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– Борис Леонидович, Вы уже 40 лет 
в медицине. На Ваш взгляд, меняется 
ли у людей отношение к своему здо-
ровью?

– К сожалению, отношение населения 
к своему здоровью в целом находится 
еще на низком уровне. У нас пока нет 
культуры профилактических и регуляр-
ных визитов к врачу, и это представляет 
существенную угрозу.

Мы хотим, чтобы люди начали по-
нимать: они ответственны за все, что  
с ними происходит. На самом деле все 
просто и все зависит от нас с вами – либо 
мы курим и употребляем спиртные на-
питки, либо занимаемся спортом и ре-
гулярно посещаем врача – хотя бы раз 
в полгода. 

Хочу отметить, что сейчас имеются 
все условия для сохранения здоровья 
и профилактики развития заболеваний. 
Это и всеобщая диспансеризация насе-
ления, и профилактические осмотры, 
и действующие Центры здоровья. Все 
направлено на своевременное диагно-
стирование и лечение заболеваний, про-
ведение профилактического консуль-
тирования, лечебно-оздоровительных 
мероприятий и динамического наблю-
дения за состоянием здоровья паци-

ентов групп риска. Повышение ответ-
ственности каждого члена общества  
за свое здоровье способствует измене-
нию отношения населения к самоохра-
нительному поведению, здоровому об-
разу жизни.

– Специалисты Вашей клиники за-
нимаются профосмотрами работни-
ков газовой отрасли. Уже второй год 
в стране проходит диспансеризация. 
Как Вы считаете, эти мероприятия 
действительно могут улучшить со-
стояние здоровья россиян?

– Диспансеризация взрослого насе-
ления – комплекс мероприятий, в том 
числе медицинский осмотр врачами не-
скольких специальностей и применение 
необходимых методов исследования  
в целях раннего выявления хронических 
неинфекционных заболеваний (болезни 
сердечно-сосудистой системы, злокаче-
ственные новообразования, сахарный 
диабет, хронические болезни легких); 
выявление и борьба с факторами риска 
(повышенное давление, повышение 
уровня холестерина, глюкозы, курение 
табака, употребление алкоголя, нера-
циональное питание, низкая физическая 
активность, ожирение), что приводит  

к снижению выхода на инвалидность 
и уменьшению смертности населения. 
И как следствие – улучшение здоровья 
населения.

– Не мешает ли диспансеризация 
осуществлению лечебного процесса 
в клинике, ведь, как известно, допол-
нительные ставки врачей для этого не 
предусмотрены?

– У каждого участкового врача тера-
певта выделено дополнительное время 
для работы по программе «Диспансери-
зация». Она не мешает осуществлению 
лечебного процесса в поликлинике, так 
как входит в должностные обязанности 
каждого участкового терапевта.

– В составе ООКБ № 2 работает 
Центр здоровья. Какие функции воз-
ложены на эту структуру?

– Профилактика заболеваний призна-
на приоритетным направлением здра-
воохранения. Здоровый образ жизни 
является краеугольным камнем профи-
лактики, а отказ от курения, правильное 
питание и физическая активность – три 
кита, которые создают его основу. Подъ-
ем престижа здорового образа жизни  
в глазах населения помогает существен-

Борис Колесников:  
«У нас пока нет культуры 
профилактических  
и регулярных визитов  
к врачу»

Сегодня мы открываем рубрику, которая 
называется «Дежурный по номеру». Термин 
этот, казалось бы, сугубо профессиональный – 
журналистский. К слову, он предполагает 
особую ответственность. Но коли наше 
издание медицинское, то почему бы в качестве 
дежурного по номеру не выступить врачу, тем 
более главному. Борис Леонидович Колесников 
возглавляет одну из крупнейших клиник 
Оренбургской области – ООКБ № 2. А потому  
в курсе всего, что происходит и в российском,  
и в региональном здравоохранении. 
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но снижать распространенность многих 
хронических заболеваний, являющих-
ся основными причинами смертности. 
Для решения вышеуказанных проблем 
в рамках Национального проекта «Здо-
ровье» на всей территории России, 
включая Оренбургскую область и город 
Оренбург, организованы бесплатные 
Центры здоровья, призванные помочь 
с одной стороны, в оценке состояния 
здоровья всех обратившихся, а с дру-
гой – в коррекции выявленных факторов 
риска неинфекционных заболеваний. 
Основными задачами Центра здоровья 
являются:
– формирование у граждан ответствен-

ного отношения к своему здоровью 
и здоровью своих близких;

– мотивирование их к отказу от вред-
ных привычек, в том числе от потре-
бления алкоголя и табака;

– повышение информированности 
пациентов о факторах риска заболе-
ваний, а также знаний и навыков по 
ведению здорового образа жизни;

– выявление факторов риска сердечно-
сосудистых и других неинфекцион-
ных заболеваний, направление таких 
пациентов при необходимости к со-
ответствующим специалистам.

Центр здоровья ГАУЗ ООКБ № 2, ко-
торый был открыт в апреле 2012 года, 
выполняет следующие функции и ока-
зывает медицинские услуги:
– комплексное обследование пациен-

тов, включающее измерение антро-
пометрических данных, скрининг-
оценку уровня психофизиологи-
ческого и соматического здоро-
вья, экспресс-оценку сердечно-
сосудистой системы, оценку ком-
плексных показателей функции 
дыхательной системы, оценку функ-
ционального состояния органа зре-
ния, выявление патологических из-

менений зубов, болезней пародонта 
и слизистой оболочки полости рта. 
По результатам обследований про-
водится оценка функциональных и 
адаптивных резервов организма, 
прогноз состояния здоровья и оцен-
ка степени риска развития заболева-
ний и их осложнений;

– медицинская помощь в организации 
рационального питания, оптимиза-
ции физической активности, сниже-
нии избыточной массы тела, отказе 
от потребления табака, алкоголя и 
прочее;

– динамическое наблюдение и направ-
ление к участковым врачам и спе-
циалистам ЛПУ по месту жительства 
пациентов с высокими уровнями фак-
торов риска (требующими медика-
ментозного вмешательства) и вновь 
выявленными заболеваниями;

– индивидуальное консультирование 
граждан по вопросам ведения здо-
рового образа жизни, гигиеническим 
навыкам, сохранению и укреплению 
здоровья;

– участие или оказание содействия  
в реализации мероприятий по фор-
мированию здорового образа жиз-
ни и снижению распространения 
факторов риска неинфекционных 
заболеваний, проводимых центром 
медицинской профилактики и дру-
гими организациями;

– осуществление взаимодействия  
с медицинскими организациями, 
территориальными органами управ-
ления, общественными организация-
ми, местными средствами массовой 
информации и иными учреждениями 
и организациями по вопросам фор-
мирования здорового образа жизни, 
организации и проведения медицин-
ской профилактики хронических не-
инфекционных заболеваний.

– Газпромовская больница, как 
ее до сих пор называют в народе, по 
праву считается одной из самых мощ-
нейших лечебно-диагностических баз 
нашей области. Какие новые методи-
ки освоены в последнее время?

– В 2013 году в клинике появилось 
новое оборудование, в том числе 
магнитно-резонансный томограф, ком-
пьютерный томограф, рентгенологиче-
ская установка, наркозно-дыхательная 
аппаратура, оборудование для реани-
мации новорожденных, позволяющее 
выхаживать детей с экстремально низ-
кой массой тела. 

