натальи Владимировны в сте-
нах больницы получили помощь 170 тысяч маленьких оренбуржцев. 

Поздравили с юбилеем главного детского доктора области вице-губернатор –  
заместитель председателя правительства Оренбургской области по соци-
альной политике Павел Самсонов и министр здравоохранения Оренбургской 
области Сергей Жуков. За самоотверженный труд они вручили доктору Смоля-
гиной благодарственное письмо губернатора области.

– Наталья Владимировна – один из столпов здравоохранения, – отметил 
Павел Самсонов. – Состояние медицины во многом определяет состояние дет-
ского здравоохранения. Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется 
службе охраны материнства и детства. Впереди у нас много задач. Желаем 
вам здоровья и успехов в таком важном деле.

Примите поздравления
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необходимо под боком иметь как минимум 
отделение интенсивной терапии, как макси-
мум – отделение реанимации. Это достижимо 
при размещении учреждения на территории 
больницы. Кроме того, это наиболее рента-
бельно с точки зрения возможности подведе-
ния необходимых коммуникаций. 

К слову, вопрос инженерно-технического 
обеспечения объекта был особенно актуален, 
ведь это не просто объект. Центр гемодиали-
за характеризуется мощными показателями 
по потреблению ресурсов. Расход холодной 
воды по проекту составит 40 кубометров, а 
горячей – пять кубометров в сутки. Электро-
потребление Центра просчитано на уровне 
150 киловольт/ампер, и электроэнергию пла-
нируется подавать по двум линиям передачи 
от разных трансформаторных подстанций.

Решено, что подрядчиком будет наша 
местная, оренбургская, организация. В об-
ласти есть серьезные строители, известные 
и за пределами региона, за плечами которых 
десятки крупных и социально значимых капи-
тальных объектов. 

Гемодиализные центры будут построены в 
течение года. Теперь сотни пациентов будут 
регулярно получать высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь. Ведь таким граж-
данам отсрочка может стоить жизни. Причем 
для больных все услуги будут бесплатными, за 
счет областного бюджета. Стоимость  одной 
процедуры гемодиализа составит 4,5 тысячи 
рублей, что сопоставимо с действующими та-
рифами в государственных клиниках. 

Проект, безусловно, амбициозный. Но 
региону необходимый. А потому сомнений 
в надобности центра для предоставления 
помощи пациентам с нефрологическими за-
болеваниями нет. Как правило, эти люди на-
ходятся на инвалидности. У них появляются 
определенные трудности с социальной адап-
тацией. А проходя процедуру очистки крови 
на аппарате искусственной почки, они могут 
жить полноценной жизнью.

– Создание гемодиализных центров по-
зволит существенно улучшить качество жиз-
ни пациентов, – подчеркнул министр Сергей 
Жуков. – Речь идет не только о медицинских 
услугах высочайшего класса, но и о повышен-
ном комфорте пребывания в клинике. Люди, 
страдающие почечной патологией, должны 
быть социально адаптированными, прини-
мать участие в жизни общества.

После введения здания в эксплуатацию 
специалисты «Евромедик Интернешнл Б.В.» 
обеспечат амбулатории всем необходимым. 
Что касается подготовки кадров, то стоит от-
метить, что штат центра составят высокопро-
фессиональные доктора. За счет компании-
инвестора сотрудники будут направлены на 
обучение в Европу. 

– Эти центры позволят поднять уровень 
качества жизни больных людей на несколько 
порядков, – уверен господин Акчурин. – Про-
веденные несколько часов в нашей клинике 
для человека, страдающего тяжелым забо-
леванием, очень важны. Многие пациенты, 
которые получают лечение в наших центрах, 
обрели смысл жизни. 

Ольга МАШРАПОВА

Почечная 
достаточность

Совсем скоро в Оренбургской области будут построены 
два современных центра гемодиализа. Для больных, 
нуждающихся в постоянной очистке организма аппаратом 
«искусственная почка», это настоящее спасение. 
Своевременность выполнения такой процедуры зачастую 
ставит на карту не просто здоровье – жизнь человека. Уже 
через год пациенты, страдающие хронической почечной 
недостаточностью, будут проходить гемодиализ бесплатно, 
комфортно и недалеко от дома.

«Важнейшая задача власти – сделать 
Оренбуржье регионом, привлекательным 
для жизни. Одним из основных показателей 
качества жизни является ее средняя продол-
жительность. В ближайшие годы нам предсто-
ит совершить прорыв в этой важной сфере. 
Средняя продолжительность жизни к 2015 
году должна составить не менее 70 лет. А мы 
сделаем все, чтобы эта жизнь была активной, 
насыщенной и здоровой» – об этом заявил гу-
бернатор Оренбургской области Юрий Берг, 
озвучивая программный документ «Страте-
гия развития-2015». Задача не из легких, если 
учесть высокий уровень заболеваемости 
оренбуржцев, смертности трудоспособного 
населения, наличие вредных привычек, пло-
хую экологию, низкие доходы, в конце концов. 
Можно еще долго перечислять негативные 
факторы, влияющие на продолжительность 
нашей жизни. Но, несомненно, одними из 
основополагающих, а быть может, даже вы-
ходящими на первое место на этом фоне ста-
новятся качество и доступность медицинской 
помощи. Сегодня как на уровне региона, так 
и в масштабах страны многое делается в этом 
направлении. 

Показательными стали приоритетный на-
циональный проект «Здоровье», масштабный 
проект модернизации здравоохранения, ко-
торый уже начал работать. Добавьте к этому 
широкий спектр федеральных, региональных, 
муниципальных программ. Размах, бесспорно, 
грандиозный. Но даже эти шаги, увы, не могут 
охватить все стороны отечественной медици-
ны, залатать все прорехи, образовавшиеся за 
многие годы бездействия и стагнации. И здесь 
на помощь приходит частно-государственное 
партнерство. Все чаще крупные инвесторы 
протягивают руку помощи государству в виде 
социально важных инвестиционных проек-
тов. Одним из таковых и стало строительство 
гемодиализных центров. В Оренбургской об-
ласти их будет два – в областном центре и в 
Орске. Возведение объектов профинансирует 
известная в России компания «Евромедик Ин-
тернешнл Б.В.». Она уже не раз выступала в ка-
честве спонсора и имеет опыт строительства 
высокотехнологичных медицинских центров 
в разных городах России и Европы.

Гемодиализ – это один из методов лечения 
хронической почечной недостаточности, при 
котором по сути неработающие почки чело-
века замещают  искусственные. С помощью 
специального аппарата, который так и назы-
вается «искусственная почка», идет очищение 
крови пациента от ненужных компонентов. 
В области сегодня есть четыре отделения 
гемодиализа – в Оренбурге, Орске, Бузулуке 
и Новотроицке, в которых работают более  
60 аппаратов. Ежегодно специализированную 
помощь получают около 300 пациентов. При-
чем организаторы здравоохранения отмеча-
ют, что показатели обеспеченности диализ-
ной помощью в Оренбургской области – одни 
из самых высоких в России. Но власти оста-
навливаться на достигнутом не собираются. 

– У нас помощь оказания не отличается от 
европейской, японской, американской, – за-
метил министр здравоохранения Оренбург-
ской области Сергей Жуков. – В регионе са-
мые современные технологии, повышенный 
сервис, что немаловажно. Но гемодиализные 
центры все же востребованы по той простой 
причине, что качество, которое есть сегодня, 
хотя и удовлетворяет нынешним потребно-
стям, но уже исчерпывает лимит. Иными сло-
вами, мы стремимся заглянуть в будущее – на 
10 – 15 лет вперед. 

Итак, высокотехнологичную помощь надо 
расширять. Поэтому и было принято решение 
о создании в Оренбургской области центров 
амбулаторного гемодиализа. Оно стало как 
будто подарком региону накануне Нового 
года. Соглашение было подписано 28 декабря. 
Своими подписями документ скрепили губер-
натор Юрий Берг и заместитель главы пред-
ставительства компании «Евромедик Интер-
нешнл Б.В.» Максим Акчурин. Соглашение 
содержит обязательства сторон о страте-
гическом партнерстве, сотрудничестве и 
гарантиях выполнения инвестиционного 
проекта. При этом, самое главное, об-
ласть не потратит ни рубля. Всю финан-
совую ношу будет нести инвестор. 

Между тем проект не из дешевых. 
Каждое учреждение сможет обслу-
живать до 320 пациентов с исполь-
зованием порядка 40 аппаратов 
«искусственная почка». Стоимость 
только одного гемодиализного 
центра составит около пяти мил-
лионов евро. 

– Строительство будет осущест-
вляться полностью за счет инвесторов, 
долговых обязательств у области не возник-
нет, – подтвердил губернатор Юрий Берг. – От 

муниципалитетов необходимо только выде-
ление участков земли. 

Кстати, перед тем как приступить к реали-
зации идеи, члены областного правительства 
внимательно изучили проект, ознакомились с 
работой подобных медицинских учреждений 
в Мытищах и Казани. 

Как только главой региона было дано до-
бро и подписано соглашение, приступили к 
работе. Губернатор поставил задачу – в мак-
симально сжатые сроки начать практическую 
стадию реализации проектов. К сожалению, 
немало времени ушло на оформление необ-
ходимой документации. Сегодня без этого ни-
как. Сейчас все бюрократические препоны по-
зади, завершается процедура согласования, 
совсем скоро начнется грандиозная стройка. 
Вопросам ее организации было посвящено 
рабочее совещание, прошедшее в Доме Со-
ветов под руководством главы региона. В ме-
роприятии принял участие и депутат Государ-
ственной Думы РФ Виктор Заварзин. Именно 
он был главным «лоббистом» строительства 

высокотехнологичного учреждения на феде-
ральном уровне, неоднократно встречался с 
министром здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Татьяной 
Голиковой. Виктор Заварзин по окончании 
совещания заявил, что социальная политика 
в сфере здравоохранения, проводимая Пре-
зидентом и Правительством России, активно 
реализуется на территории Оренбургской об-
ласти.

– Подтверждением тому становятся про-
екты по строительству онкологического дис-
пансера в Орске, перинатального центра в 
Оренбурге, гемодиализных центров, – сказал 
депутат. – Достигнута договоренность с мини-
стром обороны РФ Анатолием Сердюковым о 
строительстве в областном центре нового во-
енного госпиталя.

Участки земли под строительство высоко-
технологичных медицинских центров уже вы-
браны: в Оренбурге это территория городской 
клинической больницы скорой помощи № 1, в 
Орске – горбольница № 4. Предварительно 
специалисты муниципальных комитетов ар-
хитектуры проанализировали предполагае-
мые варианты и остановились на наиболее 
выгодных. 

– Чтобы центр работал спокойно, а паци-
енты имели постоянный уход, важно, чтобы 
он располагался рядом с больницей, – про-
комментировал Максим Акчурин. – Особенно 
если при прохождении процедур произой-
дет ухудшение самочувствия пациента. Нам 

Что такое гемодиализ? 
Гемодиализ – это процедура очищения и фильтрации крови, которая избавляет 

организм от вредных отходов и дополнительных солей и жидкости, а также контро-
лирует артериальное давление и помогает организму сохранить баланс химических 
веществ, таких как калий, натрий и хлор.

Как действует гемодиализ? 
При гемодиализе используют диализатор, или специальный фильтр для очистки 

крови. Во время лечения кровь попадает через трубки в диализатор. В нем отфиль-
тровываются шлаки, затем очищенная кровь через другие трубки возвращается в 
организм.

Как часто делать гемодиализ? 
Гемодиализ, как правило, выполняется три раза в неделю. Каждая процедура длит-

ся от 2 до 4 часов. Во время лечения можно читать, писать, спать, разговаривать 
или смотреть телевизор.
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Мяч и байк
Заметным событием в Оренбурге стал Международный 
день донора. Областная станция переливания крови 
работала в штатном режиме. А для того чтобы пополнить 
ряды доноров, были организованы акции, которые 
наверняка запомнились жителям городского центра.

К колонне байкеров на улицах Орен-
бурга уже начинают привыкать. Не-
обходимая экипировка – куртки, шле-
мы, скоростные машины, украшенные 
флагами. Какой прохожий, будь то 
девушка в легкомысленном сарафа-
не, студент, офисный клерк или ватага 
подростков, не обернется, услышав на-
растающую симфонию моторов! В этот 
день парад мотоциклистов открывал 
главный врач областной станции пере-
ливания крови Ринат Гильмутдинов. 
Три десятилетия в байкерских рядах –  
значительный срок. Если медицина для 
Рината Гаптрауфовича – это призвание, 
то байк – давно уже больше, чем просто 
увлечение. 

