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от первого лица

Первое впечатление, 
когда оказываешься в ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ», что это 
не районная больница, а, 
скорее, санаторий.  
В медицинском учреждении 
многое изменилось 
после модернизации, 
прошедшей три года 
назад. Но вместе с тем 
сохранились традиции, 
зародившиеся еще в 50-е 
годы прошлого столетия. 
Об этом мы беседуем  
с главным врачом  
Н.П. Рязановым. 

Николай Рязанов: 
«Больница стала 
качественно 
другой»

 Николай Петрович, что конкрет-
но дало вам участие в программе 
модернизации здравоохранения 
Оренбургской области в 2011–2012 
годах?

– Наша больница стала качествен-
но другой после оснащения ее новым 
оборудованием и проведения ремонта 
в трех стационарах. Всего на капиталь-
ный ремонт было выделено 19 милли-
онов рублей, хотя необходимо было 60 
миллионов. Можете себе представить, 
как бы выглядели наши лечебные уч-
реждения, если бы они получили воз-
можность освоить хотя бы 50 процен-
тов необходимых средств. 

В связи с тем, что на базе нашей 
районной больницы в 2013 году соз-
дан ММЦ, мы хорошо оснастились 
медицинским оборудованием: ком-

пьютерным томографом, следящей  
аппаратурой, наркозно-дыхательны-
ми аппаратами и так далее. 

 Выглядеть современно больнице 
не мешает даже то, что большинство 
ее корпусов построены в середине 
прошлого века. Каким фондом вы 
сейчас располагаете?

– История нашей больницы нача-
лась в 30-е годы прошлого века, тогда 
она размещалась в бараках. И только в 
1953 году в связи со строительством в 
Кувандыке криолитового завода поя-
вилось большинство зданий, которые 
используются в настоящее время, в 
1967 году сдан в эксплуатацию тера-
певтический корпус. Но только в 1998 
году из последнего барачного поме-
щения в современное переведено оф-
тальмологическое отделение. 

Самое новое здание больничного 
комплекса – роддом: 16-летний дол-
гострой был закончен в 2012 году. На 
сегодняшний день по оснащенности 
оборудованием и по предъявляемым 
требованиям СанПиН он является од-
ним из современных родильных до-
мов нашей области. 

 Николай Петрович, меняются ли с 
годами традиции медучреждения?

– В 50-е годы и позднее в нашей 
больнице работали доктора, ставшие 
известными на всю Оренбургскую об-
ласть. Это главный врач и хирург Лев 
Рудольфович Пиддэ, заведующий хи-
рургическим отделением Владимир 
Никитович Строков, главный врач 
районной больницы Владимир 
Степанович Чулков. Ими были зало-
жены и нами продолжаются такие тра-
диции, как сострадание к больному, 
уважительное отношение к своим кол-
легам, готовность в любое время ока-
зать медицинскую помощь¸ постоян-
ное совершенствование своих знаний.

Как межрегиональный медицин-
ский центр мы уже два года оказы-
ваем помощь не только жителям 
Кувандыка, но и Медногорска при 
инсультах, инфарктах, родовспомо-
жении, нейротравмах. В связи с этим 
значительно возросла нагрузка на 
диагностическое отделение – заведу-
ющий Сергей Иванович Костромин, 
сосудистое (заведующая Флюра 
Сабирьяновна Абубакирова), реа-
нимационное (заведующий Виктор 
Николаевич Рязанов), хирургическое 
(заведующий Руслан Хаджибикарович 
Медов). Но традиции и качество сохра-
няются.

 Испытываете ли вы нехватку ка-
дров? Едут ли молодые специалисты 
в Кувандык, и как администрация 
района их в этом заинтересовывает?

– Нам, как и везде, не хватает врачей 
практически всех специальностей, но 
особенно анестезиологов и инфекци-
онистов. Чтобы привлечь кадры, адми-
нистрацией МО Кувандыкский район 
принята программа, согласно которой 
при заключении договора со специа-
листом предусмотрены подъемные в 
размере 250 тысяч рублей, также опла-
чивается жилье. Программа эта рабо-
тает, в 2015 году к нам прибыли два 
специалиста.

 Сейчас активно обсуждается опти-
мизация в здравоохранении. На Ваш 
взгляд, какие плюсы в проводимой 
реформе?

– На протяжении последних лет на-
ше здравоохранение постоянно ре-
формируется. Считаю одним из плю-
сов возросшее качество оказания 
медицинской помощи сельским жи-
телям: в круглосуточных стационарах, 
где они сейчас обслуживаются, есть 
возможность выполнять принятые 
стандарты. 
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качество жизни

МСЦ: спасенные 
жизни

Кувандыкская центральная районная больница – одна 
из лечебных баз, где в рамках программы модернизации 
здравоохранения Оренбургской области два года назад 
был создан межмуниципальный сосудистый центр. Сегодня 
можно говорить о сотнях жизней, спасенных благодаря 
профессионализму врачей. Но даже самый талантливый  
и знающий доктор мог оказаться бессильным перед 
болезнью, не имея того оснащения, которое есть сегодня  
в больнице.

В межмуниципальном сосудистом 
центре медицинскую помощь в кру-
глосуточном режиме могут полу-
чить жители Кувандыкского района и 
Медногорска, кроме того, часто сюда 
привозят больных из близлежащих 
районов Башкирии. Отделение рас-
считано на 30 коек для людей с остры-
ми неврологическими и кардиологи-
ческими заболеваниями. 

– При поступлении больного важно 
своевременно и правильно поставить 
диагноз.  В настоящее время мы рас-
полагаем новейшим диагностическим 
оборудованием, – рассказывает заме-
ститель главного врача по медицин-
ской части ГБУЗ «Кувандыкская РБ» 
Ирина Яновна Сумятина.

– Благодаря компьютерному томо-
графу мы точно определяем локали-
зацию и характер инсульта – ишеми-
ческий или геморрагический, а отсюда 
положительный результат работы, так 
как лечение этих двух состояний пря-
мо противоположное.

Диагностику острого коронар-

ного синдрома можно провести на 
расстоянии: сегодня фельдшерско- 
акушерские пункты и скорая медицин-
ская помощь оснащены портативными 
электрокардиографами, показания ко-
торых передаются по телефону на тер-
минал, расположенный в реанимаци-
онном отделении больницы. Получив 
информацию, специалист принимает 
решение – транспортировать боль-
ного в стационар или оказать ему по-
мощь по месту жительства. 

За последние годы отмечается зна-

чительный прогресс и доступность в 
высокотехнологичном лечении ин-
фаркта миокарда: по показаниям 
больным проводят тромболитическую 
терапию, которая делается силами 
скорой помощи или непосредствен-
но в больнице, после чего в течение 
суток, по показаниям, их переводят 
в Региональный сосудистый центр г. 
Оренбурга. Там в экстренном порядке 
выполняется коронарография, а затем, 
опять же по показаниям, стентирова-
ние пораженного сосуда. За текущий 
год было сделано более 40 тромболи-
зисов, 15 пациентам проведена опе-
рация по установке стента (в 2014 году 
прооперировано 28 больных). 

В числе оборудования межмуни-
ципального сосудистого центра, кото-
рое выводит на новый уровень ока-
зание медицинских услуг населению, 
ультразвуковые аппараты для прове-
дения эхокардиографии, переносной 
рентгенаппарат, следящие кардиомо-
ниторы (они автоматически снимают 
основные показания и фиксируют на 
экран пульс, давление, ЭКГ у тяжелых 
больных). 

– Мы активно используем преем-
ственность в работе: информацию 
о больных, которых выписываем из 
стационара, передаем участковым 
службам Кувандыка, Кувандыкского 
района, Медногорска для дальней-
шего наблюдение и лечения, – отме-
тила Ирина Яновна. – По показаниям 
направляем их на санаторно-курорт-
ное долечивание в санатории ГБУЗ 
«ОЦМР», «Солнечный», «Чайка». Всего 
со дня основания Центра правом на 
бесплатное долечивание в санаториях 
области воспользовались 89 человек.

