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новости  
медицины

«Заглянуть» в сосуды
Коронарографию – внутрисосудистое диагностическое вмешательство, 

позволяющее оценить проходимость сосудов для определения тактики ле-
чения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – в больнице им. 
Пирогова г. Оренбурга впервые в области стали выполнять амбулаторно.

До последнего времени подобное вмешательство проводилось только в условиях 
стационара. Дополнительные возможности открылись благодаря началу работы 
дневного кардиостационара, тесно взаимодействующего с отделением рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения. 

Больные находятся в постоянном контакте с медиками, коронарография вы-
полняется безболезненно для пациентов. Более того, проведение диагностики в 
дневном кардиостационаре для них комфортно, поскольку можно выбрать удоб-
ное время для посещения. Удобно и менее затратно это и для больницы, при этом 
необходимая больным помощь оказывается в полном объеме.

На помощь позвоночнику
В городской клинической больни-

це №4 Оренбурга освоили методику 
высокотехнологичных операций при 
травмах позвоночника.

Новые принципы подхода к вмеша-
тельству, современное медицинское обо-
рудование и инструментарий позволяют 
проводить оперативное лечение более 
щадящим способом, без длинных разрезов 
и отслойки мышц. Как объяснил заме-
ститель главного врача Денис Давыдов, 
достигается это благодаря фиксатору, 
который устанавливается на позвоноч-
ник через 4 небольших разреза. Новая 
методика позволяет быстрее вернуться к 
полноценной жизни: подниматься и ходить 
пациенту можно уже на следующий день. 

Применение малых разрезов снижает 
кровопотерю в ходе операции, уменьшает 
риск возникновения осложнений, обеспе-
чивает хороший косметический эффект.

Высокие 
технологии 
дарят жизнь

Из областного бюджета выде-
лены дополнительные средства на 
проведение трансплантации почки.

Операции по пересадке почки – 
родственных и кадаверных органов 
выполняются в областном центре 
трансплантации. 

На текущий год было запланиро-
вано 18 пересадок, все эти операции 
успешно выполнены в полном объ-
еме. Чтобы повысить  доступность 
высоких технологий для больных, 
страдающих хронической почечной 
недостаточностью, из областного бюд-
жета дополнительно выделено около 
7 миллионов рублей на проведение 
еще семи пересадок. Плюс к этому 
пятерым оренбуржцам трансплантация 
почки будет проведена в федеральных 
центрах по квотам. Дорогостоящее 
лечение выполняется бесплатно для 
пациентов.

Таким образом, 30 оренбуржцев, 
страдающих хронической почечной 
недостаточностью, получат высоко-
технологичное оперативное лечение, 
которое существенно повысит качество 
их жизни. 
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лучшие  
по профессии

Самые скорые
В Оренбурге состоялся V областной конкурс 
профессионального мастерства бригад скорой 
помощи. За право называться лучшими состязались 
30 команд со всего региона.

От имени губернатора Оренбуржья 
участников соревнований приветство-
вал первый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя прави-
тельства Оренбургской области Сер-
гей Балыкин:

– Проведение конкурса стало тради-
цией медицинского сообщества Орен-
буржья. Роль службы скорой помощи 
сегодня растет. В сутки по области ра-
ботают 219 бригад, обслуживающих до 
3 тысяч вызовов. Ответственность на 
медиков ложится большая, поэтому в 
конкурсе будет оценивается не только 
профессионализм, но и умение работать 
в команде, оперативно решать вопросы 
в нестандартных ситуациях. 

Р у к о в о д и т е л ь  р е г и о н а л ь -
н о г о  м и нз д р а в а  Та м а р а  С е м и - 
величенко в свою очередь подчеркнула, 
что организация межмуниципальных 
центров и первичных сосудистых отде-
лений, совершенствование экстренной 
помощи пациентам с инфарктами, ин-
сультами, сложными травмами, в том 
числе дорожными, требуют высокой 
мобильности, современного оснащения, 
качественной подготовки специалистов.

Насыщенная конкурсная программа 
включала презентацию команд, реше-

ние ситуационных задач, демонстрацию 
практических навыков (чтение ЭКГ, 
медицинская эвакуация, первичная сер-
дечно-легочная реанимация, установка 
капельницы, проведение экспресс- 
диагностики, помощь при травмах). 
Также в рамках соревнований прошел 
конкурс профессионального мастерства 
водителей «скорой».

Надежда Горбунова на состязания 
приехала впервые, но представляет 
именитую команду из Кувандыка, ко-
торая выиграла самый первый конкурс 
профмастерства в 2011 году. Фельдшер 
с семилетним стажем работы заметно 
переживает:

– Готовились тщательно, тренирова-
лись, и все это нам привычно, но сейчас 
главное,  чтобы волнение не подвело, –  
поделилась с нами Надежда.

Для водителей машин скорой помо-
щи свое задание: на время проехать 
змейку, заехать в гараж и припарко-
ваться задним ходом. Юрий Водолазов 
из Соль-Илецка с дистанцией справился 
отлично. За рулем он уже 25 лет, из них 
15 на «скорой».

– В жизни еще сложнее бывают ситу-
ации. Во дворах сложно маневрировать, 
приходится смекалку проявлять, –  

рассказывает Юрий. – Помощь людям, 
конечно, от фельдшеров зависит, но мое 
дело тоже важное – побыстрее доста-
вить медиков по вызову или больного 
человека – в больницу.

Мастерство участников оценивалось 
как в общекомандном первенстве, так 
и в личном зачете. Итоговое заседание 
судейской коллегии и счетной комиссии 
выявило победителей. 

I место присуждено команде кли-
нической станции скорой медицинской 
помощи Оренбурга, завоевавшей титул 
чемпионов в третий раз.

II место отдано представителям 
СМП Оренбургской районной больницы;  
III место – команде Саракташской 
районной больницы. 

Приз зрительских симпатий вручен 
станции скорой помощи Орска.

Лучшими в сердечно-легочной реа-
нимации опять были признаны орен-
буржцы, лучшим диагностом объявлена 
Светлана Сидорова, фельдшер станции 
скорой медицинской помощи Новоор-
ской районной больницы. 

Лидерами среди водителей автомо-
билей «скорой» стали Юрий Пономарев 
(Кувандык), Владимир Курников (Ново-
сергиевский район) и Сергей Судоргин 
(Оренбург).

Местом проведения следующего,  
VI областного конкурса бригад скорой 
помощи станет Орск.  
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В центре
внимания

Звено одной цепи
В борьбе за здоровье человека важно все:  
и современная диагностика, и выполнение 
уникальных операций, и создание комфортных 
условий для пациентов. Поэтому для многих 
оренбуржцев главным событием этого лета стало 
открытие обновленной поликлиники областного  
клинического онкологического диспансера 
(ООКОД), ведь сюда приезжают на диагностику  
и лечение со всего края.

Поликлиника распахнула свои двери 
после грандиозной перестройки. Старый 
трехэтажный корпус, возведенный в Орен-
бурге в далеком  1970 году, давно уже 
перестал соответствовать современным 
требованиям и нуждался в масштабной 
реконструкции.  Все эти сорок с лишним 
лет врачи могли принимать ограниченное 
количество пациентов: здание было рас-
считано на 175 посещений в смену. Теперь 
же, после изменения конфигурации всего 
корпуса и надстройки дополнительного 
четвертого этажа площадь поликлиниче-
ского отделения увеличилась в два раза, 
а его пропускная способность выросла 
до 500 человек в смену. Для своевремен-
ного выявления заболевания и лечения в  
ООКОД есть практически все: великолеп-
ное оборудование, высокотехнологич-
ная диагностическая и эндоскопическая  
аппаратура, ну и, естественно, высоко-
классный коллектив медиков, штат кото-

рых расширился. Так, в онкодиспансере 
будет работать еще один узкопрофильный 
специалист – дерматоонколог. 