Пелотон стальных коней, продефили-
ровав по городским магистралям, при-
был на стадион «Факел». Стоянку байков 
сразу облепили мальчишки, а «наездни-
ки» с удовольствием отвечали на много-
численные вопросы. Р.Г. Гильмутдинов 
объяснял любопытным, что стритрейсе-
ры на трассах чаще других рискуют и не-
редки случаи, когда именно донорская 
кровь спасает жизнь рыцарей дорог. 

Преодолев несколько сотен киломе-
тров из Актобе, из сопредельного Ка-
захстана, прибыли друзья-соперники, 
чтобы сразиться на футбольном газоне с 
оренбургскими активистами донорского 
движения. Это был первый международ-
ный матч доноров двух государств.

Кстати сказать, в далекие уже 70-е 
годы команды мастеров из наших горо-
дов играли в одном зональном турнире. 
А в 90-е и нулевые соседи не раз загляды-
вали в Оренбург на контрольные матчи. 
Так что игроки обеих команд, вышедших 
на поле «Факела», неплохо знают игро-
вой почерк друг друга.

Трибуны стадиона были заполнены 
преданными болельщиками обеих ко-
манд. Группу поддержки футболистов 
из Актобе возглавлял директор центра 
крови Ануар Урдабаев. Он искренне по-
благодарил за теплый прием и выразил 
надежду на продолжение партнерства 
как в деловой, медицинской, сфере, так 
и на футбольной площадке. 

Погода выдалась в этот день теплая, 
день – солнечным. Это обещало хорошее 
настроение болельщиков и содержатель-
ную борьбу участников исторического 
матча. Прозвучали государственные 
гимны Казахстана и России. В централь-

ном круге появился вице-губернатор –  
заместитель председателя правитель-
ства области Павел Самсонов и под 
аплодисменты трибун отдал точный пас 
казахстанцам, введя по свистку арбитра 
Александра Терентьева мяч в игру. 

Синие футболки игроков из Актобе 
сместились к своей штрафной. Они ре-
шили сыграть «вторым номером», от 
обороны, используя забросы за спину 
оренбургских защитников и рассчи-
тывая на контратаки. Поначалу такая 
тактика приносила плоды, тем более 
что надежно играл голкипер гостей 
Александр Субботин. Но и он не уберег 
ворота после удара оренбуржца Ва-
лерия Лазарева. «Актобе» пошло в на-
ступление, и вскоре нарушили прави- 
ла в своей штрафной уже хозяева. Пе-

нальти четко реализовал Ринат Уразба-
ев. Ничья – 1:1. 

Заметны на поле были Сергей Волков, 
Александр Самоделов, Игорь Чумейко. 
Как в добрые старые времена, в смелых 
бросках спасал команду Денис Мерку-
лов. Вскоре Геннадий Елистратов, ныне 
учитель физкультуры и тренер школь-
ной команды лицея № 5, вывел Орен-
бург вперед – 2:1. Актюбинцы имели 
шансы отыграться, но не смогли забить с  
11-метровой отметки. Ерлан Танжариков 
направил мяч выше перекладины. До 
финального свистка хозяева поля забили 
еще дважды и взяли верх со счетом 4:1.

При формировании команды Орен-
бурга было поставлено условие – участие 
в донорском движении. Назову в составе 
оренбуржцев доноров со стажем. Отме-
чен почетной грамотой губернатора и 
носит звание почетного донора России 
Талгат Ишбулдин. Самый большой стаж –  
35 лет – у резервного вратаря Евгения 
Реплингера. Три десятилетия в донор-
ском строю Сергей Волков, по 20 лет –  
Александр Азаренков, Александр Са-
моделов и Валерий Лазарев, по 15 лет –  
Алексей Архипов и Андрей Рупасов. Па-
вел Шертанов совмещает увлечение фут-
болом и обязанности  инженера на стан-
ции переливания крови. Благородство, 
стремление помочь людям у настоящих 
спортсменов в крови. Впрочем, список 
не исчерпан. 

Самым заметным на поле был Игорь 
Чумейко, чьи бутсы раздавали точные 
пасы. Он же способствовал в немалой 
степени организации этого необычного 
международного поединка. Плечом к 
плечу с ним сражались Александр Федо-
ров, Максим Кривоносов, Вячеслав Аза-
ренков и другие.

По такому же принципу была подо-
брана команда из Казахстана, где очень 
здорово смотрелись Сержан Доржанов, 
Камбар Тумышев, Куандык Джуманов, 
Серик Кальменов и другие.

После окончания матча, отвечая на 
вопросы корреспондента газеты «Здрав-
ствуйте plus», вице-губернатор – заме-
ститель председателя правительства 
Павел Самсонов подчеркнул:

– Мы с Казахстаном – соседи. Активно 
сотрудничаем во многих сферах, в том 
числе в здравоохранении. Нам нечего 
делить и есть чем делиться. В том числе 
наработками в донорстве, важном сек-
торе медицины. 

День донора получился интересным, 
содержательным, наполненным яркими 
событиями. Друзья-соперники, много-
численные зрители говорили друг другу: 
«До новых встреч».

Николай МЕЛЬНИКОВ

новые кадры –
в медицину
Теплые летние дни наполнены волнением абитуриентов  
и выпускников вузов. Пытливый взгляд, задумчивые и серьезные 
лица, мимолетные улыбки. Порой трудно различить молодых 
дипломированных специалистов среди вчерашних школьников. 
Но в медицинской академии белый халат, с гордостью надетый 
на плечи доктора, обязательно все расставит на свои места. 

окончанием сложного, но интересного 
этапа профессионального роста и поже-
лал сил и успехов в дальнейшей работе. 

Ректор академии, заслуженный дея-
тель науки РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, доктор медицин-
ских наук, профессор Виктор Боев вру-
чил долгожданные дипломы выпуск-
никам, выразив каждому из них свои 
пожелания. 

С отличием окончили ОрГМА 62 вы-
пускника, которые были удостоены 
красных дипломов. Торжественное ме-
роприятие было наполнено яркими 
концертными номерами творческих кол-

Никого не оставили равнодушными 
выступления артистов академии: ко-
манда КВН «Махоуни», которая радова-
ла присутствующих остроумными шут-
ками и веселыми миниатюрами, песни 
в исполнении Алексея Суркова, завора-
живающие восточные танцы Гульнары 
Садыковой.

С получением диплома образование 
для выпускников Оренбургской меди-
цинской академии еще не завершается. 
Впереди у будущих врачей интернатура. 
Несмотря на то что позади остались годы 
учебы, главный экзамен – экзамен на 
компетентность, на умение принимать 
решение и брать на себя ответствен-
ность – сдавать предстоит всю жизнь.

Хочется верить, что сегодняшние вы-
пускники будут честно исполнять свой 
врачебный долг, хранить благодарность 
своим учителям и постоянно совершен-
ствоваться в медицинской практике.

Виктория ЦЫПЛАКОВА

В областном Центре детского и юноше-
ского творчества им. В.П. Поляничко со-
стоялось торжественное мероприятие –  
выпускной вечер Оренбургской госу-
дарственной медицинской академии. В 
этот день 398 молодых специалистов, 
которые шесть лет назад сделали для 
себя важный выбор (и хочется верить, 
что он был не случайным, а хорошо 
продуманным и единственно верным), 
получили дипломы, а вместе с ними и 
путевки в дальнейшую профессиональ-
ную жизнь. 

С приветственным словом к выпуск-
никам обратился министр здравоохра-
нения области Сергей Жуков, который 
поздравил молодых специалистов с 

лективов медицинской академии и бур-
ными овациями выпускников и гостей. 
Поздравила ребят и Татьяна Коршунова, 
режиссер студенческого театра «Гори-
цвет», пожелав приумножать успехи 
своих учителей, достижения медицины 
на благо жителей родного края и внести 
свой весомый вклад в развитие россий-
ского здравоохранения. Татьяна Герма-
новна преподнесла вчерашним студен-
там оригинальный подарок – постановку 
«Загадочная натура» А.П. Чехова. С этим 
спектаклем стэмовцы выступали на  
VI Международном фестивале искусств  
в Самаре и заняли первое место. 
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на высоком уровне

76 лет назад в оренбургском аэропорту на постоянное 
дежурство был поставлен самолет У-2. Так в области 
приступила к работе служба санитарной авиации.  
В основном вылеты в районы осуществлялись  
для проведения карантинно-профилактических 
мероприятий и оказания экстренной медицинской помощи. 
В 1953 году в структуру областной клинической больницы 
вводится отделение экстренной консультативной помощи 
с прикрепленным к нему экипажем санавиации. За годы 
работы самолеты, а теперь уже и вертолеты с медиками 
на борту побывали во всех уголках области и оказали 
помощь тысячам людей. Они и сейчас продолжают нести 
службу и спешат на помощь нуждающимся.

9.00. Звонок в отделение экстренной 
консультативной помощи областной 
клинической больницы из Новосерги-
евского района. На 316-м километре 
трассы Оренбург – Самара произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 
Водитель не справился с управлением. 
Машина вылетела в кювет. Пострадавших 
двое – женщина 44 лет и мальчик 14 лет. 
Они получили множественные травмы, в 
том числе черепно-мозговые. Первая по-
мощь оказана. Для дальнейшего лечения 
требуется консультация нейрохирурга из 
областного центра. Принято решение на-
править санавиацией в Новосергиевскую 
ЦРБ профессора Леонида Левошко.

9.30. Машина из областной клини-
ческой больницы выехала в аэропорт, 
где базируются самолет Ан-2, вертолеты 
Ми-2, Ми-8, Ка-226. Эти летательные ап-
параты сегодня задействованы для Орен-
бургской службы санавиации. В прошлом 
году ими выполнено 98 вылетов. В этом – 
22. Помимо этого, в арсенале службы еще 
и восемь автомобилей. Из них четыре ре-
анимобиля, оснащенных дыхательной и 
следящей аппаратурой, с возможностью 
проведения реанимационных меропри-
ятий и интенсивной терапии во время 
транспортировки пациентов. В 2010 году 
сделано 525 выездов наземным транс-
портом, в 2011-м – 195.  

10.00. Вертолет Ка-226 берет курс на 
Новосергиевский район. На борту – ней-
рохирург областной клинической боль-
ницы, доктор медицинских наук Леонид 
Левошко и министр здравоохранения 
Оренбургской области Сергей Жуков, 
журналисты. Задача врача – консульта-
тивная помощь, задача министра – оцен-
ка работы службы санавиации.

– На вертолете я лечу впервые, – рас-
сказывает Сергей Жуков. – А вообще по 
санавиации 19 лет назад был мой первый 
вылет. Я тогда работал на кафедре в об-
ластной больнице и, как большинство 
специалистов этой клиники, постоянно 
летал в районы.

Вертолет Ка-226 – одно из последних 
приобретений. В 2008 году две такие 
машины были переданы министерству 
здравоохранения. Они сконструирова-
ны на Оренбургском ПО «Стрела». Ми-
ниатюрный, очень легкий, массой до 
трех тонн, со сменной кабиной, вертолет  
Ка-226, как утверждают конструкторы, 
надежен в эксплуатации и имеет хоро-
ший ресурс. Максимальная скорость 205 
км/час. Количество пассажиров – семь 
человек, дальность полета 515 киломе-
тров. По внешнему виду сам летательный 
аппарат небольшой. Для приземления 
ему необходима площадка всего лишь  
15 на 15 метров. В салоне можно установить 
двое носилок с пациентами, разместить 
специалистов и необходимую технику.  
В кабине пилота современные навигаци-
онные и радиоприборы. Летать можно в 
любое время суток и при любой погоде. 

– Я в областной больнице работаю  
27 лет, постоянно летаю, – делится ощу-
щениями Леонид Левошко. – В этом вер-
толете находиться наиболее комфортно.

10.50. Приземление на поле возле рай-
онного центра Новосергиевка. Несколько 

минут – и медики доставлены в централь-
ную районную больницу. Доктор направ-
ляется к пациентам. А в это время главный 
врач ЦРБ Юрий Кадочкин показывает воз-
можности своего лечебного учреждения. 
В районе проживают 38 тысяч жителей. 
Медицина представлена центральной 
районной больницей, 45 ФАПами, семью 
участковыми больницами. Всего в службе 
заняты 940 сотрудников. В прошлом году 
на базе ЦРБ открыт межрайонный трав-
моцентр второго уровня. 