У пациентов с острым инфарктом 
миокарда есть и другие льготы. Даже 
если у пациента нет группы инвалид-
ности, первые 6 месяцев после выпи-
ски из стационара его обеспечивают 
бесплатными медикаментами в поли-
клинике. 

За 2014 год и восемь месяцев 2015 
года в ГБУЗ «Кувандыкская РБ» проле-
чено 456 человека с инсультом, 602 – с 
острым коронарным синдромом, 201 –  
с инфарктом миокарда. Комплекс про-
веденных мероприятий позволил за-
метно снизить смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. А это 
значит, что задачи, которые ставятся 
перед межмуниципальным сосуди-
стым центром, решаются грамотно и 
оперативно. 
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в центре внимания

С весны нынешнего года при поликлинике ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ» открыт кабинет оказания неотложной 
медицинской помощи взрослому населению на дому. Сейчас 
кувандычане могут вызывать к себе не только медиков 
скорой помощи, но и фельдшера из поликлиники. 

Медсестра 
«неотложки» 
спешит на помощь

Вызовы в кабинет поступают чаще 
всего со «скорой помощи» после их 
дифференцирования: фельдшеру пе-
реправляют наименее сложные. 

 – Лилия, были ли случаи, когда 
Вы понимали, что не сможете по-
мочь человеку? Что нужна срочная 
госпитализация?

– За пять месяцев работы все-
го один раз, – говорит медсестра. –  
Женщина вызвала «скорую» из-за вы-
сокого давления. Она же мне пожало-
валась на жгучие боли в груди, я сняла 
кардиограмму, которая меня насто-
рожила, позвонила в «скорую». Врачи 
тут же приехали, предварительный 
диагноз – инфаркт, пациентку увез-
ли в реанимацию. В некоторых слу-
чаях я забираю больного с собой и 
привожу к специалисту поликлиники, 
например, к хирургу, – поясняет Лилия 
Тляумбетова. 

– Как относятся сотрудники «ско-
рой помощи» к появлению «конку-
рента»?

– Они рады, что мы разгрузили их в 
дневное время.

Перед тем как приступить к работе, 
фельдшер прошла обучение по неот-
ложной помощи, а затем две недели 
стажировки на «скорой».

В последнее время пациенты зво-
нят Лилии напрямую, телефон опу-
бликован на сайте больницы, давали 
рекламу и в местной газете, и, что не-
маловажно, жители Кувандыка уже пе-
редают его друг другу. У фельдшера 
кабинета «неотложки» появился свой 
круг постоянных пациентов, в основ-
ном гипертоников. Большую помощь 
она оказывает онкологическим боль-
ным: приезжает делать назначенные 
им уколы, облегчая страдания. Еще к 
ней обращаются с алкогольным отрав-
лением, таким пациентам фельдшер 
предлагает сделать промывание же-
лудка. 

После каждого вызова сотрудни-
ца кабинета оказания неотложной 
медицинской помощи заводит карту 
пациента, в которую записывает жа-
лобы и результаты осмотра, после 
чего передает ее узкому специалисту 
поликлиники или участковому тера-
певту. 

– Мне нравится моя нынешняя ра-
бота. И график подходит: вечера я 
провожу со своим ребенком. То, что я 
делаю сейчас, действительно нужно 
людям. Для меня это важно, – заключа-
ет Лилия Тляумбетова. 

Медицинской сестры в кабине-
те не оказалось, она была на вызо-
ве. Беседуем с исполняющей обя-
занности заместителя главного 
врача по поликлинической работе 
Ириной Анатольевной Романенко, 
которая рассказала, какие цели пре-
следовались при создании кабине-
та «неотложки». Основная задача –  
разгрузить врачей «скорой», чтобы 
они не отвлекались на больных, кото-
рым требуется несложная медицин-
ская помощь. 

От этого выигрывают все пациенты: 
к «тяжелым» оперативно приедет врач, 
а к тем, чей диагноз в большинстве слу-
чаев известен, – фельдшер, причем по 
первому зову. 

Кабинет работает пять дней в неде-
лю – понедельник, вторник, среду, чет-
верг и пятницу, вызовы принимаются с 
8:00 до 16:00 часов. Вечером и ночью 
человек может самостоятельно обра-
титься в приемный покой, и ему тоже 
будет оказана неотложная помощь.

Пока мы беседовали с Ириной 
Анатольевной, в дверях появи-
лась медсестра «неотложки» Лилия 
Тляумбетова. В руках у нее – два вну-
шительных чемодана (между прочим, 
довольно тяжелые). Фельдшер выез-
жает укомплектованный аппаратами 
для снятия электрокардиограммы, из-
мерения давления, глюкометром, гра-
дусником и всеми препаратами, кото-
рые могут понадобиться. 

Лилия рассказывает, что вернулась 
от пациентки, у которой поднялось 
давление: кстати, это один из основ-
ных поводов для вызова. Медсестра 
показывает журнал, по записям в ко-
тором видна вся работа ее кабинета. 
Самые частые жалобы – резкая голов-
ная боль, гипертония, травма, боли по-
сттравматические, при радикулите, в 
животе при установленном диагнозе. 
Всего в среднем бывает по 7 вызовов 
в день, а на момент, когда мы листали 
журнал, Лилия помогла уже 369 паци-
ентам.
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«Будущее принадлежит медицине предохранительной.  
Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству…»

Н.И. Пирогов

Приложение

Оренбургский областной центр медицинской профилактики

ских неинфекционных заболеваний 
среди населения Оренбургской об-
ласти, представляющий собой круп-
ное репрезентативное социологи-
ческое исследование с выборкой 
2000 человек.

Для координации работы раз-
личных ведомств, направленной на 
профилактику хронических неин-
фекционных заболеваний и пропа-
ганду здорового образа жизни, при 
губернаторе Оренбургской обла-
сти создан межведомственный со-
вет. Это еще раз подчеркивает то, 
что профилактика введена в ранг 
дела государственного. Власть го-
това взять на себя ответственность. 
Дело за тем, чтобы ответственность 
за свое здоровье взяли на себя все 
без исключения оренбуржцы.

Какой должна быть современ-
ная медицинская профилактика? 
Насколько активна она в лечебных 
учреждениях области? Читайте на 
6-7 страницах газеты. 

А.М. Боломожнов,
главный врач ГБУЗ 

«Оренбургский областной центр 
медицинской профилактики»

Дело государственной 
важности
Золотое правило медицины: предупредить болезнь 
несопоставимо легче, чем ее лечить. Поэтому сегодняшняя 
медицина нацелена на то, чтобы сохранить здоровье здоровых 
людей и не допустить развития имеющихся недугов.  
Это действенный подход в сохранении здоровья нации,  
дающий к тому же весомый экономический эффект.

Работа по профилактике заболе-
ваний и формированию здорового 
образа жизни в нашем регионе про-
водится в рамках государственной 
программы «Развитие здравоох-
ранения Оренбургской области на 
2014–2020 годы».

В регионе реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на вы-
явление факторов риска и профи-
лактику основных неинфекционных 
заболеваний. Для координации этой 
деятельности создан Оренбургский 
центр медицинской профилактики, 
развивается структура службы меди-
цинской профилактики. В каждой ме-
дицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь, в зависимости от числен-
ности прикрепленного населения 
организован кабинет или отделение 
медицинской профилактики, специ-
алисты которого активно принимают 
участие в проведении всеобщей дис-
пансеризации, осуществляют дис - 
пансерное наблюдение лиц с высо-
ким риском развития болезней си-
стемы кровообращения, проходят 
периодическое обучение на базе 
областного центра профилактики, а 
также занимаются вопросами гиги-
енического воспитания и обучения 
населения на прикрепленной терри-
тории.

С целью формирования принци-
пов здорового образа жизни, реали-

зации мер по ограничению потребле-
ния табака и алкоголя, повышения 
информированности и мотивации 
населения к увеличению физиче-
ской активности силами и средства-
ми Оренбургского областного центра 
медицинской профилактики совмест-
но с другими ведомственными меди-
цинскими организациями в печатных 
СМИ регулярно размещаются инфор-
мационные материалы по перечис-
ленным тематикам. Разработано и 
растиражировано более 200 000 эк-
земпляров листовок, буклетов и пла-
катов. Для распространения профи-
лактических роликов и видеосюжетов 
привлекаются ведущие телекомму-
никационные средства. В автобусах, 
торговых центрах и на рекламных 
баннерах размещается социальная 
реклама. На территории региона ре-
гулярно проводятся массовые инфор-
мационно-профилактические акции 
«120 на 80», направленные на повы-
шение информированности жителей 
области о поведенческих и алимен-
тарно-зависимых факторах риска раз-
вития болезней системы кровообра-
щения.