Посетители поликлиники могут сдать 
все необходимые анализы, получить 
консультацию квалифицированных вра-
чей-онкологов, современное противо-
опухолевое лекарственное лечение. А 
главное – все это сделать в одном здании. 
Консультационную помощь пациентам 
оказывают четыре окна регистратуры и 
два – адми нистратора, что многие уже 
успели оценить. 

К слову сказать, не только кабинеты 
специалистов, амбулаторные операцион-
ные и отделения химиотерапии, но и другие 
помещения оснащены по последнему слову 
техники и в соответствии с противопожар-
ными требованиями. Здание оборудовано 
современными инженерно-техническими 
коммуникациями: автоматической пожар-
но-охранной системой, видеонаблюдением, 

компьютерной и телефонной сетью, систе-
мами вентиляции, кондиционирования 
и дымоудаления, системой управления 
очередью и контроля доступа. Для удоб-
ства врачей и пациентов установлены 
два лифта. 

Юрий Берг, 
г у б е р н а т о р 
Оренбургской 
области:

– За полвека работы врачи поли-
клиники накопили солидный опыт. 
Но за это же время повысились 
требования к комфортности меди-
цинских учреждений, изменились 
нормы, шагнула вперед медицина. 
Вопрос реконструкции здания стоял 
весьма остро, в особенности учиты-
вая востребованность медицинской 
помощи данного профиля. Сегод-
ня здесь все сделано на высшем 
уровне. Мы открываем светлую, 
просторную, оснащенную самым 
современным оборудованием по-
ликлинику.
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«Возрождение» поликлиники онкоцен-
тра после реконструкции стало знаковым 
событием и для коллектива диспансера, 
и для всего здравоохранения. 

Министр регионального здравоох-
ранения Тамара Семивеличенко под-
черкнула, что стратегическое направление 
сегодняшней онкологии – максимальное 
приближение к пациентам ее возможно-
стей. Главное – сделать доступными самые 
современные достижения медицинской 
науки в борьбе с опасным недугом. Поэтому 
неудивительно, что главный врач Орен-
бургского областного клинического 
диспансера Алексей Климушкин одним 
из самых важных результатов проведенной 
реконструкции медучреждения считает 
возможность увеличения числа процедур 
химиотерапии, к тому же высокую нагрузку 
на себя готовы взять сразу две операци-
онные, оснащенные по последнему слову 
медицинских высоких технологий. 

– Раньше для одновременного об-
служивания пациентов у нас было всего  
10 коек, и мы могли проводить до 500- 
700 сеансов химиотерапии, а теперь 
пропускная способность здесь заметно 
увеличится. Уже обновлено основное обо-
рудование, выделены дополнительные 
деньги на оснащение, которое завершится 
до конца года, что позволит повысить 
эффективность и скорость диагнос ти-  
ки, – отметил Алексей Климушкин.

Решение важных задач в социальной 
сфере во многом зависит от конструктив - 
ного взаимодействия органов госу-
дарственной власти и социально от-
ветственного бизнеса. Грандиозное 
переустройство онкодиспансера – и 

В ПРИОРИТЕТЕ –  
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

В Оренбургской области, как и в целом по России, в структуре смерт-
ности населения от всех причин злокачественные новообразования, 
опередив травмы и отравления, вышли на второе место после болезней 
сердечно-сосудистой системы.

Губернатор области Юрий Берг отметил, что в Оренбуржье  многое делается 
для развития онкологической службы, но особое внимание при этом уделяется 
раннему выявлению заболевания. В регионе работает медицинский центр «Бе-
лая роза», диагностику здоровья женского населения отдаленных территорий 
области обеспечивают 48 стационарных и передвижных маммографов. 

Только в этом году уже 84,5 тысячи женщин прошли такое аппаратное обследование.  
Во многом благодаря ранней диагностике число впервые выявленных случа-
ев злокачественных новообразований увеличилось за последние 10 лет на  
22,9 процента.

реконструкция поликлиники, и прове-
денный капитальный ремонт в лечебных 
корпусах стационара, и оснащение одного 
из ведущих медицинских учреждений 
Оренбуржья современным оборудова-
нием – стало возможным благодаря 
программе социального партнерства 
правительства области и крупнейших 
российских предприятий, работающих на 
территории нашего региона. Основным 
инвестором «стройки года» выступило 
ООО «УГМК-Холдинг», генеральному ди-
ректору которого,  Андрею Козицыну, 
глава региона вручил Почетную грамоту 
Оренбургской области с благодарностью 
от всех жителей края.

Вслед за областным центром меди-
ков и оренбуржцев порадовал Орск, где 
открылся радиологический корпус, ко-
торый повысит доступность диагностики 
и лечения онкологических заболеваний. 
Ринат Сайфутдинов, главный врач 
Орского онкодиспансера, уверен – они 
справятся и с лечением пациентов из 
соседних районов, гарантируя при этом 
его качество. «Наши методики не будут 
отличаться от центральных и зарубежных 
клиник», – добавил он. 

Алексей Климушкин отметил, что по-
рядка 70 процентов пациентов нуждаются 
в лучевом этапе лечения, а благодаря 
Орскому онкодиспансеру значительно 
повысилась доступность этого метода в 
Оренбуржье – в год планируется до 20 
тысяч сеансов. Уже сегодня здесь проводят 
обследования и лечение на рентгенотера-
певтическом аппарате, компьютерном и 
магниторезонансном томографах, УЗИ- 
оборудовании, аппарате гипертермии, 
линейном ускорителе – на приобретение 
новейшей медтехники было направлено 
470 миллионов рублей, обучен медицин-
ский персонал для работы с ней.

Обновленная поликлиника онко-
диспансера и открытие радиологического 
корпуса – важные звенья в развитии 
здравоохранения города и области.  
Это еще один шаг к решению главных  
задач – выявлению заболеваний на ран-
ней стадии и доступности для всех онко-
логических больных квалифицированной 
медицинской помощи. 
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мужское  
здоровье

Орхит
Несмотря на то, что мужчин издревле 
называют «сильным полом», они 
часто подвергаются самым разным 
заболеваниям, по большей части 
урологическим.

Сергей Михайленко,  
андролог 
Оренбургского област-
ного центра охраны 
семьи и репродукции:

– Нужно особо отме-
тить, что орхит са-

мостоятельным воспалением не является, пото-
му что обычно возникает на фоне иных болезней. 
Вовлечение в процесс яичка начинается примерно 
на 3-7-й день после вирусного инфицирования, поэ-
тому очень важно вовремя диагностировать забо-
левание и назначить грамотную терапию.
Чаще всего болезнь исчезает вместе с полным из-
бавлением от причин. Если же к лечению отнеслись 
«разгильдяйски», возможно развитие осложнений. 
А они могут привести к таким страшным послед-
ствиям, как нарушение сексуальной функции мужчи-
ны и даже бесплодие.