Если говорить о новых технологиях, 
то в урологии широко применяются ла-
пароскопические и пластические опе-
рации на органах мочеполовой системы  
с использованием синтетических сетча-
тых протезов, перкутанная нефролито-
лапоксия в сочетании с дистанционной 
литотрипсией и без нее. Новое обору-
дование медико-генетической консуль-
тации открыло возможность на ранних 
сроках беременности определять риск 
развития хромосомных нарушений у пло-
да, в том числе синдром Дауна, а также 
выявлять наследственные моногенные 
заболевания методом ДНК-диагностики: 
фенилкетонурию, муковисцидоз, адре-
ногенитальный синдром, спинальную 
амиотрофию. В хирургии применяется 
видеоэндоскпическое лечение истинных 
кист печени, чрескожное пункционное 
лечение непаразитарных кист печени и 
забрюшинного пространства, эндовеноз-
ная лазерная коагуляция, эндоскопиче-
ские операции в торакальной хирургии. 

– Пожалуй, нам понадобится целая 
журнальная страница только на то, 
чтобы перечислить все отделения, ко-
торые есть в Вашей клинике. И тем не 
менее, сегодня Оренбургская област-
ная клиническая больница №2 – это…

– Это – многопрофильная больница, 
оказывающая специализированную,  
в том числе высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Основные направ-
ления деятельности: акушерство и гине-
кология, пульмонология, колопроктоло-
гия, урология, профпатология, эндокри-
нология, торакальная и эндокринная 
хирургия, генетика, аллергология. Еже-
годно в круглосуточном стационаре по-
лучают лечение более 25 тысяч пациен-
тов, выполняется около 10 тысяч опера-
тивных вмешательств. На амбулаторно-
поликлиническое звено приходится 
около 300 тысяч посещений. 

– Борис Леонидович, а лично Вы 
пойдете на диспансеризацию?

– Пойду в 2015 году – на основании 
Приказа № 1006 н от 03.12.12 г. «Об 
утверждении порядка проведения дис-
пансеризации определенных групп 
взрослого населения».
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– Елена Викторовна, к кому нужно 
обратиться в поликлинике для про-
хождения диспансеризации?

– По вопросам диспансеризации 
можно обратиться в регистратуру по-
ликлиники либо к участковому тера-
певту.

– Какие документы необходимо 
иметь с собой? 

– Паспорт и страховой полис.

– Обязательно ли обращаться в по-
ликлинику по месту жительства? Все 
ли мероприятия диспансеризации 
бесплатны для населения?

– Граждане в возрасте 21 года и стар-
ше раз в 3 года проходят диспансериза-
цию бесплатно в медицинской организа-
ции по месту жительства, работы, учебы 
или в той, где они получают первичную 
медико-санитарную помощь. Кстати,  
в период между диспансерными обсле-
дованиями можно пройти профилакти-
ческий осмотр.

– В течение какого времени ле-
чебное учреждение обязано оказать 
услуги по диспансеризации? Я, напри-
мер, сдала анализы в феврале, а на 
маммографию пригласят по телефону 
только «примерно в мае».

– На каждого пациента составляется 
маршрут диспансеризации и оговари-
ваются сроки проведения тех или иных 
обследований.

– Если у человека день рождения, 
скажем, в декабре, должен ли он 
ждать наступления этой даты, чтобы 
пройти диспансеризацию?

– При прохождении диспансери-
зации учитывается календарный год 
рождения. К примеру, если пациент ро-
дился 29 сентября 1945 года, он может 
пройти диспансеризацию с 1 января 
по 31 декабря 2014 года. То есть зна-
чение имеет год рождения, а не число 
и месяц. 

– На какой нормативный документ 
можно сослаться, если на работе не 
отпускают на диспансеризацию?

– Согласно статье 24 ФЗ РФ от 21 
ноября 2011г. № 323 – ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» работодатели обя-
заны обеспечивать условия для про-
хождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать подчинен-
ных для этой цели. В то же время для 
удобства работающие граждане могут 
пройти диспансеризацию в вечернее 
время или в субботние дни.

– Осмотры какими специалистами 
и какие исследования предусматри-
вает диспансеризация?

– Для пациентов до 39 лет прово-
дятся общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, ЭКГ, флюорография легких, 
определение глюкозы и холестерина 
в крови, антропометрия (измерение 
роста и веса). Далее для различных 
возрастных категорий добавляется 
определенный вид обследования,  
к их проведению подключается боль-
ше врачей–специалистов (невролог, 
хирург и так далее). Если выявляются 
факторы риска, пациент переходит  
на второй этап диспансеризации: про-

ходит более детальное обследование, 
получает рекомендации врача отно-
сительно образа жизни, режима дня, 
питания и многого другого.

– Если у человека есть какие-то 
конкретные жалобы, может ли он 
попросить о дополнительном обсле-
довании?

– При выявлении у гражданина в про-
цессе диспансеризации медицинских 
показаний к проведению исследова-
ний, осмотров и процедур, не входящих  
в объем обследования при проведении 
диспансеризации, они назначаются и 
выполняются в соответствии с порядка-
ми, стандартами оказания медицинской 
помощи по профилю выявленной или 
подозреваемой патологии.

– Как быть, если в поликлинике не 
оказалось нужного специалиста?

– В этом случае доктор направляет 
пациента в другое медицинское учреж-
дение, где этот специалист имеется.

– Как узнать о результатах прове-
денной диспансеризации?

– Каждому гражданину, прошедшему 
диспансеризацию, выдается Паспорт 
здоровья, в который вносятся основные 
выводы (заключения, рекомендации) 
по результатам проведенного обсле-
дования.

– Насколько оренбуржцы были ак-
тивны в прошлом году при прохожде-
нии диспансеризации?

– В прошлом году диспансеризацию 
прошли 26 процентов взрослого насе-
ления области.

Все на диспансеризацию!
Вот уже второй год диспансеризация 
шагает по стране. Только в Оренбургской 
области в 2014 году ее прошли более 
140 000 человек. Но, возможно, кто-
то услышал об этом впервые, ведь 
проводится она раз в 3 года, начиная  
с 21-летнего возраста. Узнать, когда вам 
пора на осмотр, вы сможете  
из приведенной ниже таблички. А наша 
сегодняшняя собеседница – инспектор 
отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению Е.В. Чиненкова 
поможет вам разобраться во всех 
тонкостях этого мероприятия. 
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– Не сказывается ли ее проведение 
на доступности и качестве оказания 
медицинской помощи, ведь очевид-
но, что нагрузка на специалистов воз-
растает в разы?

– В приказе по диспансеризации 
четко написано, что организация про-
цесса диспансеризации лежит на каби-
нете или отделении медицинской про-
филактики. В кабинете работают мак-
симум 2-3 сотрудника – это могут быть 
медицинские сестры, фельдшеры. Их 
задача – принять пациента, провести 
анкетирование, антропометрические 
исследования, заполнить на него всю 
документацию. Это занимает минут 15-
20. А дальше человек должен пройти 
различные исследования.