– В течение всего года  мы получали обо-
рудование, – рассказывает Юрий Вален-
тинович. – В самой больнице установлен 
компьютерный томограф, с помощью кото-
рого можно провести качественную диа-
гностику. На новой технике уже выполнено 
более 500 исследований. В операционной 
хирургам помогает С-дуга – рентгеноаппа-
рат, под контролем которого выполняются 
оперативные вмешательства. 

За первые месяцы работы в Новосер-
гиевский травмоцентр были доставлены 
46 пациентов. 27 человек из них  госпита-
лизированы. 

– Всем  проведены необходимые опе-
рации, – добавляет главный врач, – кто-то 
проконсультирован специалистами ОКБ 
по телефону или через санавиацию. Если 
есть возможность, лечим у себя. Если 
требуются более высокие технологии, от-
правляем в областной центр. 

По федеральной программе оказания 
медицинской помощи пострадавшим в 
ДТП осенью прошлого года больница по-
лучила реанимобиль. Это мини-клиника 
на колесах. 

– Он очень помогает нам в нашей ра-
боте, – поясняет фельдшер бригады ско-
рой медицинской помощи Новосергиев-
ской ЦРБ Александр Боровков. – Машина 
укомплектована противоожоговым, трав-
матологическим, реанимационным на-
борами, следящей аппаратурой. Нам не 
надо останавливаться по дороге, чтобы 
контролировать давление, пульс, дыха-
ние. Техника делает это самостоятельно. 
Просто присоединяем электроды и везем 
больного. Наша задача – доставить по-
страдавшего в течение часа в ближайший 
стационар. 

Также в реанимобиле предусмотрен 
вакуумный матрас. Его используют в 
случае множественных травм. Больного 
укладывают в матрас, придают ему необ-
ходимое положение. При этом во время 
движения пациент надежно зафиксиро-
ван, не происходит дополнительных сме-
щений переломов. 

11.30. Отделение хирургии Новосер-
гиевской ЦРБ. 15 коек в нем выделено 
для пациентов с травмами. Александр 
Ермолин, возвращаясь с работы домой, 
поскользнулся на крыльце и сломал ногу. 
Медики восстановили целостность ко-
сти. Скоро Александр будет выписан из 
стационара. 

– Обслуживанием я доволен. Здесь 
чуткий, внимательный коллектив, отно-
сятся к нам хорошо. По первой просьбе 
всегда окажут помощь. 

Травматолог Андрей Гандыбин, спе-
циалист с большим опытом работы, рас-
сказывает, что ни дня не бывает, чтобы 
кто-нибудь не поступил: 

– Травмы бытовые, производственные, 
автодорожные. Сами приходят, привозит 
«скорая». Оказываем помощь всем, нико-
му не отказываем. 

Доктор говорит, что с открытием трав-
моцентра улучшились диагностические  
возможности, возросло качество лече-
ния. В ближайшее время в операционную 
ожидается поставка нового стола с орто-
педической приставкой. 

– Он рентгенонегативный, – поясняет 
травматолог. – Тот операционный стол, 
который есть сейчас, ограничивает при-
менение рентгеновской техники во время 
вмешательства, не всегда можно сделать 
снимки. А на новом столе можно будет 
выполнять любую рентгенодиагностику.

12.00. Профессор Левошко закончил 
осмотр пациентов: 

– Авария произошла на большой ско-
рости, поэтому повреждения характер-
ные. Сложность заключается в том, что 
пострадавшие находились в довольно 
малом объеме –  кузове автомобиля. Это 
влечет за собой очень тяжелые травмы.

Женщина пострадала больше. У нее 
сочетанная травма. Открытая черепно-
мозговая травма, контузия головного 

мозга, перелом конечности, который  
требует оперативного вмешательства. 

Доктор говорит, что травмы, получен-
ные на скорости, очень опасны еще и тем, 
что, помимо видимых повреждений, про-
исходит сотрясение всего организма на 
микроуровне. 

– У мальчика травмы легче, – продол-
жает Леонид Иванович. – Есть сотрясение 
головного мозга и повреждение ноги в 
области голеностопного сустава. Но опе-
рация не нужна.

Нейрохирург отметил, что медики 
Новосергиевки сделали все правильно. 
Больным при поступлении было прове-
дено полное обследование, включая ком-
пьютерную томографию. 

– Данное исследование мы можем 
провести в нескольких режимах. Отдель-
но можем посмотреть состояние кости, 
мозга, ликворной системы, сосудов моз-
га, – говорит Леонид Иванович. 

Такие технические возможности зна-
чительно облегчают задачу врачам. Док-
тор резюмирует: 

– Пациенты находятся в безопасности. 
Мальчик не требует длительного нахож-
дения в стационаре, его уже скоро можно 
будет отправить домой. А вот женщину 
нужно транспортировать в областной 
центр. Ей требуется высокотехнологич-
ная операция, которую можно выполнить 
в Оренбурге, либо в больнице им. Н.И. Пи-
рогова, либо в ООКБ № 1». 

12.30. На обратном пути к вертолету 
министр здравоохранения Сергей Жуков 
делится впечатлениями о работе службы: 

– Традиционно называется санавиа-
ция, но теперь это служба, которая под-
разумевает оказание высококвалифи-
цированной медицинской помощи в тех 
районах, где ее нет, где нецелесообразно 
экономически ее содержать. Она объеди-
няет наземный и воздушный транспорт. 
Специалисты решают, как быстрее и эф-
фективнее доставить медиков и аппара-
туру на место. 

Только в прошлом году врачами про-
консультировано 669 пациентов, выпол-
нено 107 операций, транспортировано 
115 больных. За пять месяцев текущего 
года проведено 35 операций на выезде.

– Для себя я ставил задачу – проверить 
все звенья организации работы санавиа-
ции, – продолжает министр. – Насколько 
быстро срабатывает диспетчерская служ-
ба, как организован вылет, в каком состо-
янии находится транспорт, как долго ле-
тит вертолет, насколько комфортно будет 
ощущать себя больной. Поездка показала:  
на сегодня механизм отлажен хорошо. 

13.00. Вертолет вновь взмывает в воз-
дух. На несколько секунд как будто зави-
сает в небе над поселком, а потом быстро 
удаляется, превращаясь в маленькую 
точку.

Санавиация, развернутая на базе об-
ластной клинической больницы, работа-
ет в круглосуточном режиме. Вертолеты 
с самыми высококлассными специали-
стами на борту готовы прилететь на по-
мощь в любую минуту даже в самый отда-
ленный район.

Алена ПЕТРОВА
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Фельдшер «неотложки» – 
работа для экстремала

Тысячи людей покоряют горы, морские глубины, прыгают 
со скал и дрейфуют на льдинах. Жизнь и риск, честолюбие 
и азарт. Им нужен адреналин, они доказывают себе, на что 
способны. Но часто ли эти люди применяют свои навыки 
на благо других?  Чтобы не их спасали десятки служб 
во время очередных неудач, а сами они пришли на помощь 
в тот миг, когда жизнь на грани?  
Сергей Чернышов не ведет счет спасенным жизням,  
а просто работает. Порой в невероятно экстремальных 
условиях, потому что он – фельдшер бригады реанимации 
cтанции скорой медицинской помощи. 

Сергей в прекрасной физической 
форме: молодой, атлетического телосло-
жения, загорелый, подтянутый. Его энер-
гии хватило бы на несколько человек. 
Наверное, поэтому без его участия не 
обходится ни одно профессиональное 
состязание фельдшеров. На региональ-
ных и зональных конкурсах Чернышов 
регулярно занимает первые места, а на 
командных соревнованиях «Медицина и 
катастрофа», прошедших в Перми в 2006 
году, его бригада заняла первое место 
по оказанию реанимационной помощи. 

Губернаторская премия «Достоин-
ство и милосердие» в номинации «Луч-
ший специалист среднего звена здра-
воохранения» неслучайно присуждена 
именно ему.

Родился Сергей Чернышов в Узбеки-
стане, в небольшом городке Янгиюль 
Ташкентской области, в 1973 году. То 
была эпоха романтичных юношей и де-
вушек, веселых стройотрядов, инжене-
ров и геологов, космонавтов и летчиков. 
Поэтому, встретившись на Урале, роди-
тели Сережи отправились в солнечный 
Узбекистан. Мама работала учителем хи-
мии и биологии в школе, а папа строил в 
Ташкенте столичное метро. Когда моло-
доженам выделили отдельную квартиру, 
все семейство переехало в Сырдарьин-
скую область, где Сергей вырос, окончив 
среднюю школу. 

От сверстников Сережу Чернышова 
мало что отличало. Он рос активным, 
озорным мальчишкой – бегал на речку, 
увлекался борьбой, баскетболом, во-
лейболом, легкой атлетикой, и в науку 
его совсем не тянуло. Блестящим от-
личником не был, но учился хорошо. О 
выборе профессии в детстве даже не 
задумывался, не до того было – фонтан 
энергии лился через край. 

Все изменилось, когда в девятом 
классе Сергей вместе с семьей в оче-
редной раз приехал к родственникам на 
каникулы в Москву. Двоюродная сестра 
готовилась поступать в медицинский 
и просто заворожила брата история-
ми о студенческой жизни. Не столько 
сама учеба в вузе казалась интересной,  
сколько студенчество, которое просто 
манило и увлекало: стройотряды, по-
ходы, гитары, полевая кухня. Сергей 
решил непременно поступать в медин-
ститут. Да и вся семья была только «за». 
Это ведь так здорово, когда у тебя дома 
свой врач. Родители как могли помогали 
сыну в учебе и подготовке к поступле-
нию – мама все-таки педагог профиль-
ных предметов. 

После окончания школы Сергей сразу 
приехал в Оренбург к тете и подал до-
кументы в медицинский. Судьба, однако, 
распорядилась по-своему. Вуз не поко-
рился. Не теряя времени даром и не от-
казываясь от мечты стать врачом, юный 
Сергей Чернышов устроился на время 
санитаром в поликлинику. И к следую-
щему учебному году подал документы 
уже в медучилище, куда и поступил. А 
проучившись буквально полгода, ушел 
служить в армию. 

Служба не оказала на Сергея того 
гнетущего впечатления, о котором так 
часто говорят. Наоборот, это была самая 
настоящая жизненная школа, потому 
что служил он в московской пожарной 
части. Вот тут и начался отсчет дням и 
ночам, когда спасать чью-то жизнь стало 
частью жизни собственной.

 – Как-то раз под Новый год наш отряд 
приехал на вызов в горящую квартиру, – 
вспоминает Сергей Чернышов. – Празд-
ник и веселье сыграли злую шутку – ал-
коголь притупил бдительность, и муж с 
женой чуть не сгорели заживо. Просто 
заснули пьяные с сигаретой, и диван 
под ними  загорелся. Мы вовремя при-
ехали – успели вытащить их на свежий 
воздух. Когда подумали, что страшное 
уже позади, вдруг услышали тихий плач 

ребенка. Но откуда? В пелене угарного 
дыма силуэты трудно разобрать, а ды-
шать становилось все сложнее. Хорошо, 
что вовремя сориентировались – нашли 
девчушку в ванной. У детей ведь так бы-
вает, что от неожиданности и шока они 
просто немеют и забиваются в угол, это 
самозащита такая. Поэтому часто траги-
чески погибают.

В армии не раз приходилось и в пря-
мом смысле вытаскивать людей с того 
света.

– Однажды выехали мы на пожар  
подмосковной дачи. Из горящего дома 
выносим женщину, вроде просто без со-
знания, проверяем дыхание – а она уже 
не дышит. «Скорая» еще не успела при-
ехать, никого из врачей рядом нет. Так 
что сами быстрее вентилировать легкие 
стали. Начала дышать. Выжила.

Отслужив полтора года в армии, Чер-
нышов вернулся в медучилище. Учеб-
ную практику проходил с бригадой ско-
рой помощи, где окончательно для себя 
решил, что именно так хочет работать –  
ежечасно мчаться на спасение челове-
ческой жизни. Работать там, где доли се-
кунды решают практически все. После 
сдачи экзаменов, кстати, на «отлично», 
о месте работы уже и не задумывался, 
ведь все и так было очевидно – это стан-
ция скорой помощи. 