Для контроля целевых индика-
торов государственной программы 
специалистами Оренбургского об-
ластного центра медицинской про-
филактики ежегодно проводится 
мониторинг распространенности 
факторов риска развития хрониче-
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Объединим усилия!

Т.А. Шукурова,
заместитель председателя комитета 

Законодательного собрания  
Оренбургской области  
по здравоохранению

С.В. Филатов,
главный врач ГБУЗ «Абдулинская РБ»

– Современная профилактическая 
работа должна быть доступной, по-
нятной, убедительной  и очень гиб-
кой с учетом национальных, социаль-
но-экономических, демографических, 
культурно-этнических, географо-кли-
матических и других условий. Не слу-
чайно я не говорю о медицине, так как 
проблема эта общегосударственная. 
Очевидно, что для формирования здо-
ровья нации необходим межведом-
ственный подход. В одиночку службы 
здравоохранения не смогут справить-
ся с огромной проблемой изменения 
отношения к условиям жизни, а ведь 
именно они в большей мере (50%) 
влияют на формирование здоровья. 
Требуются координация и консолида-
ция усилий всех правительственных 
и неправительственных организаций, 
бизнеса, общественных объединений 
и международных структур. Если го-
ворить о современных условиях, то мы 
становимся свидетелями историческо-
го процесса включения тематики здо-
ровья в цели устойчивого развития. 
Это налагает на нас, медиков, особые 
обязательства. Профилактика стано-
вится приоритетом работы, и формы 
ее проведения требуют тщательной 
и скоординированной подготовки. 

Мало сказать, что быть здоровым – это 
хорошо, что простые правила позво-
ляют активно и успешно жить и рабо-
тать, обеспечивают активное долголе-
тие и экономическую стабильность. 
Надо уметь убедить и научить делать 
это, надо знать принципы и правила, 
самому следовать им. Только человек, 
безмерно верящий в то, что он гово-
рит, может убедить других.

Уровень профилактических меро-
приятий, проводимых сегодня лечеб-

ными учреждениями, достаточно вы-
сок, но дефицит времени и кадров не 
позволяет в полной мере обеспечить 
должный масштаб столь важной ра-
боты. Мы больше привыкли лечить. 
Надо меняться самим и изменять отно-
шение окружающих к действенности 
профилактики в нашей жизни.

Время и кропотливая работа госу-
дарства, семьи, образования, здра-
воохранения, культуры, общества, 
СМИ уже дают ощутимый результат. 
Общество нас уже услышало. Около 
трети всего населения сегодня систе-
матически занимаются физической 
культурой и спортом. В результате реа-
лизации антитабачной кампании впер-
вые за последние 25 лет в Российской 
Федерации снизился уровень потре-
бления табака на 17 процентов. Нам 
также удалось сократить потребление 
алкоголя в стране, что повлекло сни-
жение заболеваемости алкоголизмом 
за 3 года на 19 процентов. По оценкам 
экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, Россия вошла в де-
сятку стран, которые за последние го-
ды добились наибольших успехов по 
снижению неинфекционных заболева-
ний, в том числе сердечно-сосудистых, 
рака и диабета. 

– Сегодня каждое лечебное уч-
реждение должно проводить глубо-
кую продуманную политику, связан- 
ную с профилактикой. При этом про - 
филактические мероприятия долж- 
ны быть направлены на оздоровление 
всей нации и на повышение заинтере-
сованности каждого члена общества в 
сохранении и укреплении своего здо-
ровья.

В настоящее время особую роль 
играют: 

- профилактическая работа по фор-
мированию здорового образа жизни  
и предупреждению развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний;

- развитие школ самоконтроля для 
больных диабетом, центров меди-
ко-социальной помощи населению, 
офисов врачебной практики, отделе-
ний иммунопрофилактики, кабинетов 
медицинской профилактики и актив-
ное вовлечение населения в их работу;

- реализация федеральных, респу-
бликанских целевых программ по 

профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, раннему выявлению он-
кологических заболеваний.

Перед медициной поставлена зада-
ча – сохранить здоровье населения в 
условиях нарастающего темпа жизни, 
неизбежных нагрузок и многих вред-
ных факторов. Этого можно достичь, 
только контролируя состояние чело-
века  в процессе обычной жизни. Так 
что обращаться к врачу нужно не толь-
ко, когда заболеешь, но и в целях про-
филактики.

Именно профилактическая направ-
ленность сможет обеспечить успехи в 
борьбе с болезнями.

Мы надеемся на личную инициа-
тиву и заинтересованность граждан в 
собственном здоровье!

На базе Абдулинской районной 
больницы проводится ряд профилак-
тических мероприятий, которые уже 
дают ощутимый результат. 

Например, профосмотры, диспан-
серизация взрослого и детского насе-

ления, а также флюорографические и 
маммологические обследования, кро-
ме того, активно применяется вакци-
нопрофилактика. 

Ежедневно в больнице проходят 
кинолектории по вопросам профилак-
тики асоциальных явлений: курения, 
алкоголизма, приема наркотиков. 
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С.В. Фильченко,
заместитель главного врача  

ГБУЗ «Сорочинская РБ»

А.Ф. Зверев, 
главный врач ГАУЗ «Оренбургская РБ»

Как известно, в зависимости от со-
стояния здоровья человека, наличия 
факторов риска заболевания или вы-
раженной патологии рассматривают 
три вида профилактики.

Первичная профилактика – это си-
стема мер предупреждения возникно-
вения и воздействия факторов риска 
развития заболеваний (вакцинация, 
рациональный режим труда и отды-
ха, правильное питание, физическая 
активность, оздоровление окружаю-
щей среды). Здесь большая роль от-
водится государственной политике в 
вопросах экологии, оздоровления об-
раза жизни (закон о запрете курения в 
общественных местах, регулирование 
продажи алкоголя), образовательных 
программ, пропаганды ценности здо-
ровья и его сохранения.

Вторичная профилактика – это ком-
плекс мероприятий по устранению 
выраженных факторов риска, кото-
рые при определенных условиях мо-
гут привести к возникновению, обо-
стрению или рецидиву заболевания. 
Наиболее эффективным методом в 
этом случае является диспансериза-
ция как комплексный метод раннего 
выявления заболеваний, динамиче-

ского наблюдения, направленного ле-
чения, рационального последователь-
ного оздоровления.

Выделяют и третичную профилак-
тику – как комплекс мероприятий по 
реабилитации (медицинской, социаль-
ной, трудовой, психологической) боль-
ных, утративших возможность полно-
ценной жизнедеятельности. 

В нашей больнице ведется рабо-
та по всем направлениям медицин-
ской профилактики: вакцинация, дис-
пансеризация взрослого населения и 
детей, пропаганда здорового образа 

жизни в средствах массовой инфор-
мации и на нашем официальном сайте. 
В настоящее время в рамках губерна-
торского проекта «Оренбуржцам –  
здоровое сердце» министерство обла-
сти проводит информационно-профи-
лактическую акцию «Эстафета здоро-
вья», и мы активно в нее включились: 
организуем дни открытых дверей 
по темам «Онконастороженность», 
«Внимание, гипертония!», профилак-
тическое консультирование по про-
блемам мужского и женского здоро-
вья, вакцинопрофилактики; школы 
здоровья «Профилактика инсульта», 
«Профилактика сахарного диабета», 
«Бросай курить» и другие. 

Важнейшей составной частью всех 
профилактических мероприятий яв-
ляется формирование у населения 
медико-социальной активности, на-
правленной на сохранение и укрепле-
ние здоровья, обеспечение высокого 
уровня трудоспособности, достиже-
ние активного долголетия.