Лечение
Как правило, для устранения инфекции требуется курс 

антибиотиков. Обычно лечение проводят амбулаторно, 
принимая препараты в течение 10 дней. Многие уповают на 
народную медицину, но врачи не рекомендуют пользоваться 
одними народными средствами, которые могут лишь допол-
нять современные лекарства. В случае абсцесса потребуется 
оперативное вмешательство.

Лечить выявленный орхит у ребенка нужно начинать как 
можно скорее, чтобы предотвратить разрушение тканей. 
Больному необходим полный покой, постельный режим, 
при острой боли можно приложить холод, но не лед, чтобы 
не допустить обморожения мягких тканей.

Профилактика орхита
 Обязательная вакцинация против паротита
 Своевременное лечение инфекционных заболеваний
 Использование презервативов для исключения половой 

инфекции

На ранних стадиях болезни успешно лечатся без последствий и 
осложнений, но запущенный недуг переходит в хроническую форму, 
и справиться с ним гораздо труднее. 

Орхит – заболевание мужских мочеполовых органов, при котором 
происходит воспаление яичек. Оно может возникнуть в результате 
травмы яичка, мошонки, промежности. Однако чаще развивается как 
осложнение инфекционных заболеваний, таких как грипп, пневмония, 
ревматический полиартрит и других. Также в группу провоцирующих 
входят воспалительные заболевания мочеполовой системы и инфекции, 
передающиеся половым путем. Орхит бывает острый и хронический.

Наиболее подвержены возникновению болезни мальчики в воз-
расте 10-12 лет и немного старше. Порой даже у новорожденных 
орхит может развиться из-за проникновения инфекции из пупочных 
сосудов. Особо опасен вирусный эпидидимо-орхит (осложнение 
эпидемического паротита, в просторечии – свинки), у подростков он 
развивается в 20-40 процентах случаев. Может привести к атрофии 
яичек и к бесплодию.

Симптомы и диагностика 
 Боль в яичке, которая может отдавать в промежность, пах, поясницу 
  Мошонка увеличена на стороне воспаления, кожа гладкая, 

покрасневшая, горячая на ощупь 
 Высокая температура, озноб, слабость 
В некоторых ситуациях возможно прогрессирование воспалительного 

процесса, приводящее к образованию абсцесса яичка. Поврежденные 
в результате нагноения органы вырабатывают меньшее количество 
спермы, и в некоторых случаях это и может стать причиной возникно-
вения секреторного бесплодия.

Если вы заметили у себя хотя бы некоторые из этих симптомов, 
незамедлительно обратитесь к урологу, возможно, понадобится кон-
сультация инфекциониста. Врач после необходимого обследования 
назначит лечение, которое должно привести к полному выздоровлению. 

Сомнительные ситуации требуют проведения ультразвукового 
сканирования, а также биопсии области яичка. 
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Способствуют набору веса
Голубой свет, исходящий от экранов современных гаджетов, крайне 

негативно влияет на человеческий организм, нарушая метаболизм 
и повышая чувство голода, чем способствует набору лишних кило-
граммов. Особо пагубно воздействие такого света в вечернее время. 

Вредят позвоночнику
Вы читаете текст на экранчике, а потом страдаете от боли в шее 

или плечах. Это следствие низко склоненной головы, неправильного 
положения позвоночника и защемления нервов. К боли в спине 
добавляется головная боль и постоянное чувство усталости.

Расстраивают психику
По словам психологов, пользователи смартфонов живут совершенно 

другой жизнью, что негативно сказывается на общении с людьми. 
Особенно если вы тычете в кнопочки во время общей трапезы или 

семейного отдыха. Раздражение близких негативно сказывается на 
семейных отношениях и грозит развитием конфликта. Чтобы избежать 
ссор, достаточно взять за правило: телефон – третий лишний в общении.

 Ухудшают зрение
Массовой близорукостью грозят человечеству маленькие экраны. 

Пользователи обычно удерживают их в 30 сантиметрах (некоторые и 
того ближе) от глаз, сетуют офтальмологи.  А постоянная концентрация 

Жизнь немыслима без современных 
гаджетов. Но если не расстаетесь с ними 
даже в постели, не удивляйтесь, что они 
отрицательно влияют на ваше здоровье.

на небольшом объекте может вызвать сухость глаз и, как следствие, 
воспаление и дальнейшее инфицирование. Наибольшую озабочен-
ность у медиков вызывает здоровье современных школьников, все 
чаще предпочитающих свои любимые гаджеты обычным книгам.

Приводят к бесплодию
По данным ученых, порядка 15 процентов пар не могут зачать 

ребенка. И в трети этих случаев надо винить некачественную сперму. 
Меж тем на мужские репродуктивные способности во многом влияет 
телефон. У представителей сильного пола, которые много пользуются 
мобильным, подвижность сперматозоидов снижается (виной тому – 
электромагнитное излучение).

Общение с телефоном Подвижность сперматозоидов
более 4 часов в день 45 %
От 2 до 4 часов 55%
Менее 2 часов 65%
До получаса 68%

А вот занятия спортом, наоборот, ускоряют «белую гвардию», потому 
что во время занятий физкультурой вы сжигаете жир и повышаете 
уровень тестостерона.

Портят интимную жизнь
Привязанность к гаджетам не только негативно сказывается на 

качестве интимной жизни, но также ведет к тому, что супруги меньше 
общаются, чаще врут друг другу, что рано или поздно приводит к 
разводу.  Врачи настоятельно рекомендуют выбирать после полуночи 
секс, а не просмотр новостей или общение в «Фейсбуке». 

УМНЫЕ,  
НО ВРЕДНЫЕ

Включи мозги!
При постоянном использовании сотового телефона с 

увеличением продолжительности разговора увеличива-
ется  температура головного мозга и создается эффект 
микроволновой печи, что  приводит к отмиранию тканей, и к 
ухудшению мозговой деятельности. Ее угнетение наступает 
уже с 15-й секунды в виде ослабления волевых функций, 
памяти, внимания, концентрации. При более длительном 
использовании гаджетов лет могут наблюдаться и другие 
изменения – хроническое нарушение сна, снижение имму-
нитета, анемия, ухудшение памяти. Ученые утверждают, 
что человек может резко поглупеть, утратив ассоциативные 
связи и способность держать в памяти необходимую ин-
формацию, перекладывая эту функцию на технику. Так что 
наши помощники постепенно начали отбирать у человека 
свойство, данное ему природой, – думать.

Выберите лучшее
Для глаз особенно опасны низкое разрешение экрана  
(количество точек на дюйм) и частота регенерации 
экрана ниже 84 Гц. Все эти данные указаны  
в инструкции на гаджет. Предпочтите современный 
смартфон, где разрешение экрана и качество  
его матрицы уж точно выше. Приемлемый вариант –  
от 1280 x 720 точек.
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он переносится по кровяному руслу. Снижают уро-
вень продукты, содержащие витамины группы 

В, Е, Омега-3 жирные кислоты, полифенолы. 
И наоборот, пища, богатая холестерином, 

способствует образованию бляшек, поэтому 
кардиологи считают вредным избыточное 

употребление животного и трансжиров, 
красного мяса, сахара, жирных молочных 

продуктов. Курение, окисляя липопротеиды 
в сосудистой стенке, еще больше увеличивает 

риск развития инсультов и инфарктов.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕР
ТОНИЯ  – повышение ар-

териального давления сверх 
допустимых пределов – самая рас-

пространенная сердечная патология.  
Диагноз может быть установлен только 

врачом. Для этого он назначит серию 
измерений, а также электрокардиографию 

(ЭКГ) сердца. Принято считать, что 120/80 мм 
рт. ст. – норма; 120/80 – 139/89 мм рт. ст. – пред-

гипертония; 140/90 мм рт. ст. и выше – гиперто-
ния. Если последний показатель давления будет 
зарегистрирован 3 раза, а на ЭКГ выявят признаки 
гипертрофии стенки левого желудочка, то можно 
говорить о гипертонии.