С ностальгией сейчас вспоминает 
Сергей, как с 1998 по 2001 год работал 
в службе спасения 001, естественно, не 
оставляя дежурства в скорой помощи. 
На отдых тогда времени практически 
не было. Но, по его словам, это была са-
мая интересная работа. Он освоил тогда 
много новых навыков, обучаясь у мос-
ковских спасателей с большим опытом 
и мастерством. Объясняли, как правиль-
но использовать в работе альпинист-

ское снаряжение, гидравлическое обо-
рудование. Показывали, как извлекать 
пострадавших в дорожных авариях из 
покореженных автомобилей, спасать 
людей, ушедших под лед. Такие необхо-
димые навыки спасения в совокупности 
с опытом фельдшера сделали из Сергея 
Чернышова просто незаменимого спе-
циалиста. Он может в любой ситуации 
прийти на помощь.

В службе спасения обязательной была 
и спортивная подготовка, иначе все эти 
навыки и не применить.

– Как-то снимали мужчину с башен-
ного крана. Тот сильно проштрафился 
на работе, с женой поругался, напился 
и решил устроить огненное шоу. Пове-
сил канистру с бензином на шею, вылез 
на стрелку крана, встал на самый край и 
уже собрался прыгать. А тут мы – спаса-
тели. Вместе с нами еще и психолог был. 
Так заведено, что когда кто-то собрался 

свести счеты с жизнью и находится уже 
на грани, то с ним должен выйти на кон-
такт прежде всего психолог – успоко-
ить, разговорить. И вот пока тот своими 
рассказами отвлекал захмелевшего ка-
скадера, я уже подобрался достаточно 
близко к нему. Вдруг вижу, что он спич-
ки достает, – не раздумывая прыгаю к 
нему, дергаю канистру. От неожиданно-
сти мужчина сразу протрезвел. А было 
такое, что приехали на вызов, когда че-
ловека строительной арматурой к зем-
ле прижало. И на пару с врачом мы под-
нимали бетонные конструкции. 

Но чаще реанимационная бригада 
выезжает на дорожно-транспортные 
происшествия, острые состояния, свя-
занные с заболеваниями сердца и сосу-
дов, суицидальные попытки. 

Спасенные пациенты, как правило, 
благодарны медикам. А один случай 
Сергею особо запомнился. У пожилой 
женщины случился приступ сердечной 
астмы. Приехали, реанимировали, от-
везли в больницу, в общем ничего осо-
бенного – работа такая. Но через три 
месяца старушка разыскала их бригаду 
и подарила каждому по экземпляру но-
вой Библии.

За сутки у бригады реанимации ско-
рой помощи иногда и пары минут на 
отдых не бывает. Один вызов за другим, 
рация почти не замолкает. Но к этому 
ритму Сергей давно привык, иногда по-
сле суток и поспать не получается, ведь 
столько всего нужно успеть. Сейчас он 
учится на пятом курсе аграрного уни-
верситета на факультете «Безопасность 
жизнедеятельности». Специалисты его 
уровня подготовки сегодня востребо-
ваны. Они анализируют нестандартные 
ситуации, и им дано умение быстро при-
нимать решения в чрезвычайных ситуа-
циях. В современном мире техногенные 
и экологические катастрофы происхо-
дят все чаще, а люди так и остаются без-
защитными, несмотря на все инновации 
и прогресс. И только воля и разум помо-
гают найти единственно верный выход 
из непростой ситуации. Сергей Черны-
шов нашел свое призвание. Он готов к 
спасению человеческой жизни.

Василина СЕМЕНЯКО

Надежда Алексеевна Легкая, 
главный фельдшер станции 
скорой медицинской 
помощи:

– Сергей Чернышов – отзывчивый 
человек и, что самое важное, прин-
ципиальный. Он знает цену себе и 
работе и никогда не пойдет на сдел-
ки с совестью. 

Если возникают заминки в ра-
боте, никогда не станет пере-
кладывать ответственность на 
другого – сам все сделает, не будет 
провоцировать конфликты в кол-
лективе. Как специалист, он очень 
грамотный.

ЗАдАЧи феЛьдшерА бригАды 
сКорой медициНсКой помощи

при работе в составе врачебной бригады задача фельдшера – четко и бы-
стро выполнять все назначения врача. фельдшер должен владеть техникой 
подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций, регистрацией 
ЭКг, уметь быстро устанавливать систему для капельного введения жидко-
сти, измерять артериальное давление, считать пульс и число дыхательных 
движений, вводить воздуховод, проводить сердечно-легочную реанимацию 
и прочее.

В случае самостоятельной работы фельдшер скорой помощи отвечает за 
все, поэтому он должен в полном объеме владеть методами диагностики на 
госпитальном этапе. ему необходимы знания по неотложной терапии, хирур-
гии, травматологии, гинекологии, педиатрии. он должен знать основы ток-
сикологии, уметь самостоятельно принять роды, оценить неврологическое и 
психическое состояние больного, не только зарегистрировать, но и ориенти-
ровочно оценить ЭКг. 
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много места. Иногда малыш появляется 
на свет раньше срока. Возможна гипоксия 
плода – то есть ухудшение кровоснабже-
ния. Максимальный рост миоматозного 
узла отмечается во втором триместре бе-
ременности. В худшем случае может воз-
никнуть угроза прерывания с развитием 
фетоплацентарных проблем (нарушением 
кровообращения). Отличным средством 
профилактики миомы является рождение 
нескольких детей и долгое кормление 
грудью. Тогда как у женщин, которые де-
лали много абортов или выскабливаний 
после выкидыша, возможность развития 
миом повышается.

Что же касается изменений, которым 
подвергаются миомы в первые месяцы по-
сле родов, – они разнообразны и непред-
сказуемы. Доставившие немало хлопот во 
время беременности, в дальнейшем они 
могут никак не проявляться и не вызывать 
никаких симптомов. Помните, что даже 
при наличии миомы можно забеременеть, 
выносить и родить здорового ребенка. 
Все, что для этого нужно, – посещать врача 
и проходить УЗИ-обследования чаще, чем 
обычно. Лечение любого заболевания на 
ранней стадии всегда эффективнее борь-
бы с запущенным недугом, поэтому при 
появлении любых тревожных симптомов 
необходимо как можно скорее обращать-
ся к врачу-гинекологу.

Ирина ФООС

– Наталья михайловна, распростра-
нено убеждение, что, пока женщина 
кормит грудью и у нее не восстановил-
ся менструальный цикл, забеременеть 
невозможно…

– Отсутствие менструации не предо-
храняет женщину от повторной беремен-
ности! Наоборот, в этот период есть ве-
роятность не заметить свое интересное 
положение. Поэтому начинайте предохра-
няться сразу, с самого первого полового 
акта. 

Календарный метод вам в этот пе-
риод решительно не подходит. Он и 
в обычное время эффективен всего в  
50 процентах случаев. Ни в коем случае 
не пытайтесь самостоятельно назначить 
себе гормональный препарат – это дол-
жен сделать только врач. Внутриматоч-
ная спираль эффективна в 98 процентах, 
но ставить ее можно не менее чем через 
6 – 8 недель после родов и при условии, 
что у вас нет хронических гинекологи-
ческих заболеваний. В случае кесаре-
ва сечения – только через 4 – 5 месяцев 
(рубец на матке должен окрепнуть и 
правильно сформироваться). В период 
грудного вскармливания у женщин выра-
батывается меньше смазки. Эту проблему 
помогут решить современные сперми-
цидные средства, которые не только обез- 
движивают и убивают сперматозоиды, но 
попутно действуют и на большинство воз-
будителей инфекций, передающихся по-

Есть вопросы? 
Есть ответы!

С рождением ребенка у молодых мам появляется множество вопросов. Наиболее 
частые из них, как правило, касаются восстановления фигуры, устранения растяжек, 
возобновления половой жизни после родов. На эти и другие темы консультирует врач 
высшей категории Наталья Максимова, заведующая акушерским физиологическим 
отделением родильного дома областной клинической больницы № 2.

ловым путем. Надежность данного метода 
80 – 95 процентов, а с презервативом –  
99 процентов.

– счастье материнства нередко 
омрачается изменением внешнего 
вида женщины – появлением так на-
зываемых растяжек. есть ли возмож-
ность избавиться от них или хотя бы 
сделать менее заметными?

– Растяжки (по-научному – стрии) – 
результат растяжения кожи вследствие 
гормональных изменений. В истонченной 
коже могут возникнуть внутренние над-
рывы, которые замещаются соединитель-
ной тканью. По сути, это рубцовые ткани. 
Полностью удалить их, к сожалению, нель-
зя, однако сделать менее незаметными 
вполне реально. Очень популярна в борь-
бе с растяжками шлифовка, при которой 
убираются поверхностные слои кожи, что 
создает впечатление ее выравнивания – 
контраст между тканями в зоне растяжки 
и соседними участками становится мень-
ше. Для тех, у кого стрии малозаметны, 
подойдут специальные кремы с рассасы-
вающими веществами. Косметолог также 
может предложить пилинг или мезотера-
пию. Поможет и гимнастика, способству-
ющая повышению эластичности кожи, 
укреплению передней брюшной стенки и 
уменьшению размеров стрий.

Лечение щадящими методами долгое. 
Поэтому «болезнь» легче предотвратить, 

чем лечить. Беременным в качестве про-
филактики отлично подойдут контраст-
ный душ, массаж специальной щеткой. 
Также желательно использовать кремы, 
содержащие эфирные масла, экстракты 
растений, коллагена и эластина. 

Стоит отметить, что огромную роль 
играют наследственная предрасположен-
ность, а также индивидуальные свойства 
самого организма. Чаще всего растяжки 
встречаются у женщин, имеющих избы-
точный вес, то есть выраженную жировую 
клетчатку. 

– миома матки – самое распростра-
ненное гинекологическое заболева-
ние, которое может стать причиной 
бесплодия. Все чаще она выявляется 
во время беременности. можно ли вы-
носить ребенка при миоме и каковы 
особенности протекания такой бере-
менности?

– Серьезные осложнения возникают в 
том случае, если отмечается контакт мио-
мы с плацентой. Кроме того, имеет значе-
ние и размер узлов (у большинства жен-
щин с небольшими миоматозными узлами 
во время беременности не наблюдается 
никаких осложнений и заболевание про-
текает бессимптомно). Дети, как правило, 
появляются на свет с меньшим весом, чем 
у здоровых мам. Это связано с тем, что 
миома имеет возможность деформиро-
вать строение матки и занимать слишком 

Здравствуй, больничный!
С 1 июля 2011 года Россия распрощалась с привычными 
рукописными больничными листками: приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ в апреле этого 
года была утверждена новая форма документа.

Причин, по которым происходит замена 
бланков, несколько. Одна из них – техниче-
ское несоответствие ранее действовавше-
го документа современным требованиям, 
поскольку, как все помнят, его заполне-
ние и обработка были возможны только 
вручную. Листок содержал большой объ-
ем информации сразу на двух сторонах, 
допускал исправления и легко мог быть 
подделан. Новый больничный от старого 
отличается значительно. Вместо привычно-
го зеленого он стал голубым и имеет раз-
мер формата А4. Это связано с тем, что ком-
пьютеры, которыми в ближайшие два года 
будут дооснащены абсолютно все лечеб-
ные учреждения области, воспринимают 
именно такой формат. И, соответственно, 
заполняться больничные будут в элек-
тронном виде. Новый бланк разработан 
так, что сделать это будет легко, поскольку 
на оборотной стороне имеется памятка, 
отражающая все коды и правила оформ-
ления. Так же просто станет обрабатывать 
и проверять подлинность сведений. Как 
и прежде, заполнять листок нетрудоспо-
собности будет медицинский работник. 
Задача представителя медучреждения –  
внести всю необходимую информацию в 
соответствующие графы, включая ОГРН 
(он необходим для автоматической иден-
тификации лечебно-профилактического 
учреждения, выдавшего документ). Для 
автоматической идентификации работо-
дателя и застрахованного в специально 
отведенных графах предусмотрены до-

полнительные поля, куда будут вписаны 
регистрационный номер организации ИНН 
и СНИЛС сотрудника. Наличие таких данных 
позволит сотрудникам Фонда социального 
страхования в максимально короткий срок 
получить всю необходимую информацию о 
лечебном учреждении, страхователе и ра-
ботнике. 

Важным элементом новых больничных 
листов стала высокая степень защиты. Бланк 
содержит невидимые сетки, микротесты, 
три вида защитных волокон. Прежние боль-
ничные служили порой предметом торга, 
их можно было купить у фальсификаторов, 
легко подделать, незаконно приобрести у 
врача. 