Важно, что сегодня вопросами про-
филактики занимаются не только ме-
дики, но и общество в целом, и это 
обязательно даст положительные ре-
зультаты. 

– На наш взгляд, одна из главных за-
дач современной профилактики здра-
воохранения – это пропаганда здо-
рового образа жизни. ЗОЖ является 
важным фактором здоровья: повыша-
ет трудовую активность, создает физи-
ческий и душевный комфорт, активи-
зирует жизненную позицию, защитные 
силы организма, укрепляет общее со-
стояние, снижает частоту и обостре-
ние хронических заболеваний. 

Поскольку основные факторы, 
определяющие здоровье населения, 

связаны с образом жизни и состояни-
ем окружающей среды, основопола-
гающей целью не только нашей боль-
ницы, но и здравоохранения в целом 
является снижение распространенно-
сти факторов риска и уменьшение их 
влияния на человека.

В нашем учреждении используются 
разные формы работы с населением. 
Наиболее эффективный результат дает 
проведение бесед, лекций, дискуссий, 
конференций и викторин – эти фор-
мы рассчитаны конечно же на опре-
деленные категории граждан, кото-
рые делятся по возрасту, по факторам 
риска и имеющимся заболеваниям. 
Проводятся и другие профилактиче-
ские мероприятия. Кроме того, как по-
казывает практика, большое влияние 
оказывают и печатные издания, кото-
рые охватывают широкие слои насе-
ления. Статьи, листовки, стенгазеты, 
брошюры не остаются без внимания 
жителей Сорочинского района. 

Но пропаганда здорового образа 
жизни не ограничивается только тер-
риторией районной больницы, а вы-
ходит далеко за ее пределы. Местным 
жителям уже полюбились такие акции, 
как «За здоровую, счастливую семью», 

«Нет вредным привычкам», «Нет нар-
котикам», где медработники принима-
ют самое активное участие. 

Для пациентов работают «Школа  
больных  сахарным  диабетом»,  «Шко-
ла  больных бронхиальной  астмой», 
«Школа  для  беременных и молодых  
родителей».  Используются инноваци-
онные формы в виде ток-шоу с при-
влечением ведущих медицинских 
специалистов области, которые в до-
ступной форме рассказывают о про-
филактике и лечении выявленных 
заболеваний и снижении риска ос-
ложнений. К слову сказать, профилак-
тические мероприятия проводятся не 
только в Сорочинске, но и в прикре-
пленных территориях (п. Войковский,  
с. Гамалеевка, с. Толкаевка, с. Бак - 
лановка, п. Родинский, с. Перво- 
красное). В этих населенных пунктах 
проходила акция «Оренбуржцам – здо-
ровое сердце», в которой приняли уча-
стие около 1300 человек. 

Для того чтобы профилактическая 
работа была эффективной, она не 
должна быть односторонней: значи-
мый результат будет достигнут лишь 
в том случае, если будет взаимодей-
ствие врач-пациент. 
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Сезон низких температур практически начался, а это 
значит, что к Оренбуржью, равно как и к другим регионам, 
медленно и верно подкрадываются грипп и ОРВИ. 
Обезопасить себя от этих коварных, родственных друг другу 
инфекционных заболеваний можно, и сделать это сегодня 
достаточно просто. Но обо всем по порядку…

Грипп от А до Я

Существуют категории населе-
ния, для которых вакцинация от 
гриппа является обязательной: это 
дети от 6 месяцев, включая школь-
ников, студентов и призывников, 
беременные женщины (третий 
триместр беременности), люди по-
жилого возраста (от 60 лет), есте-
ственно, медицинские работники 
и работники образовательных уч-
реждений, а также пациенты с хро-
ническими заболеваниями. 

При вирусной инфекции анти-
биотики не действуют! Принимая 
их без показаний, вы губите ми-
крофлору организма, вызывая 
тем самым дисбактериоз, от-
сюда расстройство кишечника. 
Бесконтрольное применение ан-
тибиотиков может значительно 
ослабить иммунитет. Врачом дан-
ный вид препаратов назначается 
только в случае присоединения 
других инфекций и опять же сугу-
бо индивидуально. 

Грипп, ОРВИ: ищем отличия
Самый первый и по сути самый 

важный вопрос, который задает се-
бе человек с простудными симптома-
ми: что это со мной – грипп или ОРВИ? 
Действительно, оба недуга называются 
вирусами, только острое респиратор-
ное заболевание протекает несколь-
ко мягче и считается менее зловред-
ным, а вот с гриппом дела обстоят куда 
сложнее... 

Если ваша болезнь начинается, 
так сказать, издалека – с першения 
в горле, заложенности носа, легко-
го кашля, появившегося только на 3-4 
день после первых симптомов, с боль-
шой долей вероятности можно ска-
зать, что это ОРВИ или ОРЗ.

Если вы заболели резко, помни-
те даже час, когда почувствовали себя 
плохо, у вас стабильно высокая тем-
пература (выше 38 градусов), голов-
ная боль, озноб и «ломота» в суставах,  

мучительный кашель с болью за гру-
диной, то, скорее всего, вас настиг 
грипп.

– Отличия между гриппом и острым 
респираторным заболеванием пре-
жде всего клинические, – отмеча-
ет Ирина Николаевна Милюкова, 
врач-методист Оренбург ского об-
ластного центра медицинской про-
филактики. – Но вирус гриппа наи-
более патогенен, то есть вызывает 
гораздо более тяжелое заболевание и 
опасен осложнениями, которые может 
спровоцировать, если не приступить к 
лечению незамедлительно. 

Не так страшен грипп,  
как его осложнения

Вирус гриппа настолько ослабляет 
иммунную систему человека, что очень 
часто к заболеванию присоединяют-
ся осложнения самого разного рода. 
Чаще всего грипп провоцирует обо-

стрение хронических заболеваний. 
Также он вызывает частые носовые 
или даже внутренние кровотечения. 
Более редкое, но чрезвычайно опас-
ное осложнение гриппа – это отек 
мозга, которому больше подверже-
ны маленькие дети. Крайне тяжелы-
ми последствиями гриппа могут быть 
эндокардит (воспаление внутренних 
оболочек сердца) и гломерулонеф-
рит – сильнейшее поражение почек. 
Пневмония часто присоединяется к 
гриппу тогда, когда человек пытает-
ся перенести заболевание на ногах, 
таким образом к вирусной инфекции 
добавляется еще и бактериальная. 
Помимо всего выше названного при 
гриппе нередки такие осложнения, как 
отит (воспаление уха) и фронтит (вос-
паление носовых пазух), эти процессы 
могут распространиться на мозг, что 
грозит даже смертельным исходом.  

Если хочешь быть здоров
На сегодняшний день мер профи-

лактики простудных заболеваний и 
гриппа очень много – от житейских 
«народных» до официальных. Но 
единственная реально эффективная 
мера профилактики – все-таки вакци-
нация.
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Несколько фактов о вакцинации 
 Если будут вакцинированы 30 процентов населения Оренбургской 

области, то эпидемии гриппа в регионе удастся избежать.
 Начинать прививаться нужно уже в октябре-ноябре. После введе-

ния современной вакцины стойкий иммунитет вырабатывается уже че-
рез 14-16 дней. 
 Противопоказаниями к вакцинации могут быть аллергическая ре-

акция на период какого-либо заболевания (в том числе ОРВИ) и совсем 
юный возраст – до 6 месяцев.
 Как таковых осложнений от прививок против гриппа до сих пор не 

зарегистрировано ни в одной стране мира.

Деньги на проведение прививоч-
ной кампании от гриппа, как правило, 
выделяются из государственного бюд-
жета. Но очень часто вакцинацию сво-
их сотрудников оплачивают предпри-
ятия, руководство которых заботится 
о работниках, а в конечном итоге – об 
эффективности производства. 

Все те, кто не входит в категории, 
подлежащие обязательной вакцина-
ции, но хотят обезопасить себя от ко-
варных вирусов, могут привиться, 
обратившись к своему участковому 
врачу. В некоторых случаях привив-
ка оплачивается из Фонда обязатель-
ного медицинского страхования, а в 
других будет для пациента платной. 
Стоимость одной вакцины составляет 
несколько сот рублей, но сохраненное 
в итоге здоровье, согласитесь, гораздо 
дороже.