ИБС (ишемическая болезнь сердца) занимает одно 
из лидирующих мест среди медицинских проблем XXI 
века. Одна из основных причин летальных исходов, ИБС 
развивается при поражении атеросклерозом коронарных 
артерий: кровоток нарушается, и миокард не получает 
достаточного количества питательных веществ. Из-за этого 
начинаются биохимические, а потом и тканевые изменения. 
Патология отличается разнообразием клинических проявлений. 

СТЕНОКАРДИЯ – наиболее распространенная форма ИБС. 
Это приступы внезапно появляющейся боли – давящей, сжимающей 

или колющей – в грудной клетке. Может отдавать в левую руку, под 
лопатку, нижнюю челюсть, область желудка и сопровождаться появле-

нием выраженной слабости, холодного пота и панического страха. Иногда 
при нагрузке возникает не боль, а чувство нехватки воздуха, проходящее в покое. 

Длительность приступа – от нескольких секунд до 10–15 минут. 

8
правила
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Близко к сердцу
День Сердца ежегодно отмечают во всем мире 
в последнее воскресенье сентября. Наш словарик –  
еще один способ привлечь внимание  
к проблеме и помочь ориентироваться  
в сердечно-сосудистых недугах.

3 «КИТА» благополучия сердца – правильное питание, физ-
культура, здоровый образ жизни. Добавьте сюда регулярную 
диспансеризацию и адекватные кардионагрузки –  
и основа вашего успешного долголетия готова.

АКЦИЯ «120/80» стала уже традиционной 
в Оренбуржье. Специалисты регионального 
минздрава, Центра профилактики, област-
ных и городских клиник и агентство «Орен-
Информ» проводят ее для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, давая 
людям возможность больше узнать о 
своем сердце, задуматься о здоровом 
образе жизни, получить консультацию 
медиков. Всем понятны цифры 36,6 как 
норма температуры тела, пусть к  ним 
добавится еще один показатель –  
120/80 как идеальный уровень ар-
териального давления, к которому 
надо стремиться.  

ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ нежнее 
мужского… оно меньше по раз-
меру, чаще сокращается, в его 
тканях содержится больше жира. 
У женщин сердце лучше приспоса-
бливается к воздействиям внешней 
среды и легче переносит стрессы 
благодаря резервным функциям 
организма. Объясняют это тем, 
что половой гормон эстроген всег-
да поднимает уровень «хорошего» 
холестерина, защищая тем самым 
коронарные сосуды. Но вот с насту-
плением менопаузы ситуация резко 
меняется: смертность от первого инфар-
кта у женщин составляет 40 процентов. 

ХОЛЕСТЕРИН – от его содержания в 
крови зависит состояние стенок сосудов. Их 
сужение (стеноз) из-за отложения холестери-
новых бляшек и есть главная причина будущего 
инфаркта или инсульта.

Норма общего холестерина в крови немного 
меняется по возрастам и полу (например, у женщин 
3.81 – 6.53 ммоль/л и 4.20 – 7.38 ммоль/л соответственно 
в 40 и 65-70 лет).

Контролировать нужно не только общий уровень холесте-
рина, но и показатели соотношения особых белков, с которыми 

Женское сердце бьется  
быстрее мужского: 78 против 

70 ударов в минуту

За 70 лет жизни  
сердце сокращается  
более 2,5 млрд раз
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ИНФАРКТ МИОКАРДА – опасная, 
нередко приводящая к инвалидности и смерти 
форма ИБС. Появляется сильная боль в области сердца 
или за грудиной, отдающая в левую лопатку, руку, нижнюю 
челюсть. В отличие от стенокардии болевые ощущения продол-
жаются более 30 минут и не проходят полностью после приема 
нитроглицерина. Могут появиться чувство нехватки воздуха и страха, 

резкая слабость, тошнота, рвота, снизиться артериальное дав-
ление. Основная причина развития – закупорка артерий 

тромбом или атеросклеротической бляшкой. Участок 
сердечной мышцы омертвевает, теряя эластичность 

и способность сокращаться.
 
МИОКАРДИТ – воспаление сердечной мыш-

цы в результате инфекций, воздействия ле-
карственных препаратов, токсинов или 

иммунных процессов, приводящих к по-
вреждению клеток сердечной ткани и 

развитию сердечной недостаточности. 
Выявить миокардит бывает сложно, так 
как в большинстве случаев он протекает 
без ярких симптомов и обычно заканчи-
вается полным выздоровлением.

АРИТМИЯ – нарушения ритма сердца, 
характеризующиеся изменением часто-
ты, регулярности и последовательности 
сокращений. Может наблюдаться у здоро-
вых людей при переутомлении, простуде, 
интоксикации, стрессе, испуге и волнении. 

Когда мы влюблены, то наше сердце «зами-
рает», «колотится, как бешеное» и «выпры-

гивает». Такая аритмия считается неопасной. 
Но если симптомы стали беспокоить вас 

часто и без видимой причины – это повод 
обратиться к врачу.

СИНУСОВАЯ ТАХИКАРДИЯ – уча-
щение ритма сердца до 120–150 сокра-
щений в минуту. У здоровых людей 
возникает при физических и эмо-
циональных нагрузках. Затем 
частота пульса возвращается 
к норме (60-80 уд./мин.). Опас-

ность представляет тахикар-
дия, сохраняющаяся в покое. Причина – миокардиты, 

сердечная недостаточность, дисфункции щитовидной 
железы, анемия, тромбоэмболия легочной артерии и заболева-

ния нервной системы. Основные симп томы – чувство нехватки воздуха, 
учащенное сердцебиение, общая слабость; быстрая утомляемость.

СИНУСОВАЯ БРАДИКАРДИЯ – снижение ритма сердца 
до 60–40 сокращений в минуту. Нередко отмечается 
у физически тренированных людей. Может быть 
проявлением нейроциркуляторной дистонии, 
инфаркта миокарда, повышения внутри-
черепного давления, гипотиреоза, 
некоторых вирусных 

заболеваний, неврозов и патологии органов пищева-
рения. Пациенты указывают на состояние, близкое 

к потере сознания, – головокружение, потемнение 
в глазах; жалуются на одышку, общую слабость, 

быструю утомляемость.

МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ (фибрилляция 
предсердий) – разрозненные и разнона-

правленные сокращения отдельных пучков 
волокон миокарда. Они приводят к полной 

дезорганизации работы сердца. С возрас-
том риск возникновения увеличивается. 

Проявления – учащенное сердцеби-
ение, дискомфорт или боли в грудной 
клетке. Патология сопровождается 
сердечной недостаточностью – сла-
бостью, головокружением, одышкой, 
предобморочными состояниями или 
обмороками.

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИ
КАРДИЯ – внезапно начинающийся 
и также неожиданно заканчиваю-
щийся приступ учащения желудочко-
вых сокращений до 150–200 ударов 

в минуту при сохранении правильно-
го сердечного ритма. Затянувшиеся 

приступы могут сопровождаться сла-
бостью, обмороками и неприятными 

ощущениями в области сердца. Возни-
кает у лиц с кардиальной патологией.