Необходимо отметить, что во вносимых в 
бланк данных появились новые пункты. Так, 
в документе будут закодированы причина 
нетрудоспособности, отметки о нарушениях 
режима, если они имели место, родственная 
связь (когда больничный выдается по уходу 
за членом семьи и т. п.). 

При заполнении бланка медицинский ра-
ботник отныне не имеет права на ошибку. Ни-
каких «Исправленному верить»! В противном 
случае документ считается испорченны.

Менее строго к ошибкам в заполнении 

бланков в Минздравсоцразвития РФ отнес-
лись со стороны работодателей. Неправиль-
но указанное место работы, дата ее начала, 
страховой стаж, средний заработок сотруд-
ника для исчисления пособия и прочие 
описки достаточно будет аккуратно зачер-
кнуть, внести верные данные, подтвердить 
привычным «Исправленному верить», под-
писью и печатью работодателя. Еще одно 
новшество в связи с этим: помимо подписи 
работодателя свой «автограф» в бланке не-
трудоспособности будет оставлять и бухгал-
тер предприятия.

– Введение нового бланка больничного 
листка совпадает с началом реали-
зации пилотного проекта на 
территории двух регио-
нов – Карачаево-
Ч е р к е с с к о й 
Республики и Ни-
жегородской обла-
сти, который преду-
сматривает переход 
на совершенно новый 
порядок выплаты пособий 
по временной нетрудоспо-
собности: не работодателем, 
а напрямую из Фонда соци-

ального страхования, – отметила важную 
деталь управляющий ГУ «Оренбургское 
региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ» Ольга Хромушина. –  
Работодатель лишь будет обязан отчис-
лять страховые взносы за своих сотруд-
ников! Планируется, что уже  с 2014 года  
Оренбургское региональное отделение 
ФСС перейдет на прямую выплату посо-
бий работающим гражданам. Появляется 
гарантия, что наше население получит 
поддержку от государства независимо от 
финансового положения организации.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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кадровый ответ
Рынок труда в Оренбургской области, как и в большинстве 
других регионов страны, на сегодняшний день не 
испытывает недостатка в предложениях от выпускников –  
юристов, экономистов и представителей других 
популярных в 90-е годы профессий. Между тем  
в медицинском сегменте наблюдается противоположная 
картина: многочисленные лечебные учреждения вступают 
в борьбу за молодых врачей, в результате которой 
специалисты закрепляются в основном в больших городах, 
тогда как районные больницы в большинстве случаев 
остаются неукомплектованными.

Однако проблема не ограничивает-
ся одним неравным соперничеством 
крупных населенных пунктов и сель-
ских территорий. В самих городах в 
силу экономических соображений мо-
лодые медики с гораздо большей охо-
той поступают работать в коммерческие 
лечебно-профилактические учреждения. 
А наиболее талантливые и перспектив-
ные выпускники и вовсе покидают род-
ные регионы, отправляясь в столицы 
ради несравненно больших заработков и 
карьерного роста.

Разумеется, ожидать самостоятельного 
выправления сложившегося дисбаланса 
посредством действия рыночных меха-
низмов было бы недальновидно, в осо-
бенности с учетом обязательных высоких 
профессиональных стандартов в медици-
не: обеспечить кадрами ЛПУ, к примеру, 
за счет мигрантов, как это делается на 
транспорте или в строительстве, край-
не проблематично. Между тем гаран-
тированное обеспечение медицинской 
помощью населения относится к числу 
важнейших и неотложных задач государ-
ства. И поэтому единственно реалистич-
ным методом разрешения сложившейся 
ситуации представляется комплексное 
регулирование процесса распределения 
выпускников действующих в российских 
регионах профильных вузов.

Именно для этой цели на конференции 
«Молодежь на современном рынке труда», 
которая проводилась советом ректоров 
ПФО в Нижнем Новгороде, была создана 
комиссия при представителе президента 
в округе по трудоустройству выпускников 
медвузов. С трибуны звучали не только 
описания теоретических разработок, но и 
рассказы об опыте ряда регионов. К при-
меру, в самом Нижнем Новгороде соответ-
ствующая программа действует уже пять 
лет, и за это время она продемонстриро-
вала довольно неожиданные результаты, 
подтвердив в очередной раз глубину и 
многомерность проблемы: в частности, 
стимулирование молодых медиков по-
средством предоставления им бесплатно-
го жилья и транспортных средств далеко 
не всегда позволяет закрепить специали-
стов на местах, особенно когда речь идет 

других регионов о вчерашних студентах, 
разумеется, очень приятно, – сказал в ин-
тервью нашему изданию ректор ОрГМА 
Виктор Боев. – Однако отъезд лучших мо-
лодых специалистов я воспринимаю как 
неудовлетворительный результат моей 
собственной работы.

Что ж, возможно, именно такой подход 
в совокупности с более тщательной рас-
становкой акцентов во многом содейство-
вал разработке в Оренбургской области 
созвучного современным требованиям 
федерального центра комплексного под-
хода к решению кадрового медицинского 
вопроса. Суть идей руководства нашей 
академии заключается как в объединении 
усилий всех заинтересованных ведомств 
и структур, так и в максимальном рас-
ширении информационных рамок. На 
практике это означает профориентаци-
онную работу с будущими студентами 
начиная со школьной скамьи, с привлече-
нием местных органов власти: очевидно, 
что вернуть на малую родину недавнего 
школьника гораздо реалистичнее, неже-
ли пытаться закрепить там городского 
жителя. 

Помимо усилий по совершенство-
ванию механизма целевого набора, в  
ОрГМА создан и функционирует центр по 
трудоустройству для более эффективного 
взаимодействия академии, работодате-
лей, абитуриентов, студентов и выпускни-
ков. Как подчеркивают в вузе, сегодняш-
ним главврачам очень важно осознавать, 
что подбор персонала следует вести не 
среди выпускников, а среди студентов 
четвертого-пятого курсов.

В совокупности все идеи и наработки 
руководства Оренбургской медакадемии 
по решению кадрового вопроса вылились 
в комплексную областную целевую про-
грамму, призванную в еще большей сте-
пени систематизировать данную работу. 
В настоящее время программа находится 
на обсуждении в правительстве области, 
и в скором времени она не только помо-
жет внедрить эффективные механизмы 
кадровой политики в самом Оренбуржье, 
но и будет содействовать другим регио-
нам решать непростую задачу на основе 
нашего опыта.

об отдаленных и, главное, слабо развитых 
в социально-экономическом отношении 
территориях. 

В нашем регионе проблема с обеспе-
чением квалифицированными кадрами 
районных больниц стоит не менее остро, 
однако имеются серьезные подвижки. Не-
гласным центром, генерирующим идеи и 

координирующим усилия по ее разреше-
нию, стала Оренбургская государственная 
медицинская академия. Примечательно, 
что в выступлениях руководства нашей ака-
демии прослеживается персональная ответ-
ственность за решение данного вопроса.

– Слышать восторженные отзывы из 

Юрий КАдоЧКиН,
главный врач Новосергиевской ЦРБ: 

– Новосергиевская ЦРБ обслуживает район, в котором проживает 38 тысяч жителей, из 
них 8 тысяч – это детское население. В структуре медицинской помощи – центральная рай-
онная больница, 45 ФАПов, семь участковых больниц. Всего занято 940 сотрудников, из них 
450 работают в ЦРБ. Конечно, дефицит кадров ощущается. Особенно недостает молодых 
специалистов. Но мы вместе с нашей Оренбургской медицинской академией стараемся ре-
шать эти вопросы. Сейчас в вузе учатся шестеро наших ребят по целевому направлению. 
Недавно после окончания клинической ординатуры к нам приехала на работу детский хи-
рург. Молодые специалисты очень перспективные, приходят со своими идеями. Я доволен 
их работой. Теми современными знаниями, которые они получили в академии, они делятся 
с более опытными врачами. 

Александр КАрпоВ, 
главный врач ммУЗ «мгКб № 6»
г. оренбурга:

– Городская клиническая больница № 6 обслуживает Промышленный район г. Оренбурга. 
В структуру больницы входят пять взрослых поликлиник, три детские поликлиники, дет-
ский стационар, стационар дневного пребывания, дневной стационар, женская консуль-
тация, стоматологическая поликлиника, врачебная амбулатория «Самородово», ФАП «Чи-
стые пруды». 

При столь огромном объеме работы ощущается и дефицит кадров. Именно поэтому мы 
тесно сотрудничаем с Оренбургской медицинской академией, приглашаем после окончания 
интернатуры и клинической ординатуры молодых специалистов на работу в больницу. Та-
кая традиция сложилась уже давно. 

Многие из выпускников некогда медицинского института, имея отличную подготовку, 
стали настоящими профессионалами своего дела. Среди этих замечательных докторов – 
Р.Г. Султанова (заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособно-
сти), В.М. Тевелев (заведующий эндоскопическим отделением), О.Н. Венюкова (участковый 
врач-терапевт поликлиники № 5), Л.А. Валикова (участковый врач-педиатр детской поли-
клиники № 9), Н.М. Гусева (заведующая отделением функциональной диагностики) и многие 
другие. Кстати говоря, я и сам выпускник Оренбургского государственного медицинского 
института 1979 года. И этим горжусь.

– К сожалению, молодые спе-
циалисты сегодня неохотно 
едут в сельскую местность. 
В основном приезжают те, 
кто здесь родился. В 2010 году 
коллектив нашей больницы 
пополнил только один специ-
алист – врач-педиатр Гульназ 
Утягулова. Уровнем ее подго-
товки как начинающего врача 
мы довольны.

На сегодняшний день в Шар-
лыкской ЦРБ вопрос по кадрам 
остро не стоит, запас специа-
листов у нас хороший. Но время 
идет, и он обязательно подни-
мется, поэтому хотелось, что-
бы интерес к районным боль-
ницам у молодых специалистов 
был гораздо больше.

сергей ВойНоВ, 
и. о. главного врача 

Шарлыкской ЦРБ:
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вите кадры для психиатрической служ-
бы. Какие инновационные технологии  
применяете в учебном процессе?

– Самое революционное изменение –  
часть учебного процесса перенесена в 
виртуальное пространство. Моя кафедра 
имеет собственный сайт. Доступ возможен 
любому студенту. Он получает информа-
цию, касающуюся лекционного процесса, 
практических занятий. Он может запи-
саться на отработку, используя Интернет. 
Он может записаться на консультацию 
перед экзаменом.

– профессия психиатра популярна?
– У меня нет оснований считать, что она 

не популярна. Порядка 30 – 40 студентов 
посещают у нас студенческое научное 
общество. На постдипломную подготовку 
у нас в прошлом году было выделено че-
тыре бюджетных места. На эти места пре-
тендовало порядка 40 выпускников вузов 
и врачей. Для меня было удивительно то, 
что те, кто не попал на бюджетные места, 
пошли на платную форму обучения.

– Вы в психиатрии много лет. Трудно 
ли быть психиатром?

– Когда ты работаешь в определенной 
профессиональной среде, ты привыка-
ешь. Вообще ваш вопрос застал меня вра-
сплох. Я об этом никогда не задумывался. 
Да, я люблю свою профессию. Я доволен 
тем, что выбрал психиатрию. Трудности 
есть во всяком роде деятельности. Про-
блемы зачастую связаны не с тем, что тебе 
надо сделать как профессионалу, а с ре-
шением каких-то повседневных проблем, 
когда знаешь, что надо делать, но твоих 
личных ресурсов не хватает, чтобы все ор-
ганизовать правильно. Состояние психи-
ческого здоровья в обществе – это основа 
национальной безопасности. Не может 
нормально развиваться общество, где по-
давляющее большинство населения будет 
иметь психические расстройства. Для кре-
ативности обновления нужен чистый ум. 
Вторая проблема связана с общей культу-
рой, зрелостью общества, возможностью 
понять, что у любого из нас, включая меня, 
на определенном этапе жизни может воз-
никать психическое расстройство, так же 
как возникает грипп. И надо исходить из 
того, что человек реагирует на окружаю-
щий мир мозгом через анализаторы, а по-
том все отражается на сердце, на легких и 
других органах.

– дайте совет: как сохранить душев-
ное равновесие?

– Я могу сказать так: чтобы сохранить 
душевное здоровье, нужно найти согласие 
с самим собой. Нужно жить в ладу с собой 
и через этот лад находить удобные формы 
отношений с окружающим миром. 