Когда вся информация собирается  
в кабинете медицинской профилактики, 
она суммируется и попадает к участко-
вому терапевту. Его задача – в рамках 
обычного времени приема, не более, эту 
информацию оценить, определить груп-
пу здоровья пациента и тактику ведения, 
в течение 3 минут провести краткое 
профилактическое консультирование 
по факторам риска. Как я уже говорила, 
если есть необходимость, пациента на-
правляют на второй этап – дообследова-
ние либо на углубленное консультиро-
вание в отделение медицинской профи-
лактики или Центр здоровья. При такой 
организации, если иметь в виду годовую 
нагрузку, у участкового терапевта доба-
вится не более 2-3 посещений в смену. 

ВНИМАНИЕ!
В 2014 году диспансеризации подлежат граждане 1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 
годов рождения.
Исключение составляют категории граждан, которым диспансе-
ризация проводится ежегодно вне зависимости от возраста (в 
объеме, предусмотренном для граждан ближайшей возрастной 
категории):

– инвалиды Великой Отечественной войны;
– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»;
– лица, признанные инвалидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противо-
правных действий).

Конечно, это дополнительная нагрузка, 
но она оплачиваемая. Кроме того, регу-
лярные профилактические осмотры па-
циента позволят снизить его заболевае-
мость и следовательно – обращаемость 
за медицинской помощью. 

– В последнее время нередко при-
ходится слышать, мол, выявят у лю-
дей в рамках диспансеризации забо-
левания, а врачи с таким потоком па-
циентов потом просто не справятся. 
Какова позиция минздрава?

– Любая поликлиника имеет свою мощ-
ность, и работа ее персонала рассчитана 
на численность прикрепленного к ней на-
селения. Поэтому данный вопрос не дол-
жен вызывать ни у кого беспокойства.

Диспансеризация 
появилась во време-
на СССР вследствие 
популярных в то вре-
мя принципов про-
филактической меди-
цины. Специалисты 
по праву называют 
профилактику одним 
из лучших качеств ме-
дицины прошлого.
Идти к врачу, даже 
если ничего не бес-
покоит, – это нор-
мальное поведение 
человека, который за-
ботится о том, чтобы 
оставаться здоровым 
как можно дольше.

Уважаемые  
читатели! 
Если у вас остались 
вопросы или  
возникли проблемы  
при прохождении  
диспансеризации, 
ждем от вас писем  
по адресу: 
г.Оренбург,  
ул. Березка, 26, или  
pxp@inbox.ru. 
Наш телефон  
388-259.
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– Диабет. Его распространенность 
растет. Заболевание молодеет. Ольга 
Борисовна, давайте начнем с цифр, 
какова статистика по Оренбургской 
области?

– Сахарный диабет – заболевание 
очень сложное и серьезное. Оно ха-
рактеризуется тем, что в крови повы-
шается уровень сахара. И если вовремя 
это не выявить и не начать лечение, 
возможны самые неблагоприятные 
последствия. Именно поэтому врачи-
эндокринологи большие надежды воз-
лагают на диспансеризацию, в рамках 
которой каждый человек сдает кровь 
на сахар. 

В нашей области на сегодняшний 
день зарегистрировано более 60 тысяч 
пациентов с сахарным диабетом. При-
чем статистика свидетельствует: ежегод-
но количество больных увеличивается  
в среднем на 7 процентов. И наша зада-
ча – хотя бы стабилизировать ситуацию. 

– Что для этого нужно делать? 
– Больше внимания уделять вопросам 

профилактики, то есть вести разъясни-
тельную работу среди населения. Мы 
должны донести до каждого человека, 
как правильно питаться, какой должен 
быть суточный калораж. У людей, заня-
тых физическим трудом, это около двух 
тысяч килокалорий, а у тех, кто работает 

в кабинетах – 1600. Ситуация же сегодня 
такова, что рацион нередко перевали-
вает за три тысячи килокалорий! Между 
тем прибавка в весе – это очень грозный 
фактор в развитии сахарного диабета. А 
если есть ожирение, то надо обязатель-
но смотреть, нет ли нарушений угле-
родного обмена. Кстати, вы правильно 
заметили, что диабет, особенно второго 
типа, молодеет. И связано это как раз  
с ожирением, которым страдают многие 
подростки. 

К неблагоприятным факторам отно-
сится также наследственность: кто бы 
ни болел в роду – родители, тети, дяди, 
братья, сестры – велика вероятность 
развития заболевания. Еще одна группа 
риска – это женщины, у которых во вре-
мя беременности отмечалось повыше-
ние сахара, а также родившие крупных 
детей – больше четырех килограммов. 
Более того, и эти детки – наши потенци-
альные пациенты. Казалось бы, богаты-
ри родились, а у нас, эндокринологов, 
сердце сжимается.

Поэтому еще раз обращаюсь к чита-
телям: не пренебрегайте диспансери-
зацией, контролируйте уровень сахара 
в крови, следите за своим питанием и 
образом жизни. Особенно это касается 
тех, кому за 45, потому как вероятность 
заболеть диабетом с возрастом увели-
чивается.

– А теперь о показателях. Какие 
цифры – норма, а когда стоит заду-
маться, и когда пора лечиться?

– При диспансеризации кровь на са-
хар берут из вены. Это самый правиль-
ный и достоверный анализ. Показатель 
при этом должен составлять не более 
6,1. Если же речь идет о капиллярной 
крови – до 5,6. 

Если вы прошли диспансеризацию, и у 
вас глюкоза венозной крови меньше 6,1, 
то доктор порекомендует еще раз прове-
рить сахар через три года. Но если у вас 
есть факторы риска, о которых мы уже 
сказали, то анализы нужно сдавать каж-
дый год. При показателях сахара в крови 
натощак от 6,1 до 7 вам предложат прой-
ти так называемый нагрузочный тест, что-
бы определить, было ли повышение слу-
чайным или имеет место нарушение угле-
водного обмена или даже диабет. Когда 
цифра выше 7, надо повторить анализ 
не менее трех раз, и если меньше она не 
становится, врач констатирует наличие 
заболевания. Таков современный подход 
к диагностике сахарного диабета.

– Известно, что диабет опасен свои-
ми осложнениями…

– Чем раньше мы выявили заболе-
вание и начали лечение, чем лучших 
результатов добиваемся при терапии 
(причем у каждого пациента, главным 
образом, в зависимости от возраста, 
мы определяем индивидуальные це-
левые показатели глюкозы крови), тем 
медленнее будут развиваться ослож-
нения, а порой их и вовсе не будет. 
А если диабет не компенсируется, не 
контролируется, поздно выявлен – уже 
на этапе потери зрения, нарушений 
функций почек, возникновения атеро-
склеротических изменений со стороны 
нижних конечностей, то ситуация за-
метно усугубляется. Чтобы уменьшить 
риск возникновения осложнений, не-
обходимо помнить, что при сахарном 
диабете ответственность за состояние 
здоровья во многом ложится на само-
го пациента. Если не будут выполнять-
ся все рекомендации врача, не будет и 
должного результата.

Первый этап диспансеризации включает в себя обязательный 
перечень лабораторных исследований. Как из многочисленных цифр  
в результатах анализов понять, что хорошо, а что плохо? Разобраться  
в этом нам помогут ведущие медицинские специалисты области.

Диабет: когда жизнь не сахар
Ольга Борисовна Илюхина,  
заведующая отделением 
эндокринологии ООКБ № 2, главный 
эндокринолог министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области. 

При диспансеризации кровь на сахар берется из вены. 
Пациент должен быть натощак. Накануне исследования пита-
ние обычное. Ночью исключить перекусы.