Что касается народных средств, эф-
фективность которых признана меди-
ками, то в первую очередь нужно ска-
зать о регулярном профилактическом 
употреблении в пищу репчатого лука 
и чеснока, в которых содержатся есте-
ственные фитонциды, укрепляющие 
иммунитет. Актуальны также и «удар-
ные» дозы витамина С – до 1 грам-
ма в сутки для взрослого человека. 
Витамин С также поможет справиться 
с самим заболеванием. 

Прежде чем идти за профилактиче-
скими и лечебными средствами в апте-
ку, обязательно проконсультируйтесь 
со специалистом. Различных препара-
тов на рынке представлено великое 
множество, но каждый конкретный 
случай требует, что называется, инди-
видуального подхода.

Не плевать, если я заболею…
Если все-таки человек заболевает 

гриппом или ОРЗ, то помимо непре-

Участковый 
врач или 
скорая 
помощь?

С симптомами простудного ха-
рактера пациенты либо занимают-
ся самолечением (что само по себе 
опасно), либо обращаются к участ-
ковому врачу, которого можно вы-
звать и на дом. Но бывают случаи, 
когда состояние больного требует 
безотлагательного квалифициро-
ванного вмешательства. Скорую 
помощь нужно вызывать прежде 
всего к детям с температурой вы-
ше 38,5 градуса. Если детскую вы-
сокую температуру не снизить во-
время, это может привести к отеку 
мозга. Также не грех вызвать ско-
рую пожилому человеку – у людей 
после 60 лет иммунитет ослаблен, 
и заболевание гриппом очень бы-
стро влечет присоединение пнев-
монии. 

менного лечения он должен обезо-
пасить от инфекции окружающих, 
ведь воздушно-капельным путем 
вирус может распространяться на 
полтора-два метра. Одна из самых 
модных и действительно весьма эф-
фективных мер предосторожности –  
марлевая повязка. Только следует 
помнить несколько золотых пра-
вил: маску нужно менять каждые 2 
часа (по истечении этого небольшо-
го срока она просто теряет свои за-
щитные свойства), если вы делаете 
марлевую повязку сами, то имейте в 
виду, что она должна состоять не ме-
нее чем из 4 слоев. 

– Но маска не может быть стопро-
центной защитой окружающих от ви-
руса, – уточняет Ирина Милю  кова. –  
Вирус гриппа настолько «мелкий», 
что может проникнуть и через нее. 

Разумеется, лучше, чтобы боль-
ной гриппом или ОРВИ во время 
болезни как можно меньше контак-
тировал с другими людьми. Но что 
делать, если, не дай Бог, заболел ваш 
близкий, с которым вы живете в од-
ной квартире? И на этот случай есть 
определенные меры предосторож-
ности. 

Если есть возможность, то забо-

левшего желательно поместить в 
отдельную комнату, которую нужно 
обязательно проветривать 3-4 раза 
в день. При достаточном воздухо-
обмене в помещении не успевают 
накапливаться вирусы. Также боль-
ному обязательно нужно выделить 
индивидуальную посуду и другие 
принадлежности. И крайне важно 
постоянно следить за температурой 
тела заболевшего, ведь это основ-
ной показатель его состояния. 

Врачи советуют больному обиль-
ное питье с целью выведения токси-
нов из организма.    

Антон Горынин
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Не стоит недооценивать 
туберкулез!

Сегодня, наверное, не найдется ни одного человека, который 
бы не слышал о туберкулезе, это слово прочно вошло в нашу 
жизнь, да что там слово, само заболевание.

Туберкулез является социально зави-
симой инфекционной болезнью и оста-
ется одной из основных проблем гло-
бального здравоохранения. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения он занимает второе место после 
ВИЧ-инфекции среди причин смерти от 
инфекционных заболеваний по всему 
миру. Кстати, вирус иммунодефицита че-
ловека является одной из причин забо-
леваемости туберкулезом.

То, что это древнейшая болезнь чело-
вечества, подтверждают археологические 
находки: туберкулезное поражение по-
звонков было найдено еще у египетских 
мумий. А греки говорили об этом недуге 
как об истощении и чахотке. Но, несмотря 
на солидный возраст заболевания, о его 
причине точно не было известно вплоть 
до 1882 года, когда Роберт Кох обнаружил 
возбудителя – бактерию, которую до сих 
пор называют палочкой Коха.

Как утверждают специалисты, прак-
тически каждый из нас к 30 годам стано-
вится инфицированным микобактерией, 
которая и является виновницей разви-
тия заболевания. Возникает резонный 
вопрос: так почему же не все мы стоим 
на учете у фтизиатра? Дело в том, что 

наш иммунитет настолько совершен-
ный, что не позволяет микобактерии 
размножаться, а вот если организм ос-
лаблен из-за условий жизни, питания, 
а также курения, алкоголизма и других 
вредных факторов, то и болезнь не за-
ставит себя ждать.

И если раньше туберкулез считали яв-
лением асоциальным, и чаще всего им 
болели заключенные, бездомные, нарко-
маны и другие подобные категории граж-
дан, то сегодня тенденция меняется: на 
больничной койке может оказаться чело-
век из весьма благополучной семьи. 

Поэтому не стоит относиться к при-
зывам врачей о прохождении флюоро-
графии легкомысленно, ведь только так 
можно себя обезопасить и обнаружить 
неприятный недуг на ранних стадиях. 
Однозначно, лечить легкую форму про-
ще, чем запущенную. Кроме того, тубер-
кулез – это заболевание, от которого 
умирают, если его своевременно не выя-
вить и не назначать адекватное лечение. 

Привлечение внимания населения к 
проблеме туберкулеза является для на-
шей области весьма актуальной зада-
чей. На сегодняшний день Оренбуржье 
занимает 65 место среди регионов стра-
ны по числу заболевших, согласитесь, не 
самое почетное место.

– За последние годы возможности на-
шей фтизиатрической службы возросли 
в разы, появилось новое оборудование, 
внедряются современные методы лече-
ния, расширилась база – на сегодня в об-
ласти функционируют 6 противотубер-
кулезных диспансеров, квалификация 
сотрудников с каждым годом становит-
ся выше, но ведь и само заболевание не 
стоит на месте, – рассказывает главный 
врач Оренбургского областного проти-
вотуберкулезного диспансера Сергей 
Александрович Чуркин. – Мы сталкива-
емся с новыми формами микобактерии, 

С каждым годом улучшается оснащение областного противотуберкулез-
ного диспансера. Например, сегодня в распоряжении врачей – лаборатория 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая способна за сутки (!) выдать 
необходимые результаты, позволяя распознать заболевание, идентифици-
ровать микобактерии, а также определить чувствительность к противоту-
беркулезным препаратам. Раньше на эти исследования уходило от двух до 
четырех месяцев. Кстати, в процессе одновременно может находиться до  
48 образцов.
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чаев на последних стадиях они заража-
ются туберкулезом. Кроме того, не са-
мую положительную роль в статистике 
заболеваемости туберкулезом в нашей 
области играет приграничное положе-
ние и как следствие – все возрастаю-
щие миграционные потоки. Конечно, 
мигранты, прежде чем получить разре-
шение на работу в нашей области, про-
ходят флюорографию, и если обнару-
живается заболевание, их депортируют 
на родину. Но вот беда – существуют и 
нелегальные мигранты, проверить со-
стояние здоровья которых невозможно 
де-факто. Кроме того, между нами и со-
седями есть торговые связи, коммерче-
ские, в конце концов, туристические, и 
эти потоки точно никто не пропускает 
через рентген-аппарат. 

Еще одна причина, причем весьма 
значимая, – в нашей области чаще забо-
левают туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью, что ска-

В области развернуты допол-
нительные койки для лечения 
больных с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ) и 
широкой лекарственной устойчи-
востью (ШЛУ): на базе областно-
го диспансера – 70, Орского – 70, 
Оренбургского – 95 коек.

зывается и на длительности, и на эффек-
тивности лечения. 