Алена ПЕТРОВА

Жить в ладу 
с самим собой

В июне в областном центре состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция «Реабилитация  
в психиатрии: проблемы и перспективы». Ее проведение 
было приурочено к 10-летию создания в областной 
клинической психиатрической больнице № 2 отделения 
динамической психиатрии. Подобных отделений  
в России единицы. Оренбургские специалисты обладают 
уникальным опытом работы в этом направлении.  
В работе конференции принимал участие директор Санкт-
Петербургского психоневрологического института имени 
В.М. Бехтерева, председатель Российского общества 
психиатров, главный психиатр-эксперт Росздравнадзора, 
профессор Николай Незнанов.

– Николай григорьевич, вы, как 
представитель медицинской науки, 
много лет занимаетесь вопросами пси-
хиатрии. Ваше направление больше 
эволюционное или инновационное?

– Я думаю, и то, и другое. Все науки раз-
виваются в одном направлении, постоян-
но что-то новое появляется в различных 
областях медицины. И психиатрия, как 
одна из отраслей медицинской науки, не 
стоит в стороне от этих достижений. По 
крайней мере, то, что касается диагности-
ки психических заболеваний. В последнее 
время в плане диагностики появилось 
много новых методик на лабораторном 
уровне, современное оборудование с ис-
пользованием нейровизуализационных 
методов исследования. 

– Что говорит статистика: растет ли 
число психических заболеваний в со-
временном обществе?

– Да. Это затрагивает больше погра-
ничные психические состояния. Речь 
идет о расстройствах, которые возникают 
вследствие стрессовых воздействий на 
человека, связанных с микросоциальным 
окружением, с профессиональной дея-
тельностью. В определенной степени это 
и глобальные проблемы, такие как эколо-
гические. Яркий пример – то, что произо-
шло в Японии. Эта катастрофа была вдале-
ке от такой страны, как Германия. Но мой 
недавний визит в Мюнхен показал, что 
общественность обеспокоена проблемой 
атомной энергетики. И правительство Гер-
мании приняло решение постепенно со-
кращать число атомных электростанций. 
Во многом это решение было принято под 
воздействием  общественности. Уровень 
стрессовой напряженности в обществе 
был достаточно велик. Если говорить о 
неврозах и депрессиях, эта часть психи-
ческих расстройств  вне всякого сомне-
ния возрастает. Эксперты прогнозируют, 
что к 2020 году проблема депрессии ста-
нет настолько актуальной, что число лиц, 
нетрудоспособных вследствие данного 
заболевания, выйдет на уровень нетру-
доспособности по сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Для меня эти две пробле-
мы связаны, так как нередко предтечей и 
гипертонической болезни, и ишемической 
болезни сердца является состояние чрез-
мерной психоэмоциональной нагрузки на 
организм человека.

– Кто менее устойчив к стрессовым 
ситуациям – мужчины или женщины?

– Полагают, что женщины более стрес-
соустойчивы. Хотя, если смотреть по ста-
тистике, неврозы и депрессии в женской 
популяции встречаются в два раза чаще. 
Наверное, это связано с положением жен-
щин в обществе. Женщины чаще сталки-
ваются со стрессовыми ситуациями, чем 
мужчины. Это проблемы и профессио-

нальной деятельности, и семьи. Причем не 
только ее личные, но и всех членов семьи –  
мужа, детей, ближайших родственников.

– большинство людей не спешат об-
ращаться за помощью к специалистам. 
Как преодолеть страх перед психиа-
тром?

– Это сложная проблема для всех стран, 
в том числе успешно развивающихся. Есть 
определенное предубеждение, боязнь 
психических заболеваний. У обывателей 
все, что связано с психиатрией, ассоции-
руется с тяжелыми заболеваниями, при 
которых человек сходит с ума. Речь идет о 
шизофрении, тяжелых психозах. Те люди, 
которые заботятся о своем здоровье, ко-
торые понимают, что утрата здоровья 
выбивает их из социума, обращаются к 
психологам. Они идут к психиатрам, ког-
да чувствуют, что возникают проблемы 
со сном, что окружающий мир перестает 
радовать, перестают приносить удовлет-
ворение работа и вообще все, что раньше 
доставляло удовольствие. Это один из ва-
риантов, когда уже необходимо обращать-
ся за помощью к специалистам.

– Вы часто бываете за рубежом. от-
личается ли организация оказания пси-
хиатрической помощи в нашей стране 
и за границей?

– Да, это совершенно разные модели. 
Особенностью отечественной психиатри-
ческой помощи является то, что наша си-
стема больше настроена на работу с паци-
ентами, у которых наблюдаются тяжелые 
психические заболевания. К сожалению, 
в нашей стране не хватает квалифициро-
ванных психотерапевтов и психологов, ко-
торые занимаются более легкими погра-
ничными психическими расстройствами. 
Но хочу сказать, что Оренбург в этом пла-
не является  благополучным регионом. По 
числу квалифицированных психотерапев-
тов он находится в тройке лидеров, немно-
го уступая Москве и Санкт-Петербургу.

– Вы знакомы с работой оренбург-
ского отделения динамической психи-
атрии. можно ли назвать этот проект 
инновационным?

 – Да. Это тот редкий случай, когда ис-
пользуются психотерапевтические техники, 
нацеленные на восстановление социаль-
ного статуса больных с наиболее тяжелыми 
психическими заболеваниями. Это отделе-
ние и работа моих коллег в Оренбурге – 
ориентир для многих регионов Российской 
Федерации. Та конференция, в которой я 
принимал участие, собрала большое число 
крупных специалистов из других городов, 
которые приехали, чтобы перенять опыт. 
Здесь есть чему поучиться.

– Вы возглавляете санкт-петер-
бургский Нии им. В.м. бехтерева, гото-

Отделение 
динамической 

психиатрии
Десять лет назад 
на базе областной 
психиатрической 
больницы № 2 открылось 
отделение динамической 
психиатрии. Здесь 
помогают пациентам, 
страдающим душевными 
расстройствами, 
вернуться к полноценной 
жизни. Методы лечения 
уникальны. Они взяты 
из мировой клинической 
практики. Результаты 
многолетней работы 
показали – направление 
выбрано правильное.

Оренбургское отделение динами-
ческой психиатрии – одно из немно-
гих в стране. Десять лет назад было 
принято решение о его создании. За 
основу взяли опыт реабилитации ду-
шевнобольных немецкой клиники «Мен- 
тершвайге» и Санкт-Петербургского пси- 
хоневрологического института имени 
В.М. Бехтерева. За это время сделано 
немало.

– Растут профессионализм и ма-
стерство специалистов, – отмечает 
главный психотерапевт министерства 
здравоохранения Оренбургской обла-
сти Сергей Бабин. – Внедряются новые 
формы работы.

Особенность отделения заключа-
ется в сочетании современных лекар-
ственных препаратов с психотерапией 
и психосоциальными мероприятиями. 
С пациентами работает команда пси-
хиатров, психотерапевтов, психологов, 
социальных работников. Оказывается 
разносторонняя помощь больным, спо-
собствующая их адаптации в обществе.

– На первый взгляд это простые, но 
на самом деле очень значимые мето-
ды, – комментирует Сергей Михайло-
вич. – В них сочетаются вербальные и 
невербальные формы, направленные 
на эмоциональное реагирование. В 
терапии тяжелых пациентов это очень 
важно.

В арсенале медиков такие уникаль-
ные лечебные методики, как танце-
терапия, музыкотерапия, песочная 
терапия. Пациенты под руководством 
врачей танцуют, играют на музыкаль-
ных инструментах, рисуют, создают 
своими руками поделки. И даже ста-
вят пьесы, в которых играют сами 
или куклы. Терапия театром – это воз-
можность открыть путь к творческим 
сторонам личности. Поощрение здо-
ровых способностей и возможностей 
пациента имеет при этом центральное 
значение.

– Куклы, сказки – это тоже лечение, 
его проводят опытные специалисты, –  
рассказывает Сергей Бабин. – Основ-
ное – это межличностные отношения, 
установление эмоционального взаи-
модействия, включение в ткань спек-
такля, проба себя в различных соци-
альных ролях.

В этом отделении отменены все 
привычные стереотипы болезни. 
Здесь взят ориентир на креативность, 
открытие новых возможностей в по-
мощи пациентам с душевными рас-
стройствами. 

Алена ПЕТРОВА
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Летящей
 походкой…

Эти слова из популярной в прошлом столетии песни 
Юрия Антонова всплывают из памяти при виде 
элегантной поступи представительниц прекрасного 
пола. Но если вы любите высокие каблуки, ведете 
в основном сидячий образ жизни или же, наоборот, 
ежедневно по восемь часов проводите на ногах,  
то у вас есть все шансы заработать неприятную  
и даже опасную болезнь, называемую в народе 
варикозом. И тогда вам уже будет не до летящей 
походки…

Узелок  
завяжется… 
Какая дама не любит разнообразный 

гардероб? Уютные теплые вязаные вещи, 
кокетливые мини-юбки, строгие класси-
ческие костюмы, элегантные вечерние 
платья. Чтобы, как говорится, на все слу-
чаи жизни. Но бывает так, что приходит-
ся круглый год носить брюки, лишая себя 
удовольствия помодничать. Что мешает 
женщине удивить окружающих много-
образными фасонами одежды и, в кон-
це концов, блеснуть красивыми ногами? 
Оказывается, мешают сами ноги. Точнее, 
их вид. Когда вены вздуваются, синеют и 
напоминают завязанные в узелки верев-
ки, выпирающие из-под кожи, уж точно 
не захочется надевать короткую юбку 
и демонстрировать все это безобразие 
окружающим. Именно эти узлы и дали 
название варикозной болезни вен – varix 
в переводе с латыни «узел, расширение». 

Варикозное расширение вен – это 
патологический процесс, при котором 
стенки подкожных вен истончаются, 
растягиваются, расширяются, сосуды, 
несущие кровь к сердцу, теряют эла-
стичность, местами на них возникают те 
самые узловые клубки. При этом нару-
шается отток крови по ним с развитием 
застойных изменений в нижних конеч-
ностях.

Это заболевание издавна известно че-
ловечеству, что подтверждают, в частно-
сти, раскопки египетских захоронений, 
датированные XVI веком до нашей эры, 
где была найдена мумия с признаками 
варикозно-расширенных вен. 

– Варикозная болезнь развивает-
ся из-за того, что имеется врожденная 
слабость сосудистой венозной стенки 
или поражение клапанного аппарата, 
нередко также врожденного характе-
ра, – поясняет заведующий отделением 
сосудистой хирургии ГУЗ ООКБ Сергей 
Вивтаненко. – Что касается провоцирую-
щих причин, то это прежде всего физиче-
ская нагрузка, беременность и роды, за-
нятия тяжелыми видами спорта, а также, 
наоборот, малоподвижный образ жизни 
и избыточная масса тела. 

Итак, среди множества факторов, вли-
яющих на заболеваемость варикозом, 
главным является все же наследствен-
ная предрасположенность. Принадлеж-
ность к женскому полу, увы, тоже фактор 
риска: по статистике, женщины страдают 
этой болезнью в три – четыре раза чаще 
мужчин. Беременность и роды негатив-
но влияют на кровообращение в нижних 
конечностях – первые признаки веноз-
ной недостаточности во время бере-
менности появляются у половины пред-

ставительниц прекрасного 
пола. Внимательно отно-
ситься к ногам нужно и 
людям, которые стал-
киваются на работе 
с подъемом тяже-
стей. Повышение 
внутрибрюшного 
давления при на-
пряжении мышц 
брюшного пресса 
является причи-
ной увеличения 
венозного давле-
ния и расширения 
вен ног. Если ваша 
профессия связана с 
длительным пребыва-
нием на ногах, вы также 
попадаете в группу риска. В по-
ложении стоя и сидя вены испытывают 
повышенную нагрузку.

Первые признаки варикозной болез-
ни – синдром тяжелых ног, то есть повы-
шенная утомляемость, чувство тяжести, 
особенно ближе к вечеру. В дальнейшем 
это переходит в отеки и появление сосу-
дистых звездочек. Сосудистый рисунок 
синего или красного оттенка еще назы-
вают «паутинкой» или «сеточкой», а на 
языке медицины – телеангиэктазией.