О чем расскажут анализы
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– О вреде холестерина сегодня го-
ворится так много, что создается впе-
чатление, будто это самое страшное, 
что может быть в нашем организме. 
Вот и в рамках диспансеризации про-
водится экспресс-анализ крови на хо-
лестерин. Людмила Борисовна, какие 
проблемы влечет за собой излишний 
холестерин? 

– Повышенный уровень холестерина 
в крови является основным фактором 
риска развития серьезных сердечно-
сосудистых катастроф в организме че-
ловека. Избыточный холестерин может 
прикрепляться к стенкам сосудов, спо-
собствуя образованию атеросклероти-
ческих бляшек и развитию в дальней-
шем атеросклероза, который, в свою 
очередь, приводит к ишемической бо-
лезни сердца, инфаркту миокарда, ин-
сульту мозга. Данные заболевания явля-
ются основными причинами внезапной 
смерти и преждевременного выхода на 
инвалидность.

– Какие показатели холестерина 
в крови считаются нормальными и 
как поддерживать эти показатели?

– В рамках диспансеризации про-
водится экспресс–анализ крови на 
холестерин путем забора капли крови 
из пальца, (допускается лабораторный 
метод – из вены). Нормативный пока-
затель общего холестерина – не выше 

5 ммоль/л для всех возрастных катего-
рий. При выявлении гиперхолестери-
немии (повышении уровня) на первом 
этапе диспансеризации проводится 
профилактическое консультирование, 
которое заключает в себе назначение 
диеты, коррекцию веса, повышение 
физической активности, прекращение 
курения. Диета предусматривает огра-
ничение количества потребляемого 
жира (не превышать 30 процентов от 
общей калорийности), причем на долю 
насыщенных (животных) жиров должно 
приходиться не более 10 процентов 

от этого количества. Рекомендуется 
уменьшать в рационе продукты, бога-
тые насыщенными жирами и холесте-
рином (жирное мясо, птица с кожей, 
цельные молочные продукты, шоколад, 
выпечка с содержанием жиров, желтки 
яиц и собственно сами жиры – сало, сли-
вочное масло, маргарины, кокосовое и 
пальмовое масло). Доля насыщенных 
жиров должна составлять не более по-
ловины от суточной потребности жиров 

(25-30 граммов в сутки). Вторая поло-
вина должна быть представлена расти-
тельными маслами (оливковое, соевое, 
подсолнечное, льняное, кедровое), 
содержащими полиненасыщенные и 
мононенасыщенные жирные кислоты, 
которые содержатся также в жирных 
сортах рыб (сельдь, сардины, макрель, 
лосось, скумбрия, палтус) и орехах. 
Желательным считается регулярное 
потребление морской рыбы – 2-3 раза 
в неделю по 100-150 грамм в виде раз-
личных блюд или рыбных консервов. 
Необходимо повысить потребление 
продуктов, богатых пищевыми волок-
нами (не менее 25-30 гр.) Особенно 
полезны так называемы растворимые 
пищевые волокна – пектины, которые 
связывают в кишечнике часть холесте-
рина и выводят его из организма. 

Медикаментозная терапия преду-
сматривает назначение гиполипиде-
мических лекарственных препаратов 
с последующим контролем холестери-
на крови.

При выявлении повышенного уров-
ня холестерина в крови на II этапе 
диспансеризации проводится углу-
бленное дообследование – определе-
ние липидного спектра крови (общий 
холестерин, холестерин липопротеи-
дов высокой плотности, холестерин 
липопротеидов низкой плотности, 
триглицериды) путем забора крови 
из вены натощак. Нормативные по-
казатели: Хс ЛПВП у женщин более 1 
ммоль/л, у мужчин более 1,2 ммоль/л, 
Хс ЛПНП менее 3 ммоль/л, ТГ менее 1,7 
ммоль/л. При выявлении отклонений 
от нормы необходимо диспансерное 
наблюдение в кабинете медицинской 
профилактики до нормализации уров-
ня липидов крови.

Людмила Борисовна Коптева, 
заведующая терапевтическим 
отделением ООКБ № 2. 

Холестерин:  
золотая середина

Кровь на анализ берется из пальца или из вены. Сдавать ее 
необходимо после 12-14-часового голодания, то есть натощак. 
За две недели до исследования необходимо отменить препа-
раты, понижающие уровень липидов в крови, если не ставится 
цель определить гиполипидемический эффект терапии этими 
препаратами.

В России собственный уро-
вень холестерина в крови 
знают не более 5 процентов 
жителей. Для сравнения: в 
США и Европе эта цифра со-
ставляет почти 80 процентов.

Холестерин – жироподобное 
вещество, которое действи-
тельно жизненно необходимо 
человеку. Он входит в со-
став оболочек-мембран всех 
клеток организма, его много 
в нервной ткани, он необхо-
дим для образования многих 
гормонов. НО!!! Наш организм 
сам вырабатывает холесте-
рин в количествах, более 
чем достаточных для удо-
влетворения собственных 
нужд. А когда холестерина в 
организме, в первую очередь 
в крови, становится слишком 
много, то из друга он превра-
щается в смертельного врага.

О чем расскажут анализы
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О чем расскажет кровь 
из пальца
– Пожалуй, самый привычный  

для каждого человека, но это не зна-
чит самый понятный – клинический 
анализ крови. Что кроется за каждым 
названием и каждой цифрой? Какие 
заболевания можно выявить благо-
даря этим показателям?

– В рамках диспансеризации граж-
данам от 21 года до 39 лет проводится 
клинический анализ крови (в объеме 
не менее определения концентрации 
гемоглобина в эритроцитах, количества 
лейкоцитов и СОЭ), а тем, кто старше – 
развернутый клинический анализ крови 
(1 раз в 6 лет). Кровь сдается натощак. 
По формуле крови можно определить: 
анемию, воспалительный и онкологи-
ческий процессы, заболевания крови, 
паразитарные заболевания. 

Если вам немного за 30
– В возрасте 39 лет и старше необ-

ходимо сдавать биохимический ана-
лиз крови. Зачем?

– У названной вами возрастной кате-
гории раз в 6 лет проводится общете-
рапевтический биохимический анализ 
крови в объеме определения: уровня 
общего белка, альбумина, фибриногена, 
креатинина, общего билирубина, аспар-
тат – аминотрансаминазы, аланин – ами-
нотрансаминазы, глюкозы, холестерина, 
натрия и калия. Кровь берется из вены 
натощак для выявления патологий пече-
ни и почек, онкопроцесса, сахарного ди-
абета, нарушений липидного обмена. 

Отчего и почему
– Общий анализ мочи является 

стандартным лабораторным ис-
следованием. Каковы нормальные 
значения всех показателей? И опять 
же, какие заболевания при этом вы-
являются?

– На первом этапе диспансеризации 
проводится общий анализ мочи. Для 
этого необходимо собрать среднюю 
порцию утренней мочи в объеме 100-
150 миллилитров в специальный кон-
тейнер, который можно приобрести  
в аптеке. Учитывая тот факт, что неко-
торые продукты (свекла, морковь) спо-
собны окрашивать мочу, их не следует 
употреблять в течение суток до сдачи 
анализа. Тем, кто принимает мочегон-
ные препараты, по возможности следует 
прекратить их прием, поскольку эти пре-
параты изменяют удельный вес, кислот-
ность и количество выделяемой мочи. 
Относительным ограничением является 
менструальный период у женщин. 