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ – 
 самая опасная форма аритмии. Угроза – 

внезапная остановка сердца. Характеризуется 
резким прекращением кровообращения. Веро-

ятно развитие при любом тяжелом заболевании 
сердца, тромбоэмболии легочной артерии и элек-

тротравме. Требует немедленных реанимационных 
действий – непрямого массажа сердца, искусственного 

дыхания и введения специальных препаратов.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – комплекс расстройств, 
в основе которых низкая сократительная способность мышцы: 

сердце не может обеспечивать организм нужным количеством крови, 
и изменения происходят не только в миокарде, но и в других органах. 

Характерны застойные явления в легких, одышка, возможен сухой кашель, 
свистящее дыхание. Из-за уменьшения притока крови к почкам возникают оте-  

ки лодыжек, учащается ночное мочеиспускание. Появляются головокружение, 
утомляемость и слабость. Сердце бьется чаще, чтобы обеспечить достаточный 

объем крови, пульс при этом учащен, сердечный ритм нарушен.

Сердечными недугами страдают  
более 80 миллионов  

человек в мире 
 

За 1 час сердце  
перекачивает  

около 300 л крови,  
при большой  

нагрузке – до 1800 л
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Ирина Ермолаева,  
заведующая женской 
консультацией № 2  
ГКБ № 2 г. Оренбурга

– Выбор метода контра-
цепции – дело индиви-
дуальное и зависит от 
множества факторов: со-
стояния организма на дан-
ный момент (рожала жен-
щина или нет, имеются ли 
заболевания мочеполовой 
системы) и его реакции 
на различные средства: 
зачастую довольно слож-
но подобрать подходя-
щий контрацептив из-за 
разнообразных побочных 
эффектов. На выбор вли-
яют и планы на будущее 
увеличение семейства, и 
даже насыщенность вашей 
половой жизни. 
В аптеках широкий ассор-
тимент противозачаточ-
ных средств, но сделать 
правильный выбор помо-
жет лишь врач-гинеко-
лог. Без его рекомендаций 
прием препарата может 
вызвать внутреннее кро-
вотечение‚ боли в животе‚ 
тошноту‚ рвоту.  Доктор 
выявит показания и проти-
вопоказания‚ а при необхо-
димости назначит обсле-
дование.
Требования же к самим  
современным контра-
цептивам можно суммиро-
вать следующим образом: 
высокая эффективность‚ 
безопасность‚ низкое  
содержание гормонов‚ 
удобство в применении‚ не 
влия ющее на положитель-
ные эмоции и ощущения.

женское  
здоровье

Для современной женщины, стремящейся получить хорошее образование и сделать 
карьеру, а уже потом подумать о детях, вопросы контрацепции очень актуальны. Самое 
главное – метод должен «работать»! Другой важный момент – побочные эффекты. Нас 
волнует, как бы контрацептив не вызвал нежелательных колебаний веса и не повлиял 
на здоровье. Принципиальным остается и вопрос либидо, которое «патриархальные» 
средства зачастую подавляли. Что же есть у нас в арсенале?

Народные предания
Как ни странно, в век высоких технологий число сторонников естественных 

методов предохранения даже в среде продвинутой молодежи не уменьшается. 
Но прерванный половой акт, высчитывание безопасных дней, спринцевание 
и другие рецепты «из бабушкиного сундучка» не всегда срабатывают и 
подчас не безопасны. Есть у них и другие минусы. Так,  метод прерванного 
акта, предпочитаемый из-за видимой легкости применения, помимо 
ненадежности еще и дает сильную психологическую нагрузку на 
мужчину, поскольку именно он должен контролировать ситуа-
цию. Температурный и календарный методы подходят только 
здоровым женщинам со стабильным менструальным циклом, 
первый к тому же очень хлопотный. Но даже если «народные» 
способы помогут избежать нежелательной беременности, они 
не защитят от инфекций. 

Изделие № 2
Если вы еще не рожали и у вас нет постоянного партнера, 

то лучшее средство защиты – презерватив. Кроме того, именно 
это легендарное изделие (в случае сохранения своей целост-
ности!) остается единственным препятствием на пути половых 
инфекций. А вот говорить о 100-процентной защите от непред-
виденной беременности – преувеличение, так как неаккуратно 
снятый, порвавшийся или надетый не с самого начала полового 
акта презерватив уже не дает абсолютной гарантии.

Вечер при свечах
Вам за «-дцать», у вас уже есть ребенок, но вы не против пополнения 

семейства в будущем? Вам можно воспользоваться контрацептивны-
ми свечами или кремами. Защита легкая и удобная, но ее минус –  
временной промежуток: практически все эти средства начинают 
действовать через 10–15 минут, всесильны только два часа, и 
«овертайм» в значительной степени увеличивает риск зачатия. К тому 
же они убивают романтику: не каждая сможет сбежать из страстных 
объятий, чтобы воспользоваться свечкой или таблеткой, да еще и выждать 
положенное время до начала активизации препарата. Поэтому такое предохранение 
вряд ли лучший метод для тех, кто занимается сексом часто и подолгу.

Играй, гормон
Ваш партнер – один-единственный на все времена? Тогда выбирайте оральные кон-

трацептивы. За полвека из средства с огромными дозами гормонов и списком побочных 
эффектов (головная боль, увеличение веса, оволосение, нарушение функций печени) 
таблетки превратились в деликатный контрацептив. Низкодозные препараты третьего 
поколения практически полностью имитируют нормальный менструальный цикл – в 
одной таблетке содержится не более 20–35 мг гормонов гестагена и эстрогена, в 10 раз 
меньше дозировки, которую назначают гинекологи для восстановления цикла и снятия 
болезненных ощущений в критические дни.

Пусть аист
Дети – это счастье, особенно когда они желанны.  
Но если с ними нужно повременить – предохраняемся!
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пока подождет
Однако у этих средств есть свои строгие требования – принимать таблетки необхо-

димо ежедневно чуть ли не по минутам! Зато на них можно полагаться: риск случайной 
беременности – не более 1 процента. Но если вы все-таки забеременели, не пугайтесь: 
таблетки для плода безвредны.

Экстренный случай
Даже с сознательными женщинами случаются оплошности… Закрутилась, отвлеклась, 

уснула, наконец, забыла вовремя принять таблетку... В этом случае спасение в экстренной 
контрацепции – повышенной дозе гормонов в течение 72 часов после незащищенного 
полового акта. В народе их называют «утро после». Приняв две таблетки, содержащие 
достаточно высокую дозу гестагена и эстрогена, с интервалом в 12 часов, вы практически 

на 100 процентов устраняете возможность развития нежелательной беременности. Но 
возможны и побочные действия: кровотечение, сбой менструального цикла. Это 

неудивительно, поскольку спасательные средства содержат в 10–15 раз больше 
гормонов, чем обычные комбинированные таблетки. Именно поэтому врачи 
рекомендуют прибегать к подобной встряске максимум раз в полгода.

К барьеру!
Хороший вариант для семейной пары с детьми – внутриматочная спираль, 

затрудняющая процесс оплодотворения и снимающая проблему лет на 
пять. Но она подходит только рожавшим женщинам. И показания к такой 
защите очень строгие – без воспалений, эрозий и хронических процессов. 
Процедура проводится только специалистом в медицинских условиях. Врач 
установит спираль быстро и безболезненно, но будьте готовы к тому, что 
в течение двух месяцев менструации будут более обильными. И первые 
три недели придется воздержаться от секса. 