Варикозная болезнь встречается до-
статочно часто. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, этой 
патологией страдает каждый пятый 
взрослый человек планеты. Она вклю-
чена в список «болезней цивилизации». 
В России этот диагноз поставлен более 
35 миллионам человек. Причем послед-
ние годы болезнь молодеет – первые 
признаки заболевания обнаруживаются  
у 12 процентов школьников в возрасте 
10 – 14 лет. 

Стоит помнить, что проблема эта не 
только и не столько косметическая, ино-
гда она представляет угрозу для жизни. 
Если при первых признаках венозной 
недостаточности не обратиться к специ-
алисту – врачу-флебологу, то постепенно 
безобидное на первый взгляд состояние 
перерастает в серьезную проблему.

Что делать?
Людям, имеющим факторы риска и 

наследственную предрасположенность 
к варикозной болезни, необходимо хотя 
бы иногда консультироваться у флебо-
лога и проходить ультразвуковое иссле-
дование вен.

– В начале используются медикамен-
тозные и консервативные методы лече-
ния, – рассказал Сергей Вивтаненко. – В 
частности, эластическая компрессия, то 
есть ношение специальных колготок 

или чулок, которые подбираются в 
зависимости от степени венозной 
недостаточности. Также это при-
ем препаратов-флеботоников, об-
легчающих венозный отток. Плюс, 
конечно же, лечебная гимнастика. 
И главное – исключение провоци-

рующих причин.
Если же болезнь запущена, то 

обязательно требуется хирурги-
ческое вмешательство. Вид операции 
зависит от степени выраженности за-
болевания. Современные технологии 
(радиочастотные, лазерные, эндоско-
пические и криохирургические) позво-
ляют удалять варикозные вены мало-
травматичными, щадящими способами 
через мелкие проколы (разрезы) и обе-
спечивают наилучшие эстетические ре-
зультаты.

– Чем раньше пациент обращает-
ся, тем менее травматичную операцию 

можно ему предложить, – отме-
тил Сергей Иванович. – Это в 

итоге сказывается на реа-
билитации, то есть на 

сроках, когда человек 
может приступить 

к своей обычной 
работе. Если го-
ворить об опера-
циях подробнее, 
то на начальных 
стадиях заболе-
вания применя-
ется склерозиро-

вание – введение 
л е к а р с т в е н н о г о 

вещества, способ-
ствующего «склеи-

ванию» стенок сосуда, 
в пораженную вену с по-

следующей эластической ком-
прессией. В более сложных случаях ис-
пользуется классическая флебоэктомия, 
или удаление пораженных участков вен 
под ультразвуковым контролем. Этот 
вид операции более косметичен и не 
требует длительного стационарного 
пребывания и периода восстановления. 
Кроме того, существуют разнообразные 
методики по разобщению вен, соеди-
няющих между собой поверхностную и 
глубокую венозную системы, малоинва-
зивным или эндоскопическим путем.

Итак, болезнь – не смертельная, впол-
не поддающаяся лечению. Но лучше 
все-таки этот процесс не запускать и при 
первых проявлениях и подозрениях об-
ращаться к специалисту.

На вооружении  
медиков
В Оренбургской области серьезные 

традиции в лечении варикозной болез-
ни, а также других патологий, связанных 
с поражением сосудистой системы. В 
отделении сосудистой хирургии Орен-
бургской областной клинической боль-
ницы достаточно как диагностических, 
так и лечебных возможностей. 

Здесь широко представлен ультразву-
ковой потенциал. Проводится УЗИ сосу-
дов головы, как внутричерепных, так и 
экстракраниальных, расположенных на 
шее, аорты, начиная от сердца, клапан-
ного аппарата, а также сосудов нижних 
конечностей. Рентгеноконтрастные ме-
тоды исследования позволяют судить не 
только о проходимости и функциональ-
ной состоятельности того или иного со-
суда, но и построить пространственное 
изображение венозного и артериально-
го русла, иметь представление о стенке 
сосуда. 

Специалисты всего мира постепенно 
уходят от обширных травматичных опе-

раций и все чаще обращаются к более 
щадящим малоинвазивным и органо-
сохраняющим оперативным методикам. 
Новейшая аппаратура позволяет врачам 
контролировать и процесс введения 
препарата в просвет пораженного сосу-
да, и эффективность флебосклерозиро-
вания. Врачи-флебологи специализиро-
ванных клиник все активнее используют 
современные наукоемкие технологии, 
которые позволяют восстановить функ-
ции венозной системы. 

Оренбургские доктора освоили прак-
тически все имеющиеся на сегодня ме-
тодики лечения варикозной болезни. В 
наиболее тяжелых случаях, когда име-
ются сложные сопутствующие заболе-
вания, пациенты направляются в феде-
ральные клиники.

– Лечебно-диагностические возмож-
ности наших трех сосудистых отделений 
(хирургии сосудов, кардиохирургии и 
рентгенохирургии) позволяют достигать 
очень хороших по сравнению с обще-
российской статистикой показателей, –  
заметил Сергей Иванович. – И это не 
только наш успех, а достижение всего 
коллектива многопрофильного стацио-
нара областной клинической больницы.

Лучше  
профилактика 
Для профилактики и лечения варикоза 

важное значение в первую очередь имеет 
правильный образ жизни. Лучшими спо-
собами предотвращения болезни счита-
ются умеренные спортивные нагрузки. 
Специалисты рекомендуют плавание, 
ходьбу, упражнение «велосипед». Если вы 
малоподвижны или имеете наследствен-
ную предрасположенность к заболева-
ниям вен, старайтесь больше двигаться –  
дозированная нагрузка на мышцы ног 
улучшает кровоток в нижних конечно-
стях. Кроме того, необходимо носить 
удобную обувь на низком каблуке. Если 
ноги к вечеру устают, их можно припод-
нимать для облегчения венозного оттока, 
а во время сна держать на подушках. Для 
улучшения венозного кровообращения 
носите эластичные чулки или колготки. 
Сосудистую систему хорошо укрепляет 
контрастный душ. Кроме того, если у вас 
есть предрасположенность к заболева-
ниям вен, нужно беречь ноги от травм. 
Еще один немаловажный совет – бори-
тесь с избыточным весом. Лишние кило-
граммы – лишняя нагрузка на ноги. Такие 
нехитрые и легковыполнимые советы мо-
гут уберечь от неприятных последствий. 
В то же время нужно понимать, что эти 
методы не приводят к излечению от ва-
рикозной болезни, однако способствуют 
улучшению самочувствия и могут замед-
лить скорость прогрессирования заболе-
вания.

– Здесь требуются усилия и со стороны 
самого больного, – уверен Сергей Вив-
таненко. – Нужно бросить вредные при-
вычки, контролировать артериальное 
давление, а в случае начала лечения –  
регулярно принимать рекомендуемые 
медикаменты. 

И не стоит питать иллюзий в том плане, 
что прием самых современных таблеток 
и мазей от варикоза способен полно-
стью рассосать узлы. Важно помнить, что 
варикозно-расширенная вена, особенно 
извитая, уже никогда не станет такой же, 
как прежде. Поэтому ранняя диагностика 
заболевания – залог успеха его лечения. 
Болезни вен, особенно запущенные, не 
поддаются домашнему лечению и требу-
ют оценки и терапии у специалиста! 

Ольга МАШРАПОВА
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опасное дело –
шашлык
Лето – пора загородных поездок и пикников. А какой же 
пикник обходится без ароматного, румяного, пахнущего 
дымком шашлыка? Даже равнодушные к мясу люди  
с удовольствием съедают несколько аппетитных кусочков 
на свежем воздухе. Но, оказывается, приготовление мяса 
на углях может быть связано с риском для здоровья. 
Необходимо знать несколько простых правил, чтобы 
не испортить себе отдых и не навредить собственному 
здоровью и здоровью близких людей. К сожалению, 
заболевания, вызванные гельминтозами, сейчас регулярно 
регистрируют по всей России. Но обо всем по порядку. 

поговорим  
о трихинелле
Возбудитель данного заболевания  – не-

большой червь. Человек очень восприим-
чив к трихинеллезу. По данным ВОЗ, еже-
годно фиксируется более трех  миллиардов 
случаев заражения. 

После перенесенной инвазии иммунитет 
непродолжительный. Возможны повторные 
заболевания, которые обычно протекают 
легко.  Нередко трихинеллез выявляется 
в виде групповых вспышек, часто семей-
ного характера. Это легко объяснить, ведь 
редко кто ест шашлыки  в одиночку. Инку-
бационный период продолжается обычно  
10 – 25 дней, максимально до  одного ме-
сяца. То есть симптомы болезни начинают 
появляться, когда человек давно позабыл 
о чудесном пикнике. Но чтобы понять, по-
чему это происходит, рассмотрим, какие  
превращения происходят с личинками в 
организме человека. 

Итак, вместе с недостаточно прожарен-
ным мясом личинки трихинелл оказывают-
ся в желудке и тонкой кишке человека. Там 
они освобождаются от капсулы, через пол-
тора часа внедряются в слизистую оболочку 
кишки и через сутки становятся половозре-
лыми. Оплодотворенные самки откладыва-
ют личинки (одна самка производит от 100 
до 2000 юных трихинелл), которые заносят-
ся кровью в поперечно-полосатую муску-
латуру, где задерживаются, увеличиваются 
в размерах, закручиваются в спираль и по-
крываются капсулой. Инкапсулированные 
личинки могут жить в организме хозяина  
10 – 40 лет. Постепенно в стенке  капсулы от-
кладываются соли кальция, и личинки, ока-
завшись замурованными в них,  погибают. 

Выделяемые личинками продукты обме-
на веществ и гибели приводят к выражен-
ным аллергическим реакциям. Главными 
признаками трихинеллеза считаются отеки 
век и лица, боли в мышцах, лихорадка. Кста-
ти, отеки в сочетании с конъюнктивитом 
часто являются первыми проявлениями бо-
лезни.  Боли в мышцах (миалгии) могут быть 
очень интенсивными. Чаще всего они воз-
никают в глазных, жевательных, икронож-
ных, поясничных мышцах, мышцах шеи. В 
покое, как правило, не беспокоят. Наряду с 
вышеперечисленным наблюдаются плохое 
самочувствие, бессонница, головная боль, 
беспокойство или, напротив, депрессия, 
отмечаются боли в животе, тошнота, разно-
образные высыпания на коже.

Общая продолжительность заболевания 
колеблется от одной-двух недель до полу-
тора месяцев.

При интенсивной инвазии и недоста-
точной реакции организма трихинеллез 
протекает крайне тяжело, длительно и со-
провождается серьезными поражениями 
внутренних органов, нередко приводящи-
ми больного к гибели (острая сердечная 
недостаточность, пневмонии, менингоэн-
цефалиты). Иногда  заболевание принимает 
хроническое течение. При этом больные 
жалуются на слабость, боли в сердце и ске-
летных мышцах, быструю утомляемость, ко-
торые сохраняются годами.

Выявление заболевания происходит  на 
основании эпидемиологических данных 
и клинической картины заболевания. Ис-
пользуют некоторые иммунологические 
тесты, кожную аллергическую пробу. Ино-
гда диагноз помогает подтвердить биопсия 
мышц человека.

Лечение трихинеллеза сложное и ком-
плексное. Назначают антигельминтные пре-
параты, гормоны, дезинтоксикационные и 
обезболивающие средства. 

После выздоровления пациенты наблю-
даются у врача в течение шести месяцев, а 
при наличии остаточных проявлений – на 
протяжении года.

 

Внимание: финноз!
Еще одна  проблема, связанная с сырым 

мясом, – финноз. Это паразитирование ли-
чиночных форм ленточного червя у круп-
ного рогатого скота и свиней. Покупая мясо, 
внимательно посмотрите на его внешний 
вид: зараженное финнами, оно содержит 
маленькие пузырьки, наполненные жидко-
стью или даже червячками.

Употребление такого мяса может при-
вести к появлению в тонком кишечнике че-
ловека взрослых особей бычьего и свиного 
цепней, которые достигают в длину 7 – 10 
метров, а также эхинококка. Они вызывают 
такие заболевания, как тениаринхоз, тениоз 
и эхинококкоз.

Поскольку эти гельминты оказывают 
сильное влияние на желудочно-кишечный 
тракт, то зараженные этими паразитами 
люди жалуются на слабость, боли в живо-
те, тошноту, рвоту, расстройство желудка. 
У них увеличивается аппетит, появляются 
аллергические реакции. Иногда начинают-
ся носовые кровотечения, одышка и шум 
в ушах. Лечение – процесс долгий и слож-
ный. При эхинококкозе в некоторых случа-
ях даже бывает необходимо хирургическое 
вмешательство.