Желательно, чтобы моча была сдана 
в лабораторию в течение 1,5 часа по-
сле ее сбора. Транспортировка должна 
производиться только при плюсовой 
температуре, в противном случае выпа-
дающие в осадок соли могут быть интер-
претированы, как проявление почечной 
патологии, либо совершенно затруднят 
процесс исследования. В таком случае 
анализ придется повторить.

По общему анализу мочи можно 
определить патологию почек, печени, 
сахарный диабет, инфекцию мочевыде-
лительной системы. 

В поисках истины
– В рамках диспансеризации муж-

чинам и женщинам в возрасте 45 лет 
и старше назначается исследование 

кала на скрытую кровь. На какое за-
болевание или заболевания могут 
указать результаты?

– Во-первых, хотелось бы обратить 
внимание на то, что во избежание 
ложноположительных результатов  
в течение 3-х суток перед диспансе-
ризацией рекомендовано не есть мяс-
ную пищу, а также другие продукты,  
в состав которых входит значительное 
количество железа (яблоки, зеленый 
лук, сладкий болгарский перец, белая 
фасоль, шпинат), а также овощи, со-
держащие много таких ферментов, как 
каталаза и пероксидаза (огурцы, хрен, 
цветная капуста). Кроме этого следует 
исключить прием железосодержащих 
лекарственных препаратов, в том чис-
ле гематогена, отменить прием аскор-
биновой кислоты, аспирина и других 
нестероидных противовоспалительных 
средств (вольтарен, диклофенак, найз, 
мелаксикам и так далее), отказаться от 
использования любых слабительных 
средств и клизм. 

При проведении анализа кала имму-
нохимическим методом ограничений 
в приеме пищи не требуется (уточни-
те применяемый метод исследования  
у своего участкового терапевта или в ка-
бинете медицинской профилактики). 

Для сбора кала предпочтительно ис-
пользовать специальные контейнеры 
для биопроб, которые можно приоб-
рести в аптеке. При положительной ре-
акции можно заподозрить патологию 
кишечника.

И вновь нашим 
консультантом 
выступает Людмила 
Борисовна Коптева, 
заведующая 
терапевтическим 
отделением ООКБ № 2.

О чем расскажут анализы
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азбука здоровья

Железодефицитная 
анемия 
Железо необходимо любому орга-

низму для создания красных клеток 
крови. Его недостаток в рационе и кро-
вопотери (даже во время менструаций) 
являются самыми широко распростра-
ненными причинами железодефицит-
ной анемии. 

По некоторым данным недостаток 
железа обнаруживается у четверти на-
селения земли. Железодефицитная 
анемия – хорошо изученное, но небез-
обидное заболевание. Низкий уровень 
гемоглобина – лишь верхушка айсберга, 
под которой скрываются серьезные из-
менения в тканях, связанные с нехваткой 
железа. К счастью, современные препа-
раты могут устранить эти проблемы при 
условии, что лечение будет доведено 
до конца, а причины, по возможности, 
ликвидированы.

При длительном дефиците железа 
у человека появляется так называе-
мый извращенный аппетит (хочется 
съесть мел, краски и тому подобное) 
и не менее извращенное обоняние 

(нравятся резкие запахи бензина, кра-
сок, лаков), развиваются воспаление 
и трещины языка, уголков губ, ногти 
становятся истонченными, исчерчен-
ными, ломкими. Люди с железодефи-
цитом чаще болеют ОРВИ, что, в свою 
очередь, усугубляет имеющийся де-
фицит железа.

Анемия хронических 
заболеваний
У людей с хроническими заболева-

ниями почек и некоторыми другими 
болезнями имеется склонность к ане-
мии. Обычно при такой форме лечение 
не требуется, но в тяжелых случаях на-
значают инъекции синтетических гор-
монов для стимуляции производства 
клеток крови. 

Пернициозная анемия
Объясняется нехваткой  витамина  

В12. Речь идет об аутоиммунном нару-
шении, которое препятствует всасыва-
нию достаточного количества витамина 
В12. Кроме анемии это состояние может 

привести к повреждению нервов (ней-
ропатии). Чтобы предотвратить ослож-
нения, назначается прием больших доз 
витамина В12.

Апластическая анемия
У людей с этим видом анемии кост-

ный мозг не производит достаточного 
количества клеток крови, в том числе 
эритроцитов. Вирусная инфекция либо 
побочный эффект от лекарств, или ауто-
иммунное расстройство – все это может 
вызвать данный вид анемии. Для лече-
ния может потребоваться переливание 
крови и даже трансплантация костного 
мозга (чаще всего такие виды лечения 
применяются для терапии основных за-
болеваний, вызвавших апластическую 
анемию).

Аутоиммунная 
гемолитическая 
анемия 
Гиперактивная иммунная система па-

циентов с этим заболеванием разрушает 
эритроциты. Для того чтобы прекратить 
этот процесс, требуется прием препа-
ратов, которые подавляют активность 
иммунной системы.

Серповидноклеточная 
анемия
Это генетическое нарушение, при 

котором эритроциты периодически 
меняют форму и блокируют кровоток. 
Это может сопровождаться сильной 
болью и даже повреждением внутрен-
них органов.

Истинная полицитемия
Организм по неизвестным науке при-

чинам производит чересчур много кле-
ток крови. Обычно это не вызывает осо-
бенных проблем, но у некоторых людей 
приводит к образованию сгустков крови 
и как следствие – к тромбозам. 

Нормальным содержанием 
гемоглобина в крови чело-
века считается у мужчин 
130–160 г/л (нижний предел – 
120, верхний предел – 180 
г/л), у женщин120–150 г/л. У 
детей уровень гемоглоби-
на зависит от возраста и 
подвержен значительным 
колебаниям. Так, у детей 
через 1-3 дня после рожде-
ния нормальный уровень 
гемоглобина максимальный 
и составляет 145–225 г/л, а 
к 3-6 месяцам снижается до 
минимального 95–135 г/л, за-
тем с 1 года до 18 лет отме-
чается постепенное увели-
чение нормального уровня 
гемоглобина в крови.

Кровь играет! В какие игры?

В лице ни кровинки? Учащается пульс? Появляются слабость и 
головокружение? Возможно, это анемия или, как говорят в народе – 
малокровие. К этому заболеванию может привести недостаток веществ, 
необходимых для выработки гемоглобина, нарушение созревания 
эритроцитов в костном мозге, острая массивная или длительная 
потеря крови, разрушение эритроцитов под действием ядов или иных 
неблагоприятных факторов, наследственные болезни. Причины анемии 
очень разнообразны, в соответствии с этим существует и много ее видов. 
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nota bene

– В Оренбургской области сохраня-
ется неблагоприятная эпидемиологи-
ческая ситуация по туберкулезу. Показа-
тели заболеваемости и распространен-
ности выше среднероссийского уровня 
на 19-23 процента. Это обстоятельство 
должно заставить каждого человека 
более ответственно подходить к про-
блеме охраны своего здоровья. А одна  
из основных задач оренбургского здра-
воохранения – максимальный охват флю-
орографическими осмотрами населения 
области. Для этого широко используются 
как стационарные, так и передвижные 
флюорографические установки.