– Для того чтобы изменить ситуацию, 
делается очень многое, и поверьте, люди, 
занимающиеся лечением и профилакти-
кой туберкулеза, болеют всей душой за 
дело, – отмечает Сергей Александрович. –  
Каждый может оказаться на больнич-
ной койке, а чтобы этого не произошло, 
мы не перестаем напоминать о необхо-
димости профилактических осмотров. 
Формальный подход в отношении здо-
ровья недопустим. Каждый должен пом-
нить, что здоровье – главное богатство, и 
сохранить его – первостепенная задача. 

Ежегодно, начиная с 15 лет, мы обязаны 
проходить флюорографию, а детям и под-
росткам делают реакцию манту. Большой 
ошибкой взрослых является то, что они 
отказываются от прививки БЦЖ, которая 
помогает уберечь ребенка от страшных 
последствий. К слову сказать, оренбург-
ские фтизиатры смогли добиться того, что 
в нашей области вот уже 10 лет нет дет-
ской смертности от туберкулеза, согласи-
тесь, это значимый результат. 

Давайте не будем равнодушными са-
ми к себе, а сейчас же пойдем и сдела-
ем флюорографию, ведь если предупре-
жден – значит вооружен.  

Татьяна Кирдина

кроме того, уже давно известно о возбу-
дителе, который обладает множествен-
ной лекарственной устойчивостью, а 
это значит, что такая форма туберкулеза 
очень трудно поддается лечению. 

Тем не менее проблески света в тем-
ном царстве все же есть. Давать прогно-
зы – дело неблагодарное, поэтому пока 
специалисты оперируют данными за ми-
нувший, 2014 год. 

– В прошлом году зарегистрирова-
но улучшение всех эпидпоказателей по 
туберкулезу, это касается и заболевае-
мости, и распространенности, и смерт-
ности, – продолжает Сергей Чуркин. – 
Радуют сдвиги в части эффективности 
лечения: выздоравливать оренбуржцы 
стали чаще и быстрее. 

Хотя областные фтизиатры иллюзий 
по этому поводу не питают, дело в том, 
что, несмотря на положительную ди-
намику, оренбургские эпидемиологи-
ческие показатели по-прежнему оста-
ются выше среднероссийских. Можно 
привести следующие цифры. Если в 
Оренбуржье за 2014 год заболеваемость 
сочетанной патологией туберкулеза и 
ВИЧ на 100 тысяч человек  составляла 
16,8, то среднероссийский показатель 
остановился на 7,4.

Почему Оренбуржье в отстающих, 
специалистам понятно, такому рас-
пространению инфекции способствует 
ряд причин. Среди них и так называе-
мое сформировавшееся ядро бацил-
лярного деструктивного туберкулеза –  
это те люди, которые главным обра-
зом являются  разносчиками инфек-
ции. Конечно, это ядро уменьшается, 
но все-таки не так быстро, как бы этого 
хотелось. Следующая причина – боль-
шое число ВИЧ-инфицированных, а 
ведь практически в 70 процентах слу-
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В аптеках сегодня изобилие витаминов.  Их активно 
рекламируют в средствах массовой информации. Для роста, 
для иммунитета, для волос, для кожи, для ногтей – каких 
только нет. Появляется огромный соблазн принять все, 
чтобы быть здоровыми и красивыми.

азбука здоровья

Все, что необходимо 
знать о витаминах

«Сколько в граммах?»
Поливитаминные комплексы, содер-

жащие жизненно необходимые витами-
ны, рекомендуется принимать от 1 до 
3 раз в год. С профилактической целью 
подобные препараты назначают курса-
ми по 1–2 месяца. Дозировка не должна 
превышать суточную потребность. 

Курсы приема витаминно-минераль-
ных таблеток такие же: от 1 до 2 месяцев 
1–3 раза в год. 

Правила приема
Лучше всего принимать витамины 

утром после еды и в строгом соответ-
ствии с инструкцией. Ни в коем случае 
не натощак! Если на упаковке не написа-
но «жевательные», то их нужно прогло-
тить целиком, не раскусывая и не раз-
жевывая. Если витамины в капсулах, то 
запивать только водой: ни молоком, ни 
газировкой, ни соками, ни чаем-кофе. 
Эти напитки могут препятствовать усво-
ению полезных веществ.

Нельзя принимать витамины во вре-
мя курса лечения антибиотиками, очень 
осторожно – в сочетании с другими ме-
дикаментами, максимально осторожно – 
при наличии пищевой аллергии.

Витамины и дети
Не следует забывать, что витамины –  

это тоже лекарства. И давать их детям 
нужно прежде всего по рекомендации 
врача. Что касается возраста – не ранее 
двух лет. Предпочтительно, чтобы пер-
вые витамины были бы жевательными, 
ведь малышу сложно проглотить драже. 

Учитывайте, что у ребенка может воз-
никнуть аллергия на витамины, чаще все-
го на компоненты препарата: красители, 
ароматизаторы, стабилизаторы, вкусо-
вые добавки. В препаратах разных фирм 
они отличаются друг от друга. Поэтому, 
если, к примеру, аллергия на ревит, то это 
не значит, что ему нельзя попробовать 
иной витаминный комплекс.

Несколько слов о шипучих витами-
нах. Они подходят далеко не всем и не 
показаны детям с заболеваниями пище-
вода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки, так как способны вызывать их 
раздражение и даже боли в животе.

Передозировка, если ребенок сам 
нашел и полакомился витаминами, мо-
жет вызвать симптомы отравления: рво-
ту, головную боль. Так что лучше дер-
жать препараты подальше от детей.

И помните, что готовые формы вита-
минов – это не панацея. Для укрепления 
здоровья необходимы сбалансирован-
ное питание, ведение активного обра-
за жизни, соблюдение режима дня и от-
каз от вредных привычек. Все это вкупе 
и позволит всем нам быть здоровыми и 
красивыми. 

Марьям Шаймиева, 
врач-диетолог ГБУЗ 

«Оренбургский областной центр  
медицинской профилактики»Для лучшего усвоения микроэлемен-

тов желательно использовать современ-
ные препараты, в которых минералы 
разнесены в разные таблетки с учетом 
положительных и отрицательных взаи-
модействий. 

В те периоды времени, когда орга-
низм «отдыхает» от поливитаминов, хо-
рошо принимать аскорбиновую кис-
лоту в дозе 50–75 мг в день или настой 
шиповника. Дело в том, что витамин С 
быстро разрушается при хранении и 
приготовлении пищи, поэтому его мно-
гим не достает. По статистике около  
70 процентов жителей России испытыва-
ют хронический дефицит этого витамина.
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медицина для всех

Один день  
из жизни ФАПа

Одноэтажный домик, огороженный палисадником, 
мало напоминает лечебное учреждение.  
Но на табличке у входа значится, что здесь 
расположился фельдшерско-акушерский пункт  
села Никольского Кувандыкского района.

Внутри так же не по-больничному 
уютно: на беленых стенах и камине – 
сказочные герои, рисунки сделала од-
на из бывших сотрудниц, работавшая 
санитаркой.

Нас встречают фельдшер Рита 
Тукфатовна Вагапова и акушерка Сурая 
Алишеровна Халилова. 

– Как прошел вчерашний день?
– День был обычный, такой же, как, 

наверное, будет сегодня, – улыбается 
Рита Тукфатовна. – Пришли на работу, 
занялись уборкой. Потом – прием по-
сетителей, он длится с 9:00 до 17:00. 

Пациенты идут один за другим, так 
что от разговора приходится отвлечь-
ся. В основном это пожилые женщины: 
жалуются на давление, боли в суставах 
и хвалят своих докторов. Хроническим 
больным никольские медики оказы-
вают помощь сами, все необходимые 
лекарственные препараты для этого 
имеются. 

Но если диагноз еще не поставлен, 
отправляют в Кувандык или в сосед-
нее село Новоуральск. Кроме того, два 
раза в месяц в Никольское приезжают 
педиатр из Кувандыкской районной 
больницы и терапевт из амбулатории 
Новоуральска.

С 10 часов начались процедуры. В 
основном в ФАПе сейчас делают уко-
лы, и пациенты, и медики очень сожа-
леют, что ликвидировали физкабинет, 
после физиотерапевтических про-
цедур больные быстрее шли на по-   
правку. 