диагноз – токсоплазмоз
Этот недуг вызывается внутриклеточно 

паразитирующим простейшим, который 
носит название Toxoplasma gondii и харак-
теризуется преимущественно бессимптом-
ным течением. Выявить болезнь можно 
только случайно,  при лабораторном об-
следовании пациента.  Заболевание может 
принимать  манифестные формы у лиц со 
сниженным иммунитетом и у части внутри-
утробно инфицированных новорожден-
ных. У  таких заболевших наблюдаются по-
ражения нервной системы, лимфатических 
узлов, мышц, в том числе миокарда, глаз, 
печени, селезенки и других органов.

Человек инвазируется при употребле-
нии в пищу  сырого мяса (фарша), содержа-
щего цисты возбудителя. Кроме того, инва-
зия может произойти перкутанно,  то есть 
через кожу (например,  если произошло 
повреждение кожи при разделке сырого 
мяса), а также при трансплантации органов 
или, что менее вероятно, при переливании  
непроверенной крови.

Если заболеет беременная женщина, то 
она обязательно передаст болезнь плоду, 
для которого все может закончиться весь-
ма плачевно. 

Овоцисты, или цисты, проникшие в 
организм человека через желудочно-
кишечный тракт, внедряются в эпителий 
нижнего отдела тонкой кишки и затем в 
лимфатические узлы брюшной полости.  
Там возбудитель размножается и накапли-
вается, лимфоузлы воспаляются, увеличи-
ваются в размерах, что иногда (преиму-
щественно у подростков) проявляется 

картиной «острого живота». В дальнейшем 
эти  явления стихают.

По мере накопления токсоплазм в лим-
фатических узлах паразиты попадают в 
кровь и  распространяются по организму. 
Они фиксируются в печени, селезенке, моз-
ге, миокарде, центральной нервной систе-
ме, тканях глаза, скелетных мышцах, где 
формируются цисты, которые могут сохра-
няться там десятки лет и даже пожизненно.

Активное размножение паразитов со-
провождается выделением токсинов, ал-
лергенов.  Все это, естественно, в большин-
стве случаев  не проходит для организма 
бесследно, а проявляется интоксикацион-
ным синдромом, аллергическими реакция-
ми. Образование специфических антител 
на фоне нормального состояния иммуните-
та обусловливает бессимптомное течение 
процесса у большинства инвазированных, 
предохраняет от нового заражения и пре-
дотвращает трасплацентарную передачу 
возбудителя.

Токсоплазмоз относится к оппортуни-
стическим инфекциям, течение которых 
осложняется при иммунодефицитных со-
стояниях, особенно при ВИЧ-инфекции. 

При нормальном иммунном ответе поги-
бает 90 процентов  паразитов, а остальные 
превращаются в цисты.

Путь проникновения возбудителя в 
организм во многом определяет тяжесть 
течения токсоплазмоза. Так, если при инва-
зировании через пищеварительный тракт  
процесс развивается постепенно, парал-
лельно с развитием иммунитета, то при 
вертикальном механизме заражения (от 
матери к плоду) токсоплазмы проникают 
непосредственно в кровяное русло плода, 
и инвазия с самого начала  протекает очень 
тяжело. 

Лечение токсоплазмоза должно быть 
комплексным. При остром заболевании 
назначают препараты, губительно дей-
ствующие на паразитов. При хронических 
формах, когда возбудитель находится в 
организме больных исключительно в виде 
цист, лечение весьма затруднительно, по-
скольку на них химиотерапевтические пре-
параты практически не действуют. Здесь 

прАВиЛА хорошего шАшЛыКА
• Мясо нельзя покупать на стихийных рынках. Оно должно обязательно проходить 

ветеринарный контроль. Лучше всего покупать мясо в крупных магазинах, там есть 
надежда, что его хранят в холодильниках. 

• Перед покупкой продукт нужно тщательно осмотреть. Обветренные куски, имеющие 
неприятный запах и неравномерные пятна, совершенно непригодны для шашлыка. 

• Сало считается практически безопасным. Но если в нем есть мясные прожилки, 
то в них тоже могут появиться трихинеллы. 

• Мясо, продающееся замаринованным, также не стоит брать. Возможно, оно 
уже несвежее и маринад скрывает его затхлый вкус. Кроме того, маринад ча-
сто содержит множество красящих веществ, консервантов и усилителей 
вкуса. Нельзя мариновать в алюминиевой посуде. Ее стенки при взаи-
модействии с мясом для шашлыка выделяют вредные для здоровья 
вещества. 

• Жирные сорта мяса лучше жарить на решетке, подложив 
предварительно на нее фольгу, чтобы жир стекал на нее. 

• Кладите мясо на гриль только после того, как угли хорошо про-
горят и станут белыми. Если вы поторопитесь, то ядовитые вещества, 
которые выделяет дым, осядут на кусках мяса. 

• Хорошо прожаривайте мясо, не оставляя внутри крови. Выражение 
«Горячее сырым не бывает» здесь просто неуместно. 

могут помочь иммуномодулирующие и 
общеукрепляющие средства.

сальмонелла идет  
на дело
И, наконец, сальмонеллез. Он также 

может развиться при употреблении пло-
хо прожаренного мяса, преимущественно 
куриного. Это инфекционное заболевание 
в большинстве случаев передается через 
пищевые продукты. Инкубационный пери-
од при сальмонеллезе может колебаться от 
двух – шести часов до двух – трех дней. Бо-
лезнь начинается остро, чаще всего с озно-
ба, повышения температуры тела до вы-
соких цифр, больных беспокоит слабость, 
головная боль, ломота в теле. Параллель-
но, а иногда чуть позже появляются при-
знаки поражения желудочно-кишечного 
тракта: тошнота, рвота, понос. Нарушается 
водно-электролитный баланс. Постоянный 
симптом сальмонеллеза – боль в животе. В 
патологический процесс вовлекаются под-
желудочная железа и печень. К счастью, в 
большинстве случаев эти изменения носят 
преходящий характер.

Страдает и система кровообращения. 
При этом ведущими являются сосудистые 
расстройства, которые, как правило, вто-
рично вызывают изменения в деятельности 
сердца. Наибольшие отклонения отмечают-
ся при развитии токсико-инфекционного 
шока.

Наиболее тяжело протекают так назы-
ваемые генерализованные формы саль-
монеллеза: тифоподобная, когда болезнь 
приобретает черты, сходные с брюшным 
тифом, и септико-пиемическая, которая 
представляет по своей сути сепсис сальмо-
неллезной природы.

Выбор метода лечения зависит от фор-
мы и тяжести заболевания.

пережаренное мясо
Оказывается, пережаренное мясо опас-

но для людей не менее, чем сырое. Диетоло-
ги всегда утверждали, что шашлык вреден 
для больных гастритом, язвенной болезнью 
и холециститом. Но дело в том, что вредно 
не само мясо, приготовленное на гриле, а 
соусы или маринады, сопровождающие его, 
а также очень жирные куски мяса или пере-
жаренная корочка. Больным желудочно-
кишечными заболеваниями пережаренную 
корочку лучше действительно снимать. 
Жирные куски мяса, такие как бекон, при 
жарке выделяют вещества нитрозамины, 
являющиеся сильными канцерогенами. По-
этому во избежание проблем отдайте пред-
почтение нежирной говядине или курице.

Увлекаться шашлыками тоже не стоит. 
Недавнее исследование американских спе-
циалистов из Гарвардского университета 
доказало, что злоупотребление мясом при-
водит к достоверному повышению риска 
развития таких опасных заболеваний, как  
ишемическая болезнь сердца и сахарный 
диабет.

Юлия ПРИХОДЬКО



12 № 5 (160) 2011 здравствуйтеplus

Областное научно-популярное медицинское
обозрение «Здравствуйте plus».
Учредители: министерство здравоохранения Оренбургской области,
Оренбургский областной Фонд ОМС, Оренбургская государственная
медицинская академия, ассоциация «Оренбургский региональный
центр социальной информации».

Издатель: ассоциация «Оренбургский региональный
центр социальной информации».
Адрес издателя и редакции: 
ОРЦСИ, 460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26. 
Телефон 388-250, e-mail: pxp@inbox.ru
Главный редактор В.Н. Никулин.
Первый заместитель редактора М.П. Селиверстова.

4 605481 968656

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ No ТУ 56–00071. Выдано 06.02.2009 года Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Номер отпечатан офсетным способом в ОАО «ИПК «Южный Урал», 460000,
г. Оренбург, пер. Свободина, 4. Тираж 2350 экз.
Дата выхода – 12.07.2011.
Время подписания в печать: по графику – 18.00, фактически – 18.00.
Цена договорная. Заказ № 

СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ 
С 1 МЕСЯЦА ДО 3 ЛЕТ

Оренбургский ОбластнОй центр медицинскОй прОфилактики

ВоЗрАсТ
ТемперАТУрА 

ВоЗдУхА 
В помещеНии

соН 
НА ВоЗдУхе

 при 
ТемперАТУре

ВоЗдУшНые ВАННы 
при переодеВАНии, 
Во ВремЯ мАссАЖА 

и гимНАсТиКи

УмыВАНие, 
ТемперАТУрА 

Воды

общАЯ 
ВАННА,

 ТемперАТУрА 
Воды

обТирАНиЯ, 
обЛиВАНиЯ

пребыВАНие под 
соЛНеЧНыми 

ЛУЧАми

1 – 3 мес. +22…+23°с оТ -10°с 
до +30°с

оТ 2 – 3 миН. 
до 5 – 6 миН. +28°с

+36…+37°с 
5 – 6 миН.,

обЛиВАНие 
+35…+36°с

3 – 6 мес. +20…+22°с оТ -10…-12°с 
до +30°с 6 – 8 миН. +25…+26°с

+36…+37°с 
5 – 6 миН.,

обЛиВАНие 
+34…+35°с

сУхие обТирАНиЯ 
7 – 10 дНей, 

ЗАТем ВЛАЖНые 
при ТемперАТУре 

Воды +35°с 
с поНиЖеНием до +30°с

рАссеЯННые ЛУЧи 
2 – 3 рАЗА 

В деНь 
5 – 6 миН.

оТ 6 мес. 
до 1 годА +20…+22°с оТ -12…-15°с 

до +30°с 10 – 12 миН. +20…+22°с

+36…+37°с 
6 – 7 миН., 

обЛиВАНие 
+34…+35°с

ВЛАЖНые 
обТирАНиЯ 

Водой +30°с

рАссеЯННые ЛУЧи 
2 – 3 рАЗА 

В деНь 
8 – 10 миН.

оТ 1 годА 
до 3 ЛеТ +18…+20°с оТ -15°с 

до +30°с 10 – 15 миН.

посТепеННое 
поНиЖеНие 

ТемперАТУры 
оТ +20°с  

до +16…+18°с

2 рАЗА 
В НедеЛЮ, 

+36°с 
8 – 10 миН., 
обЛиВАНие 

+34°с

общие обЛиВАНиЯ 
посЛе прогУЛКи. 

ТемперАТУрА Воды 
оТ +35°с  до +24…+26°с; 
обЛиВАНие Ног перед 

дНеВНым сНом, 
ТемперАТУрА Воды 

оТ +28° до +18…+20°с

прЯмые ЛУЧи 
с 5 – 6 миН. 

до 8 – 10 миН. 
2 – 3 рАЗА 

В деНь

ан е к доты
 Заходит медсестра в палату.
– больной иванов, проснитесь... проснитесь же...
больной просыпается:
– Что случилось?
– Я вам снотворное принесла...

– Доктор, а правда, что алкоголизм – это болезнь,  
а не вредная привычка?
– Да. А что вы хотите?
– 200 грамм и больничный.

Табличка в зубопротезном кабинете:
«бог дает нам зубы два раза в жизни.
А в третий раз за них уже приходится платить».

Врач:
– Сердце шалит, нервы ни к черту, печень увели-
ченная. Судя по всему, жить осталось считанные 
дни... Ну да что это я все о себе да о себе! Вы-то, 
больной, на что жалуетесь?

полная женщина приходит к врачу и спрашива-
ет, как ей похудеть. 
Врач:
– для начала вам необходимо делать вот такое фи-
зическое упражнение: когда вы сидите за столом и 
вам подносят тарелку с едой, вы начинаете выпол-
нять быстрые повороты головы вправо-влево.