По существующим нормативам каж-
дый здоровый человек должен прохо-
дить обследование раз в год. Естествен-
но, при появлении жалоб на кашель, 
одышку, слабость пациент должен быть 
обследован незамедлительно. 

Использование рентгеновских лучей 
породило множество мифов, плотно 
укоренившихся в сознании обывателя.

Главное заблуждение – большая доза 
облучения при проведении флюорогра-
фического исследования. 

На самом деле получаемая доза об-
лучения ничтожно мала, она рассчитана 
специалистами и не наносит вреда орга-
низму. И даже многократные исследова-
ния не приводят к превышению установ-
ленных гигиенических нормативов.

Обследование проводится только ма-
лодозовыми флюорографическими ап-
паратами. Воздействие ионизирующего 
излучения, во-первых, действует очень 
кратковременно (сотые доли секунды). 
Во-вторых, доза облучения при флюо-
рографии эквивалентна дозе, получае-
мой человеком за 6-8 дней загорания на 
солнце, и в-третьих, все флюорографи-

ческие аппараты проходят ежегодную 
проверку на соответствие действующим 
нормам излучения.

Многие тяжелые, смертельно опас-
ные заболевания, в том числе рак лег-

ких и туберкулез, длительное время 
могут протекать скрыто, без видимых 
изменений самочувствия больного. 
Часто кашель, одышка, повышение 
температуры, снижение веса, общая 
слабость проявляются в запущенной, а 
порой неизлечимой стадии заболева-
ния. И только регулярные прохождения 

флюорографического обследования 
и рентгенографии позволяют выявить 
болезнь своевременно, на ранних ста-
диях. Поэтому лучше перестраховаться 
и получить абсолютно безвредную дозу 
облучения, чем быть потенциальным 
скрытым носителем туберкулезной ин-
фекции вплоть до появления клиниче-
ских признаков заболевания, когда ле-
чение будет более продолжительным и 
менее эффективным. 

Также существует мнение, что флюо-
рография не совсем точный и устарев-
ший метод диагностики. Это неверно. 
В настоящее время пленочная флюо-
рография постепенно заменяется циф-
ровой. Цифровые методы позволяют 
упростить работу с изображением (оно 
может быть выведено на экран мони-
тора, распечатано, передано по сети, 
сохранено в медицинской базе данных 
и так далее). Кроме того, уменьшаются 
лучевая нагрузка на пациента и расходы 
на химреактивы.

Дышите полной грудью!

О флюорографии мы знаем, казалось бы, все. В советские времена 
эта процедура была обязательной и даже привычной. Затем настал 
не самый лучший период, когда «спасение утопающих стало делом 
рук самих утопающих», то есть предполагалось, что каждый человек 
должен был сам о себе заботиться. Здоровья россиянам это  
не прибавило, а потому в прошлом году на государственном уровне 
была объявлена диспансеризация, призванная совместными  – 
врачей и пациентов – усилиями изменить ситуацию к лучшему.
В рамках диспансеризации вас обязательно направят  
на флюорографию, чтобы исключить или вовремя выявить 
заболевания легких.
Сегодня наш консультант – А.Г. Шехтман, заведующий кафедрой 
лучевой диагностики, лучевой терапии, онкологии ОрГМА, 
профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный 
рентгенолог министерства здравоохранения Оренбургской области. 

Специальной подготовки 
пациента к обследованию 
не требуется. Противопо-
казаний для флюорографии 
тоже практически нет, ис-
ключение составляют бере-
менные женщины и дети до 
15 лет.

Ежегодно ту-
беркулез уносит 
жизни около 
двух миллионов 
людей, из них 
порядка тридца-
ти тысяч – рос-
сиян. И это не 
смотря на то, что 
уже несколько 
десятилетий 
для лечения 
применяются 
эффективные 
препараты.
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жилищную и производственную среду 
(снижение скученности и запыленности 
помещений, соблюдение режима про-
ветривания).

Лечение туберкулеза в зависимости 
от особенностей случая проводится  
в условиях стационара, санатория, днев-
ного стационара или амбулаторно. Его 
продолжительность не должна быть 
менее шести месяцев. У части больных 
возникает необходимость использо-
вания дополнительных лечебных воз-
действий – коллапсотерапии и хирур-
гических вмешательств. Как правило, 
это происходит при недостаточной эф-
фективности консервативного лечения  
при выявлении запущенных случаев.

Главная задача родственников забо-
левшего – убедить его неукоснительно 
следовать предписываемому режиму ле-
чения – регулярно, беспрерывно прини-
мать противотуберкулезные препараты. 
От этого в значительной степени будет 
зависеть скорейшее выздоровление 
больного, исключение заражения его 
родных и близких. Кроме того, прини-
мая препараты в должном объеме в те-
чение надлежащего периода времени, 
больной способствует тому, что у него 
не появятся лекарственно устойчивые 
штаммы возбудителя, которые могут 
быть переданы здоровым лицам и вы-
звать новое заболевание с наличием 
лекарственной устойчивости. 

nota bene

Не случайно «чахотка» была отражена 
в произведениях Достоевского и Чехова, 
Диккенса и Дюма, в полотнах художников 
Клодта, Максимова, Поленова, в операх 
Верди,  Пуччини. Туберкулезом болели и 
умерли от него Белинский, Добролюбов, 
Чехов, Шопен и многие другие известные 
люди. Этот диагноз считался почти смерт-
ным приговором. О природе этого забо-
левания велись многочисленные споры 
до 24 марта 1882 года. Этот день считает-
ся днем рождения фтизиатрии – науки о 
туберкулезе (греч. phthisis – чахотка). В 
этот день немецкий ученый Роберт Кох 
сообщил миру об открытии им возбуди-
теля туберкулеза. Учитывая значимость 
проблемы, изучением болезни занима-
лись многие выдающиеся ученые и вра-
чи, были разработаны методы профилак-
тики и борьбы с этим заболеванием, что 
дало свои плоды.

К середине XX века во всем мире 
благодаря проводимым санитарно-
противоэпидемическим мероприятиям 
и мерам профилактики эпидемиологи-
ческие показатели по туберкулезу уда-
лось существенно улучшить. А после 
того, как в 1942 году был получен пер-
вый противотуберкулезный препарат 
стрептомицин, а затем и ряд других эф-
фективных лекарств, позволявших из-
лечивать большинство больных, в раз-
витых странах туберкулез оказался под 
контролем, и даже появилось мнение, 
что он может быть побежден так же, 
как натуральная оспа. В нашей стране  
к концу 80-х годов ситуация оцени-
валась как благополучная – уровень 
заболеваемости был достаточно низ-
ким. Однако в новое тысячелетие мы 
вступили с очень сложной ситуацией. 
Сегодня в России от туберкулеза уми-
рает больше, чем от всех инфекционных 
заболеваний вместе взятых. Особую 
тревогу вызывает значительный рост 
заболеваемости детей.

Чаще всего заболевание передается 
воздушно-капельным путем. За сутки 
больной может выделить миллиарды 
бацилл, поэтому так важно соблюдать 
правила личной гигиены. Развитию 
туберкулеза способствуют факторы, 
ослабляющие защитные силы организ-
ма: переутомление, продолжительное 
чрезмерное волнение (стресс), неполно-
ценное питание, а также хронические 
болезни (заболевание легких, сахарный 
диабет, язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки), длительное курение и 
злоупотребление алкоголем.