Кстати, введение шеечных колпачков, которые препятствуют по-
паданию сперматозоидов в матку, также относится к внутриматочной 
контрацепции.

Укололся – и пошел
Если другие средства длительной контрацепции – инъекционные кон-

трацептивы, пластыри или имплантанты, которые вводятся подкожно. Все 
они нарушают овуляцию и мешают сперме проникнуть в матку. К сожалению, 

многие жалуются на такие побочные эффекты, как снижение полового влечения, 
увеличение веса, раздражение.

Чисто-чисто
Если вы с мужем считаете, что уже выполнили свою программу по 

обзаведению потомством, можно прибегнуть к хирургическому методу 
контрацепции (стерилизации). Это никак не сказывается на сексуальной 

функции и дает 100-процентный результат, так как оплодотворение ста-
новится невозможным.

Мужской подход
А что же мужчины? Их роль в общем деле предохранения сводится к трем вариантам. 

Про два мы уже упомянули – это ненадежный прерванный акт и традиционный, но наи-
менее любимый мужчинами презерватив. А третий вариант представители сильного пола 
называют «варварством» за его радикальность, и лишь немногие смельчаки решались 
на него: перевязывание семенных канальцев.

В последние годы врачи испытывают на добровольцах еще один путь – мужскую ораль-
ную контрацепцию. По опросам, выпить таблетку «против этого» согласны 83 процента 
мужчин, но медики, прежде чем запускать подобный препарат в массовое производство, 
хотят убедиться в отсутствии серьезных побочных эффектов. Так что если безопасность 
подтвердится, вероятно, в скором времени женское участие в предохранении будет сво-
диться к небрежному: «Не забыл ли ты выпить таблетку, дорогой?!»

женское  
здоровье 11
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взрослым  
о детях

Забота о душе

Современный человек 
должен заботиться  
о здоровье не только 
тела, но и души. 

С проблемами психического свойства 
мы не всегда можем справиться самосто-
ятельно и тогда обращаемся к специали-
стам. В Оренбуржье для этого созданы 
все условия: в областном центре психо-
терапии и психопрофилактики ведется 
амбулаторный прием детей и взрослых 
врачами-психотерапевтами, работает 
дневной стационар. Центр открыт на базе 
областной клинической психиатрической 
больницы (ОКПБ) № 1. 

– К специалисту можно и нужно обра-
щаться, если беспокоят чувство тревоги, 
подавленность, потеря интереса к жизни, 
хроническая усталость, нарушение сна, 
утрата близкого человека, – поясняет 
заведующая центром Елена Титова. –  
Большинство людей предпочитают де-
литься своими невзгодами с друзьями, 
близкими, создавать темы на форумах… 
Как правило, это не дает результата, чело-
век еще глубже погружается в проблему, 
ощущает свою неполноценность, ухудша-
ется его самочувствие.

С начала года за помощью в Центр обратились 850 взрослых  
и 390 детей и подростков. 
Записаться на прием к врачу- психотерапевту можно по телефону  
8 (3532) 40-20-16.  
Помощь оказывается бесплатно.

другими детьми и семьей, самовыражаться, 
проявлять себя. Проводится как групповая, 
так и индивидуальная работа. Для детей 
старше 5 лет с задержкой психического 
развития, нарушениями внимания, памяти 
и другими расстройствами в учреждении 
открыт дневной стационар. Его преимуще-
ства очевидны: ребенок одновременно с 
лечением может продолжать посещать 
детский сад или школу.

Амбулаторный прием и дневной ста-
ционар, участие в работе учреждения 
сотрудников кафедры ОрГМУ позволяют 
говорить об организации клиники се-
мейной психотерапии с полным циклом 
специа лизированной стационарозаме-
щающей помощи для взрослых и детей.

психиатраНе бойтесьИдем к врачу

Сталкиваться с рядом психических и пси-
хологических проблем приходится и детям. 
Это трудности в обучении и общении, недо-
статок внимания и понимания со стороны 
родителей. В Центре им помогут врач-психо-
терапевт и клинический психолог. Совместно 
со специалистом и родителями ребенок 
учится правильно взаимодействовать с 

Некоторые родители, явно видя психические отклоне-
ния ребенка, не обращаются к врачу из-за опасения, что 
поставят на учет, что об этом узнают соседи, однокласс-
ники, коллеги… Согласно «Закону о психиатрической по-
мощи» сведения об обращении или наблюдении являются 
врачебной тайной, охраняемой законом. Врач-психиатр 
может давать сведения только законным представителям 
ребенка, следственным органам или суду по их запросу.

Обращение к психиатру – дело сугубо добровольное. 
Осмотр, наблюдение, лечение ребенка до 15 лет проводятся 
только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет – и с 
согласия самого подростка. Недобровольным наблюдение 
и лечение могут быть в случае, если ребенок опасен для себя 
или окружающих, но на это требуется решение суда.

Родители могут отказаться от психиатрической помо-
щи своему ребенку, написав письменный отказ.

Что должно насторожить в поведении ребенка и стать пово-
дом для визита к психиатру.

В раннем возрасте: возбудимость, сниженный аппетит, двига-
тельное беспокойство, беспричинные колебания температуры). 

В начальных классах: гиперактивность; заторможенность; од-
нообразные игры с неигровыми предметами; навязчивые движе-
ния; энурез (при отсутствии урологических заболеваний); заикание; 
стойкие страхи; патологические привычки (обкусывание ногтей, 
выдергивание волос, раскачивания), лунатизм, отставание в рече-
вом, психическом развитии; нарушение выработки школьных на-
выков.

В подростковом возрасте: агрессивность, жестокость, склон-
ность к бродяжничеству, суицидальные наклонности, ненависть к 
близким; ограничение приема пищи в стремлении похудеть; болез-
ненная зацикленность на каком-либо незначительном физическом 
недостатке, чрезмерные односторонние увлечения в ущерб учебе и 
общению. 
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Дети дождя 

взрослым  
о детях

Аутизм выражается в остром дефиците 
концентрации внимания, неконтактности, 
ограниченных интересах и повторяющихся 
действиях и проявляется в основном в 
возрасте до трех лет. В младенчестве стоит 
обратить внимание на такие симптомы, 
как отсутствие реакции на дискомфорт, 
чрезмерно бурный испуг и плач в ответ на 
слабые раздражители (звук погремушки, 
свет), нежелание устанавливать контакт 
глаз с родителями. У малыша отсутствует 
«комплекс оживления» на голос и появле-
ние матери, он старается уклониться от 
прикосновения, но явно оживляется при 
отсутствии взрослого. Характерен непод-
вижный взгляд мимо, «сквозь» человека, 
ребенок не откликается на свое имя. 

У детей постарше наблюдаются не-
достаточная обучаемость (даже при 
нормальном развитии интеллекта) и 
неумение концентрировать внимание; 
припадки или гиперактивность, которая 
может проявляться, когда им пытаются 
дать определенное задание. Они злятся, 
если не могут сформулировать свои же-
лания, или посторонние вмешиваются 
в его ритуальные действия и нарушают 
привычный порядок. А вот синдром Саван-
та, растиражированный кинематографом, 
когда одаренный ребенок обладает неки-
ми феноменальными способностями – к 
математике, музыке или рисованию, увы, 
случается редко. 

Ребенок-аутист может производить 
впечатление капризного, невоспитанного, 
иногда крайне недалекого, неловкого. 