В обязанностях двух сотрудников –  
регулярные прививки от гепатита, 
столбняка, дифтерии и патронаж по-
сле прививок.

Третья комната ФАПа предназначе-
на для осмотра детей. Игрушки, весы 
для взвешивания младенцев – все го-
ворит о том, что Никольское – все-таки 

село с будущим, несмотря на то, что за 
последние десятилетия существенно 
уменьшилось. В Никольской школе ос-
новного общего образования (там об-
учаются ребята с 1 по 9 класс) около 
40 учеников. А еще в селе двое ново-
рожденных.

– И беременные женщины тоже 
есть? – интересуюсь я.

– Беременных нет. Но это не значит, 
что в ближайшее время у нас не будет 
новых младенцев на патронаже, – ин-
тригует акушерка Сурая Халилова. 

А все дело в том, что девушки,  

ская, прежде всего это диспансериза-
ция населения. На сотрудников ФАПа 
ложится задача проведения обследо-
ваний для выявления заболеваний на 
ранних стадиях. К примеру, они еже-
годно осматривают 180 женщин села 
Никольского и берут анализы на онко-
заболевания. 

Также фельдшеры ФАПов – главный 
источник информации для преимуще-
ственно пожилого населения неболь-
ших населенных пунктов. Бабушки не 
привыкли обращаться за советом в 
Интернет, поэтому о болезнях и спо-
собах их предотвращения узнают от 
своих медиков, которым доверяют. 
Рита Тукфатовна Вагапова работает в 
Никольском уже 25 лет, и в ее компе-
тенции односельчане не сомневаются. 

– Профилактические беседы мы 
проводим организованно в школе,  
а также с каждым жителем отдельно: 
и когда они приходят к нам на прием, 
и когда мы – к ним. Убеждаем, к при-
меру, в необходимости регулярно де-
лать флюорографическое обследо-
вание, чтобы не пропустить развитие 
туберкулеза. Оповещаем о признаках 
других болезней, – рассказывает Рита 
Тукфатовна.

уехавшие в город, временно приез-
жают к родителям в село, когда у них 
рождаются дети. Причины понятны: 
и мама поможет, и экология хорошая 
для малыша.

Городские жители нередко обра-
щаются в фельдшерско-акушерский 
пункт, и не только когда приезжают 
к родственникам. Нынешним летом  
понадобилась помощь рыбаку, кото-
рому стало плохо с сердцем, и ребен-
ку с аллергической реакцией от уку-
сов насекомых. 

Одна из важнейших составляющих 
работы фельдшера – профилактиче-

Экстренных ситуаций, по словам 
фельдшера Вагаповой, в последнее 
время не случалось. Это лет 20 назад 
ей даже приходилось принимать ро-
ды на дому, а еще относительно недав-
но ночью везти больного в районную 
больницу. Сейчас хорошо налажена 
служба скорой помощи, и в критиче-
ский момент к сельчанину приедут 
врачи. Тем не менее ФАПы в неболь-
ших населенных пунктах продолжают 
занимать важную нишу в структуре 
медучреждений. Достаточно провести 
один день в фельдшерско-акушерском 
пункте, чтобы это понять. 
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в курсе дела

Катаракта:  
когда идти  
к специалисту
ваний, в частности сахарного диабета. 
Может также повлиять принятие ле-
карств, гормонов.

Об этой болезни знали еще древ-
ние египтяне и… делали операции: 
попросту удаляли помутневший хру-
сталик (реклинация – смещение по-
мутневшего хрусталика в стекловид-
ное тело), после чего человек начинал 
хоть и плохо, но видеть. Этот метод 
операции и до сих пор сохранился в 
некоторых африканских странах. 

В настоящее время имплантация 
хрусталика – довольно распростра-
ненная операция, после которой зре-
ние полностью восстанавливается. 

Каковы симптомы катаракты? 
Болезнь имеет несколько степеней 
поражения, и в зависимости от этого 
будут варьироваться симптомы, тем 
не менее к основным из них можно 
отнести: 

– возникновение двоения в глазу в 
том случае, когда второй в это время 
закрыт (это ранний признак, по мере 
того, как болезнь прогрессирует, он ис-
чезает);

– нечеткость картинки, расплывча-
тость образов, которая не корректи-
руется с помощью контактных линз и 
очков. При этом плохо видны как близ-
ко, так и далеко расположенные пред-
меты. Пациенты характеризуют такое 
зрение, как затуманенное, с образова-
нием пелены;

– появление вспышек и бликов, воз-
никающих преимущественно ночью;

– повышение светочувствительно-
сти глаза в ночное время, все источ-
ники света кажутся чрезмерно ярки-
ми, раздражающими глаза;

– при обзоре источников света че-
ловек с катарактой видит вокруг него 
ореолы; 

– восприятие цветов нарушается, 
все они становятся более бледными. 
Особенно трудно воспринимать от-
тенки фиолетового и голубого; 

– временное улучшение зрения: че-
ловек, носящий ранее очки, с развити-
ем болезни может от них отказаться, 

– Катаракта – физиологическое 
состояние, связанное с помутнени-
ем хрусталика глаза и вызывающее 
различные степени расстройства 
зрения вплоть до полной его утраты. 
Древние греки называли эту болезнь 
«водопадом», поскольку при катарак-
те у человека возникает ощущение, 
будто его глаза покрыты пеленой, что 
он смотрит через запотевшее стекло. 
В такой ситуации сложно читать, пи-
сать, работать с мелкими деталями. 
По мере «созревания» катаракты цвет 
зрачка становится белым.

Как правило, это болезнь взрослого 
населения: после 60 лет постепенное 
снижение прозрачности хрусталика 
наблюдается почти у половины людей.

Но случается, что операция по им-
плантации хрусталика выполняется 
40-летним пациентам. В ряде случаев 
болезнь может развиться под влия-
нием внешних факторов, например, 
под воздействием излучения, травм 
либо в результате некоторых заболе-

но на непродолжительное время.
При любых из этих признаков нуж-

но обратиться к специалисту, и оф-
тальмолог сразу определит болезнь. 
Не обязательно будет назначена опе-
рация, в некоторых случаях можно 
провести лечение и сдержать разви-
тие катаракты на несколько лет. Но 
при постановке диагноза не стоит за-
тягивать с лечением, даже если зре-
ние не нарушилось. Надо понимать, 
что эта болезнь имеет свойство про-
грессировать, и чем больше будет 
мутнеть хрусталик, тем хуже будет ви-
деть человек. К тому же длительное 
игнорирование терапии способно 
привести к разбуханию хрусталико-
вых масс, повышению внутриглазного 
давления и развитию глаукомы. Далее 

Катаракта – удел людей 
в возрасте? Неизбежно 
ли это заболевание? 
Избавить от него может 
только хирургическое 
вмешательство?  
На все эти вопросы 
отвечает заведующий 
офтальмологическим 
отделением ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ» 
врач высшей категории 
Багдат Серикбаевич 
Буркутбаев.

происходит отмирание глазного нер-
ва, который перестает иррадировать 
нервные импульсы в мозг. 

Можно ли избежать катаракты? Или 
в определенное время она настигнет 
любого человека? Многие могут до-
жить до преклонного возраста, остава-
ясь зрячими. Но эта болезнь имеет на-
следственный характер, поэтому, если 
у кого-то родственники ей подверже-
ны, следует более внимательно отне-
стись к своему здоровью. 
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медицина в лицах

Модернизация: до и после
На вопрос, возникало ли когда-ни-

будь желание сменить место работы, 
отвечает утвердительно.

– Такие мысли возникали 3-4 года 
назад, до реализации программы мо-
дернизации. Многих больных, кото-
рых сейчас мы имеем возможность по-
местить на искусственную вентиляцию 
легких, а в итоге «снять» с аппарата, в 
то время спасти не могли. Как и недо-
ношенных новорожденных. Вот тогда 
хотелось уехать. А сейчас работать ста-
ло в удовольствие, – говорит Виктор 
Николаевич.

Он рассказывает, что на сегодняш-
ний день реанимация располагает со-
временным дыхательным, лечебным и 
следящим оборудованием, позволяю-
щим помогать как крохотным пациен-
там, так и больным преклонного воз-
раста.