Туберкулез первоначально может 
протекать как обычная простуда, пнев-

мония, а иногда даже бессимптомно, 
поэтому особое значение имеет профи-
лактика и раннее выявление этого забо-
левания. Необходимо помнить, что эта 
коварная инфекция вызывает пораже-
ние всех органов и систем организма.

Существуют специфические и неспеци- 
фические методы профилактики тубер-
кулеза. Первые включают в себя прове-
дение противотуберкулезных прививок. 
Вакцинация БЦЖ в нашей стране прово-
дится всем здоровым новорожденным 
на 2-7-й день жизни непосредственно 
в родильном доме, а ревакцинация – 
детям в возрасте 7 и 14 лет. Иммунитет 
вырабатывается не ранее, чем через 2 
месяца после прививки, поэтому, если 
возможен контакт с больным туберку-
лезом, на этот срок ребенка необходимо 
изолировать.

Ежегодно детям и подросткам до 14 
лет делают пробы Манту. Этот метод по-
зволяет выявить факт инфицирования 
ребенка туберкулезом и вовремя пред-
принять необходимые действия. Взрос-
лые проходят флюорографию.

К неспецифическим методам про-
филактики туберкулеза относят меро-
приятия, повышающие защитные силы 
организма (рациональный режим труда 
и отдыха, правильное полноценное пи-
тание, отказ от курения и употребления 
алкоголя, закаливание, занятия физкуль-
турой), а также меры, оздоравливающие 

Белая чума
Сколько 
тысячелетий 
существует 
человечество, 
столько же 
существует 
и его 
неизменный 
спутник – 
туберкулез.  
К сожалению, 
заболевание не 
утратило своей 
актуальности и 
в наши дни.
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правила жизни

– Светлана Константиновна, что 
такое маммография и в чем заклю-
чается сама процедура?

– Маммография – это скрининговое 
рентгенологическое исследование 
молочных желез. Пациентке предла-
гается раздеться до талии и снять все 
украшения (цепочки, бусы и так далее). 
Обследование может проводиться в по-
ложении сидя или стоя, в зависимости 
от конструкции рентгеновского аппа-
рата. Молочные железы исследуются 
по очереди, делаются два снимка. При 
обследовании грудь максимально сжи-
мается между двумя пластинами, что 
может доставить некоторое неудоб-
ство пациентке или даже болезненные 
ощущения, но эта боль вполне терпима. 
Полное обследование длится не более 
7-12 минут, все зависит от объема гру-
ди пациентки.

– Не является ли это исследование 
опасным для здоровья женщины? 

– Сила рентгеновского излучения  
в момент проведения процедуры настоль-
ко мала, что может считаться полностью 
безопасной. Во всяком случае, не более 
чем при прохождении флюорографии, ко-
торую показано проводить раз в год.

– Почему молодым назначают УЗИ 
груди, а тем, кто постарше – маммо-
графию?

– По стандартам, при проведении 
диспансеризации женщинам до 40 лет 

выполняют ультразвуковое исследова-
ние, а пациенткам старшего возраста – 
маммографию. Это обусловлено тем, 
что физиологическая плотность тканей 
молочных желез у молодых женщин 
гораздо выше, поэтому более точные 
результаты о состоянии здоровья па-
циентки может дать только УЗИ.

– Гарантирует ли маммография 
стопроцентный результат?

– Девяностопроцентный. При этом 
если результаты выполненной процеду-
ры вызывают у специалиста подозрение, 
он дублирует их проведением ультра-
звукового исследования и исследова-
нием онкомаркеров.

– Как быстро можно получить ре-
зультаты маммограммы?

– Снимок делается сразу, а затем его 
описывает врач-рентгенолог. Обычно на 
следующий день результаты уже готовы.

– Что делать, если эти результаты 
окажутся неутешительными? К како-
му врачу надо обращаться?

– Если выявлена, скажем, мастопатия, 
то пациентка наблюдается у гинеколога, 
а если есть подозрение на онкопроцесс, 
женщину направляют в онкодиспансер. 
То есть, маммологи занимаются злокаче-
ственными новообразованиями, а все до-
брокачественные заболевания молочной 
железы – в ведении гинекологов.

– Может ли доброкачественная 
опухоль переродится в злокачествен-
ную?

– Любой доброкачественный процесс 
можно назвать фоновым. И если выявля-
ется, например, очаговая фиброаденома 
(речь идет не о диффузной мастопатии), 
то она подлежит оперативному лече-
нию, потому как мы не можем судить  
о гистологических особенностях, которые 
могут себя проявить в последующем.

– Если рак груди выявлен на ран-
ней стадии, все равно нужна опера-
ция?

– Лечение назначается комплексное, 
но без оперативного вмешательства не 
обойтись. Вместе с тем, раннее выявле-
ние заболевание является гарантией 
лучших результатов лечения.

– Давайте обобщим, какие суще-
ствуют методы диагностики заболе-
ваний молочной железы?

– Во-первых, это пальпация, которую 
женщина должна самостоятельно про-
водить ежемесячно после завершения 
менструации в репродуктивном возрас-
те и в начале каждого месяца в период 
менопаузы. Кроме того, раз в год, во вре-
мя визита к гинекологу, пальпацию про-
водит врач. И мы уже говорили об УЗИ, 
маммографии и онкомаркерах. 

Маммография. Казалось бы, совсем недавно об этой процедуре 
мы ровным счетом ничего не знали. Между тем регулярное 
рентгенологическое исследование молочных желез является 
сегодня лучшим предварительным тестом для исключения рака 
груди на ранних стадиях. А если заболевание обнаружено, 
что называется, в начале пути, оно хорошо лечится, и 
пациенткам гарантирована долгая и здоровая жизнь. Именно 
поэтому в рамках диспансеризации женщин 40 + направляют 
на маммографию. Подробности – у заведующей женской 
консультацией ООКБ № 2 Светланы Константиновны Кшнясевой.

зона особого 
внимания

Цифры распространенности рака молочной железы быстро 
растут. Согласно оценкам, приблизительно у 1 из 8 женщин в те-
чение жизни развивается рак груди. Количество новых случаев 
заболевания в мире возросло до 1 500 000 в год. 

Грудь является органом – 
мишенью, так как содержит 
рецепторы ко многим гормо-
нам. На развитие молочных 
желез в пубертатном перио-
де, их функцию в репродук-
тивном периоде и во время 
беременности, инволюцию  
в менопаузе оказывают 
регулирующее действие, по 
меньшей мере, 15 гормонов.
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Как правильно выполнять самообследование молочных желез?

За сутки до проведения ди-
агностики не пользоваться 
дезодорантами, кремами, 
духами и другими косме-
тическими средствами, 
так как это может вызвать 
аллергическую реакцию  
на коже при взаимодей-
ствии с рентгеновскими 
пластинами. 
Чтобы до минимума умень-
шить болевые ощущения, 
желательно записываться 
на процедуру маммографии 
через неделю после мен-
струации.

Маммография  
противопоказана:
– беременным женщинам;
– кормящим матерям.

1. Осмотрите перед зеркалом 
форму груди и внешний вид кожи 
и сосков.

2. Поднимите руки и осмотрите 
свою грудь сначала спереди, а за-
тем с обеих сторон.