Как помочь?

Шаг навстречу

 Избавьтесь от собственных амбиций и не предъявляйте к ребенку повышенных требований: он должен реализовать 
свои способности, а не ваши мечты.
 Запаситесь терпением: не ждите быстрых результатов, радуйтесь даже небольшим достижениям.
 Соблюдайте режим дня и ритм жизни, выработайте определенные ежедневные ритуалы. 
 Создайте комфортную обстановку дома, объясняйте малышу ваши действия и разговаривайте с ним, даже если он 
не отвечает. Это подтолкнет его к необходимости выражать свои мысли и эмоции словами.
 Помните о ранимости аутистов – любое неосторожное слово может стать причиной эмоциональной бури.
 Не думайте ни о его вине, ни о своем наказании. Ребенок точно ни в чем не виноват, а роль жертвы вы примериваете 
сами, следуя стереотипам обывателей. 
 Не стыдитесь ребенка: любите его и признайте за ним право быть таким, какой он есть. 

В Оренбурге для детей с рас-
стройством аутистического спектра 
открыт центр «Смелые шаги». 

В штате центра медико-социаль-
но-педагогической помощи психиатр, 
психолог, логопед-дефектолог. Врачи 
прошли специальную подготовку, ока-
зывают квалифицированную помощь 
детям-аутистам в возрасте от 3 лет 
и старше, ведут пациента от начала 
постановки диагноза до реабилита-
ции. Комплексная помощь оказыва-
ется с индивидуальным подбором 
программы соответственно уровню 
расстройств и возрасту ребенка, с 
привлечением новых и уже доказан-
ных методик: сенсорной интеграции, 
игровой психотерапии, интенсивных 
образовательных программ, основан-
ных на поведенческих технологиях и 
методах обучения. Центр оснащен со-
временным оборудованием, которое 
помогает в релаксации, способствует 
развитию коммуникативных навыков. 

– Занятия помогают разрабаты-
вать мелкую моторику рук. Здесь 
мы учим счет, можем подготовить 
ребенка к школе, – рассказала Алиса 
Герасимова, психиатр медико-психо-
логического центра «Смелые шаги». 
– Важно не только детям помочь 
адаптироваться в социуме, но и их 
родителей научить справляться с 
различными трудностями. 

По словам главного врача ОКПБ 
№1 Елены Крюковой, уникальность 
центра в том, что он открыт на базе 
больницы. Это позволяет предлагать 
весь спектр услуг, включая диагно-
стику, медикаментозное лечение, 
решение социальных вопросов и 
реабилитацию. Постоянное наблю-
дение позволяет всесторонне изучить 
проблему и вовремя среагировать 
на изменения в состоянии малыша.

Медики считают аутизм след-
ствием патологии центральной 
нервной системы и нарушения раз-
вития головного мозга на фоне на-
следственной предрасположенно-
сти. «Реализация» заболевания во 
многом зависит от внешних обстоя-
тельств и условий. Генетики все же 
выделяют такие провоцирующие 
факторы, как:
 пожилой возраст отца; 
 нарушения течения беремен-

ности и родов (инфекционные за-
болевания, недоношенность, гипок-
сия); 
 влияние веществ, вызываю-

щих врожденные патологии (нарко-
тики, алкоголь, тяжелые металлы, 
фенолы, пестициды).

«Погружение в себя» аутиста наиболее ярко 
отражено в образе героя фильма «Человек дождя». 
На какие симптомы следует среагировать 
родителям и как помочь малышу, который 
чувствует разобщенность с окружающим миром?

Осуждающие взгляды окружающих на 
улице, в магазине еще больше усложняют 
положение как малыша, так и его родите-
лей, которые начинают стыдиться своего 
чада, а себя чувствовать отверженными и 
несчастными. Порой доходит до срывов, 
когда на малыша кричат, обзывают, а то 
и бьют его.

Для предотвращения срывов и успеш-
ной коррекционной работы с аутичным 
ребенком важны доброжелательная атмос-
фера в семье и психологический комфорт 
в доме. Следование некоторым правилам 
значительно облегчит жизнь вам всем.
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паразитарные 
болезни

Осторожно, рыба!
Описторхоз – это паразитарное заболевание, которое вызывается 

гельминтами и является природно-очаговой болезнью.
Он поражает желчные протоки, желчный пузырь, печень  

и поджелудочную железу. Характерно длительное течение, 
частые обострения. 

Возбудители – два вида гельмин-
тов – двуустки кошачья и сибирская. 

Паразитируют в организме челове-
ка, кошки, собаки, лисицы, песца 

и некоторых других плотоядных 
животных. Промежуточным хозя-

ином гельминта является прес-
новодный жаберный моллюск, 
дополнительными – рыбы се-
мейства карповых: язь, елец, 
чебак, плотва, вобла, линь, 
красноперка, сазан, лещ.

Заражение происхо-
дит, когда личинки па-

разита попадают со 
съеденной рыбой в 

кишечник человека. 
Затем они выходят 

из окружающих 
их оболочек и 
проникают в пе-
чень, желчный 
пузырь и подже-

лудочную железу, 
где через 2 недели до-

стигают половой зрелости 
и через месяц начинают от-

кладывать яйца. Опистор-
хисы травмируют слизистые 

оболочки панкреатических 
и желчных протоков, создают 

препятствие оттоку желчи, спо-
собствуют развитию кистозных 

расширений и новообразований 
печени. Оказывают токсическое дей-

ствие, способствуют аллергизации 
организма.

Симптомы и течение: инкубационный 
период продолжается 2-4 недели. В раннем 

периоде наблюдается повышение температуры 
тела, боли в мышцах и суставах, рвота, диарея, 

болезненность и увеличение печени, а иногда 
и селезенки, аллергические высыпания на 

коже. В поздней стадии наиболее часты 
жалобы на боль в подложечной области 

и правом подреберье, отдающую в спи-
ну и левый бок. Случаются обострения 

в виде приступов желчной колики. 

Осложнения: гнойный холангит (воспаление 
желчевыводящих путей), разрыв кистозно-расши-
ренных желчных протоков с последующим разви-
тием желчного перитонита, острый панкреатит 
(воспаление поджелудочной железы), рак печени.

Диагностически подтверждение диагноза 
становится возможным на 4-й неделе после зара-
жения, когда в содержимом двенадцатиперстной 
кишки и в фекалиях появляются яйца гельминтов. 
В диагностике описторхоза наибольшее распро-
странение имеют рентгенологические методы 
(холецистохолангиография), ультразвуковое ис-
следование, компьютерная томография и другие.

Лечение основано на комплексной терапии с 
использованием противогельминтных, желчегон-
ных и ферментных препаратов, а также средств, 
влияющих на тонус и моторику желудочно-кишеч-
ного тракта. Не занимайтесь самолечением – по 
всем вопросам диагностики и лекарственных 
назначений обращайтесь к врачу-инфекционисту.

Питание больного должно быть частым, но 
небольшими порциями, рекомендуется нежирная 
пища, свежие овощи и фрукты, кисломолочные 
продукты, творог. Острые приправы и жареные 
блюда следует исключить, ограничить сладости. 
Для выведения токсинов из организма рекомен-
дуется обильное питье.

Через 3-6 месяцев после лечения проводится 
контроль эффективности терапии – повторный 
анализ кала и исследование дуоденального со-
держимого.