Врач районной больницы вспо-
минает, что раньше такое оборудова-
ние видел только на курсах повыше-

ния квалификации. Полученные там 
знания без практики улетучивались 
через несколько месяцев. Когда ап-
паратура появились в его отделении, 
перечитал монографии, свои давние 
записи и восстановил в памяти все, 
чему учили.

О роли медсестры
Заведующий реанимационным от-

делением уверен, что 50 процентов 
успешного лечения в реани-
мации зависит от квалифика-
ции среднего медицинского 
персонала. Именно медсестра 
ежесекундно находится ря-
дом с больным, следит за по-
казаниями на мониторе и со-
общает врачам о ма лейшем 
изменении в самочувствии 
пациента. Может показаться 
странным, но для заведующе-
го предпочтительней взять 
на работу медсестру, только 
что окончившую медучили-
ще, чем уже с опытом работы 
в другом отделении. Рязанов 
поясняет, что требования в 
реанимации значительно от-
личаются от требований к их 

Виктор Николаевич Рязанов, врач высшей категории, 
заведующий реанимационным отделением ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ» спасает пациентов, которые 
попадают в медицинское учреждение в критическом 
состоянии, вот уже 20 лет. 

«Работать стало  
в удовольствие»

коллегам в других отделениях, и гото-
вить средний медицинский персонал 
«под себя» лучше с чистого листа.

– Набирая медсестер, сделали 
вывод, что только каждая четвер-
тая или даже пятая претендентка мо-
жет у нас работать, – делится Виктор 
Николаевич. – Многие сами понима-
ют, что не выдержат психологически: 
необходимо не пугаться больного, в 
каком бы состояния он ни находился. 
Но даже это не самое главное. Наши 
медсестры могут проводить медицин-
ские манипуляции, к примеру, установ-
ку внутривенного катетера, которые в 
других отделениях так, как они, делать 
не умеют, поэтому частенько зовут на-
ших сотрудниц.

Пациенты
Помнят ли врачи своих пациентов 

при постоянной их смене? Только что 
спасли жизнь женщине с дыхательной 
недостаточностью: после четырех су-
ток в реанимации «сняли» с аппарата 
и перевели в терапевтическое отделе-
ние, порадовались успеху. А сегодня 
уже привезли следующую больную –  
с инфарктом. Как говорит врач-реа-
ниматолог, в памяти всегда остаются 
дети, на которых тратится много ду-
шевных сил. 

Рязанов вспоминает, что еще год 
назад, когда выхаживали недоношен-
ных младенцев весом от одного кило-
грамма, менялся распорядок и режим 
всего реанимационного отделения, 
медсестры не отходили от крохотных 
пациентов ни на минуту. Обязательно 
вызывали консультантов из областных 
больниц.

– Сейчас критических ситуаций с 
новорожденными не возникает, так 
как большое внимание стали уделять 
этапности лечения больных. В дородо-
вой период женщин, у которых бере-
менность проходит с осложнениями, 
направляют в перинатальный центр.

Но сотрудничество со специалиста-
ми из областных больниц, специализи-
рующимися на тех или иных заболева-
ниях, активно продолжается, так как у 
них больше опыта и возможностей ди-
агностики и лечения, чем у районного 
врача.

И все-таки жизнь человека прежде 
всего зависит от реаниматологов рай-
онных больниц, которые рядом и опе-
ративно приходят на помощь к кри-
тическим больным всех возрастов и 
профилей. 
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Правильная осанка делает 
человека красивым  
и привлекательным,  
а потому уверенным  
в себе и успешным. А вот 
сколиоз, приводящий 
к искривлению 
позвоночника, может 
ухудшить качество 
всей дальнейшей 
жизни ребенка. Как 
диагностировать 
заболевание на ранних 
стадиях и какое лечение 
наиболее эффективно, 
рассказывает Людмила 
Дмитриевна Буранова, 
врач-педиатр ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ».
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взрослым о детях

Болезнь 
школьников

ски нельзя, нужно просто направить 
ее в полезное русло. 

Большая роль в лечении отводит-
ся специальному массажу. Он сни-
мает спазмы с перегруженных мышц 
и повышает тонус слабых, отстаю-
щих в развитии. В некоторых случа-
ях лечащий врач назначает физио-
терапевтические процедуры, цель 
которых – стимуляция мышц спины.

К ортопедическим корсетам нуж-
но относиться с осторожностью. 
Они снимают нагрузку со спинных 
мышц, но, привыкая к отдыху, те 
могут постепенно расслабляться и 
атрофироваться. Поэтому врач стро-
го указывает время ношения корсе-
та – всего несколько часов в день.

По возможности хотя бы раз в год 
детей со сколиозом следует отправ-
лять на санаторное лечение, специа-
лизирующееся на данной проблеме. 
Там их научат организовывать свое 
время, правильно выполнять физи-
ческие упражнения. 

Чтобы обезопасить своего ре-
бенка от повторного искривления 
позвоночника, нужно регулярно 
проводить профилактические ме-
роприятия. Заниматься плаванием, 
лыжами или другими видами спор-
та, не требующими большой нагруз-
ки на спину. Активный образ жизни, 
ежедневные пешие прогулки, по-
стоянный контроль над правильной 
осанкой – все это должно стать нор-
мой жизни. А вот теннис, бадминтон 
и художественная гимнастика для 
детей, склонных к данному заболе-
ванию, строго противопоказаны. 

Предотвратить сколиоз поможет 
правильный выбор детского матра-
ца и мебели, за которой ребенок 
учит уроки (важно отрегулировать 
по росту школьника высоту стола и 
стула).

И еще раз хочется напомнить ро-
дителям: во многом именно от вас 
зависит здоровье вашего малыша. 

повернуться к вам спиной. В этот мо-
мент вы можете выявить признаки 
искривления позвоночника. Стоит 
забить тревогу, если: угол одной 
лопатки асимметричен углу второй 
лопатки; одно плечо выше другого; 
когда ребенок прижимает руку к бо-
ку, от руки до талии отмечается до-
статочно большое расстояние; при 
наклоне его вперед невооружен-
ным глазом можно заметить кривиз-
ну позвоночника.

В случае, когда хоть один из этих 
признаков обнаружен, необходи-
мо в ближайшее время обратиться 
к врачу, который точно продиагно-
стирует заболевание, проведя рент-
генологическое исследование, и на-
значит соответствующее лечение. 

Чтобы обнаружить заболевание 
на ранних стадиях, необходимо пе-
риодически проходить профилак-
тические осмотры. В детских садах 
и школах обычно это делается регу-
лярно, но если ребенок воспитывает-
ся дома, о нем должны позаботиться 
родители. Особенно это важно для 
детей, у которых есть врожденные 
деформации позвоночника: криво-
шея, плоскостопие. Наиболее интен-
сивно сколиоз прогрессирует в пе-
риод переходного возраста, причем 
у девочек он развивается в 8 раз ча-
ще, чем у мальчиков.

Если вашему ребенку постави-
ли диагноз «сколиоз», не стоит впа-
дать в панику, проблема вполне 
решаема, если ее не запускать и 
приложить все силы для устранения. 
Основой лечения считается лечеб-
ная физкультура. Специально разра-
ботанные упражнения эффективно, 
хоть и не мгновенно, корректиру-
ют позвоночник. Гимнастика приво-
дит состояние мышц и связок спи-
ны в нормальное состояние. Кстати, 
многие родители, узнав о заболева-
нии, прекращают физическую актив-
ность детей, чего делать категориче-

– Чем младше ребенок, тем бы-
стрее удается вылечить сколиоз, так 
как позвоночник на ранних стадиях 
формирования заболевания легко 
поддается коррекции. Немного доль-
ше длится лечение в подростковом 
периоде. А после 18 лет речь будет 
идти только о хирургическом вмеша-
тельстве. Так что очень важно опре-
делить недуг как можно раньше.

Как распознать сколиоз у своего 
ребенка? Первый этап диагности-
ки могут провести сами родители в 
домашних условиях. Малыш должен 
расслабиться, принять естествен-
ную для него позу при стоянии и  