Профилактика
 Не употребляйте в пищу сырую рыбу, слабого 

посола и сырой рыбный фарш, а также строганину
 Обрабатывайте кухонный инвентарь и руки 

после разделки рыбы
 Обеззараживайте рыбу тепловой обработкой, 

замораживанием, солением 
 замораживайте не менее 2 суток при 
температуре -18°С 
 варите не менее 20 минут после закипания 
 жарьте небольшими кусками в течение 
15 минут в кипящем жире
  солите в растворе из расчета 2,7-2,9 
кг соли на 10 кг рыбы, продолжительность 
посола от 10 до 40 суток в зависимости от 
массы рыбы

 
Не лечить опистор
хоз нельзя: парази
ты живут до 20 лет  
и наносят огромный 
вред здоровью  
человека.
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азбука 
питания

ЯБЛОЧНЫЙ СЕЗОН
На прилавках яблочное раздолье – красные, 
зеленые, с румяными бочками… Налетайте! 
Ведь яблоко – самый доступный фрукт.

– И не только в качестве десерта, а и 
для удовлетворения потребностей орга-
низма в витаминах и минеральных эле-
ментах, – напоминает Ольга Илюхина, 
главный эндокринолог министерства 
здравоохранения Оренбургской обла-
сти. – Яблоко – абсолютный чемпион 
по содержанию железа. А клетчатка и 
пищевые волокна помогают наладить 
работу ЖКТ и способствуют быстрому 
насыщению и утолению голода. Благодаря 
яблокам отпадает вопрос, чем полезно перекусить. 

Эти плоды признают почти все диетологи, разрабо-
таны даже специальные монодиеты и яблочно-кефирные 
разгрузочные дни. Яблоко – фрукт уникальный не только по 
пищевому составу, но и по воздействию на организм, причем 
оно зависит и от способа подачи плодов. В сырых всего  
0,4 г жира и 10 г углеводов, а вот печеные и сушеные 
яблоки калорийнее, содержат больше сахаров.

Чтобы узнать, нет ли у вас противопоказаний к 
продукту, Ольга Илюхина настоятельно советует 
проконсультироваться с врачом, так как при болезнях, 
связанных с повышенной кислотностью, язве желудка, 
гастрите, панкреатите не стоит увлекаться яблоками. 
Сладкие сорта не показаны диабетикам.

Полезные свойства 
яблок

 Снижение уровня холестерина в крови 
 восстановление основных функций ЖКТ
 улучшение перистальтики, выведение шлаков 
и нормализация стула
 связывание свободных радикалов и замедле-
ние процессов старения
 профилактика развития болезней мочеполовой 
системы
 нормализация деятельности сердечно-сосу-
дистой системы
 укрепление костной ткани и предупреждение 
заболеваний опорно-двигательного аппарата
 улучшение механизма кроветворения

 профилактика анемии
 выведение ненужных солей и пре-

дотвращение развития болезней 
почек

 улучшение качества кожных 
покровов

 укрепление стенок, эла-
стичности и проницаемости 
сосудов; регулирование АД
 обогащение организма 

витаминно-минеральным 
комплексом и повышение им-

мунитета

43 ккал
медь

железо
витамины
клетчатка

пектин
Яблоки  
с козьим сыром Яблоки хорошо  

сочетаются со мно
гими овощами – тык

вой, кабачком, бол
гарским перцем, 

морковью, капустой; 
с кислыми фруктами 

и ягодами, зеленью; 
мясом птицы, говяди
ной; с орехами; всеми 

кашами; медом; кис
ломолочными про

дуктами – йогуртом, 
творогом, сырами.

Вам понадобится:

 яблоки – 4 шт.  козий сыр – 200 г  листья 
салата – 2 пучка  оливковое масло – 2 ст. л.  

 бальзамический уксус – 1 ст. л.  дижонская 
горчица – 1 ч.л.  мед – 1 ч. л. 

Приготовление:

 Очистите яблоки от сердцевин и нарежь-
те на кружки около 2 см толщиной.

 Козий сыр нарежьте ломтиками и перело-
жите ими яблочные кружки из расчета 3 
ломтика сыра на 1 яблоко.

 Запеките яблоки с сыром в разогретой до 
180о духовке в течение 20-25 минут, пока 
не растопится сыр.

 Для соуса-винегрет смешайте оливковое 
масло, бальзамический уксус, мед и гор-
чицу, взбейте венчиком.

 Подайте яблоки с сыром на салатных ли-
стьях, полив соусом.
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это  
интересно

Омолодись!
В Италии вывели новый сорт томатов, которые при регулярном употре-

блении в пищу будут замедлять старение и способствовать омоложению 
организма в целом. 

Причина – в повышенном содержании антиоксиданта ликопина, его в этих 
помидорах содержится в три раза больше, чем в обычных. Окрестили новый вид 
«суперпомидорами» или Pomi L+.

Важно, что создан новый вид без всякого участия генной инженерии и не явля-
ется модифицированным продуктом, то есть никакого вреда такие томаты не несут. 
Наоборот, будут бороться со свободными радикалами, помогут в предотвращении 
сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, а также придадут коже свежий и 
сияющий вид.

Ликопин – это каротиноидный пигмент, определяющий окраску многих красно-о-
ранжевых овощей и фруктов. В организме человека он выполняет антиоксидантные 
функции. Но полезные свойства ликопина лучше проявляются при температурной 
обработке. Поэтому полезны и вяленые или печеные помидоры, и томатная паста.

Помурчи!
Для поддержания комфортного самочувствия не всегда 

нужны дорогостоящие таблетки и витамины. Возможно, 
вам просто необходимо завести замечательного пушистого 
друга – кошку.

Кошачье мурлыканье не просто «разговор» животного, это мощное 
лечебное средство, позволяющее ему быстро восстанавливать свои 
силы. Именно мурчание повышает жизнестойкость кошек, а также 
оказывает благоприятное воздействие на организм человека. 

Ученые считают, что у людей, живущих с пушистым 
питомцем, на 30 процентов снижается риск появ-
ления сердечного приступа. Также кошки сглажи-
вают стрессовые ситуации и ощущения тревоги. И 
именно при звуках в «замурчательном» диапазоне 
у человека улучшается мозговое крово обращение, 
нормализуется давление, стабилизируется сердеч-
ный ритм, повышается иммунитет при простудных 
заболеваниях.

Насладись!
Мед испокон веков называли «элик-

сиром молодости» и использовали в 
народной медицине.

Этот натуральный продукт помимо 
высоких пищевых качеств и замечатель-
ного вкуса обладает целым рядом профи-
лактических и лечебных свойств. На Руси 
медом лечили простудные заболевания, 
истощение и малокровие. Это отличное 
средство и при проблемах с желудком, 
запорах. Лакомство – хороший помощ-
ник для мозгов, ведь натуральный мед 
содержит глюкозу и фруктозу, а они, быстро 
растворяясь в крови, дают нам много 
энергии и запас хорошего настроения. 

Ложечка меда вечером обеспечит 
глубокий и здоровый сон. При простуде 
для усиления лечебного эффекта готовят 
настой из лекарственных трав, в который 
потом добавляют 1 столовую ложку меда 
на стакан настоя и пьют на ночь. При желу-
дочно-кишечных заболеваниях рекомен-
дуется утром натощак съедать 1 ложечку 
меда – он окажет положительное влияние 
на слизистые оболочки внутренних орга-
нов. Небольшие ранки и порезы, ожоги 
и обморожения тоже часто смазывают 
медом, обладающим кровоостанавли-
вающим действием.
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