3. В положении стоя надавите 
на грудь тремя средними пальца-
ми руки.

4. Сначала стоя прощупайте 
грудь плоской рукой. Начните  
в верхней наружной четверти гру-
ди (у большинства женщин ткань  
в этой области более плотная). Про-
должайте ощупывать по часовой 
стрелке.

5. Потом сожмите по очереди 
каждый сосок между большим и 
указательным пальцами и про-
следите, не выступает ли жид-
кость.

6. Лягте на спину и повторно 
прощупайте каждую четверть 
груди по часовой стрелке.

7. Прощупайте пальцами под-
мышечную впадину и обследуйте 
ткань на наличие увеличенных 
лимфатических узлов.

Обратитесь к врачу-маммологу, 
если вы обнаружите:

– изменение формы, размеров или асим-
метричность молочной железы;

– уплотнение ткани в молочной железе или 
подмышечной впадине;

– втягивание соска;
– выделение из соска;
– изменение кожи молочной железы (по-

краснение, сморщивание по типу «апель-
синовой» или «лимонной корки»). 

Самообследование заключается в осмотре и ощупы-
вании молочных желез. Нужно раздеться до пояса. На-
чинают, как правило, с осмотра и обязательно при хо-
рошем освещении. Сначала обследование выполняют 
стоя перед зеркалом, затем лежа на спине.
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– Светлана Константиновна, да-
вайте для начала напомним нашим 
дамам, как часто нужно посещать 
гинеколога, и зависит ли это от воз-
раста?

– В идеале женщина должна посе-
щать гинеколога раз в шесть месяцев 
или хотя бы раз в год. И возраст здесь 
никакого значения не имеет. Но обра-
щаю внимание, что речь идет о здоро-
вых женщинах.

– Как известно, женщина имеет 
право выбрать себе женскую кон-
сультацию и врача. Можно ли при дис-
пансеризации воспользоваться услу-
гами своего специалиста или надо 
обязательно идти по направлению, 
выданному в поликлинике?

– Действительно, женщина имеет 
право выбрать себе и женскую консуль-
тацию, и гинеколога. То есть наблюдать-
ся можно там, где удобно, независимо 
от места жительства. В последнее вре-
мя многие пациентки предпочитают 
посещать «своего» гинеколога. И это 
нормальная практика. Поэтому при дис-
пансеризации нет необходимости идти 
в смотровой кабинет той поликлиники, 
где вы эту диспансеризацию, собствен-
но, проходите. Но нужно обязательно 
побывать у своего специалиста, кото-
рый даст заключение о состоянии ва-
шего здоровья – выдаст ксерокопию 
результатов мазка на флору и гонококк 
и результатов цитологии.

– В чем заключается осмотр гине-
колога при диспансеризации?

– В первую очередь, это проведение 
осмотра внешнего, осмотра в зеркалах 
для оценки состояния шейки матки и 
выявления возможной патологии. За-
тем берутся анализы на бактериоско-

пию и на цитологическое исследование  
для обнаружения, если таковые имеются, 
раковых клеток. Далее проводится бима-
нуальное влагалищное исследование, 
при котором доктор может выявить такие 
заболевания как миома матки, кисты яич-
ников, которые нередко протекают бес-
симптомно, а также воспалительные про-
цессы. В завершение проводится осмотр 
и пальпация молочной железы. 

Если у пациентки есть жалобы, на-
пример, на обильные или болезненные 
менструации, на нарушения менструаль-
ного цикла, на какие-то проблемы с на-
ступлением беременности, то для более 
подробного обследования и лечения 
врач при диспансеризации направляет 
пациентку к участковому гинекологу.

– Какие неприятности могут таить 
в себе результаты мазка?

– Мазок – это бактериоскопическое 
исследование, при котором оценивает-
ся уровень лейкоцитов (они указывают 
на наличие воспалительного процесса), 
флора во влагалище – она должна быть 

в норме палочковая или смешанная. 
Также при бактериоскопии выявляют-
ся такие заболевания, как трихомони-
аз, гонорея, кандидоз, бактериальный 
вагиноз.

– Может ли гинеколог в рамках дис-
пансеризации направить на УЗИ?

– Если у пациентки во время осмотра 
выявлено подозрение на миому, кисты 
яичников, то есть какие-то новообра-
зования в малом тазу, врач направляет 
на ультразвуковое исследование гени-
талий. 

– В следующих номерах нашей 
газеты мы подробно остановимся  
на самых распространенных гинеко-
логических заболеваниях, а сегодня 
давайте их просто назовем…

– Среди гинекологических заболева-
ний сегодня лидируют воспалительные 
заболевания придатков матки, доста-
точно часто встречаются кольпиты – это 
воспалительный процесс во влагалище. 
Хронический кольпит характеризуется 

Между нами, 
женщинами, говоря…

Завтрак, обед, ужин, стирка, уборка, домашнее задание ребенка, а еще 
работа, которую никто не отменял. Ну когда современной хранительнице 
очага подумать о своем здоровье? Диспансеризация – это замечательный 
повод остановиться, подумать о себе и посетить гинеколога. Что 
включает в себя осмотр? Какие заболевания по его результатам может 
выявить специалист? Мы продолжаем наш разговор с заведующей 
женской консультацией ООКБ № 2 Светланой Константиновной 
Кшнясевой.

Будьте готовы, что врач задаст следующие 
вопросы:

– дата начала последней менструации;
– с какого возраста начались менструации;
– продолжительность цикла; 
– чем вы предохраняетесь в настоящее время и чем предохраня-
лись раньше;
– сколько у вас было беременностей, чем они закончились, как 
протекали;
– какие заболевания, гинекологические и не гинекологические, 
были у вас ранее.
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длительным течением и склонностью 
к рецидивированию. Далее по рас-
пространенности идут миома матки и 
эндометриоз. Кстати в последние лет 
десять заболеваемость эндометрио-
зом заметно увеличилась. Это связано, 
в первую очередь, с ранним началом 
половой жизни, частыми абортами, на-
личием нескольких половых партнеров. 
Патология проявляется обычно такими 
симптомами, как болезненные и обиль-
ные менструации, а также длительные 
кровянистые выделения до и после 
нее, боли внизу живота постоянного 
характера, проблемы с наступлением 
беременности и так далее. Миома мат-
ки, как я уже говорила, может протекать 
совершенно бессимптомно. Если нет за-
метного роста, и пациентку ничего не 
беспокоит, то рекомендуется диспан-
серное наблюдение. А в случаях, когда 
миома начала проявлять себя такими 
симптомами, как кровотечение, боли, 
нарушения менструального цикла, рост 
опухоли, тогда проводится лечение это-
го заболевания.

– Как часто регистрируются онко-
логические заболевания со стороны 
гинекологии?

– Частота онкозаболеваний половых 
органов составляет от 12 до 15 случаев 
на 100 тысяч женщин. На первом месте 
рак молочной железы, на втором – шей-
ки матки, на третьем – матки, на четвер-
том месте – рак яичников. Рак вульвы 
встречается намного реже. В послед-
ние годы отмечается рост гинекологи-
ческой онкопатологии, особенно это 
касается матки и яичников, “помоло-
дел” рак шейки матки. При проведении 
гинекологического осмотра наиболее 
просто выявить визуальные формы 
рака, такие как рак шейки матки. Поэ-

тому при обнаружении патологическо-
го процесса пациентка направляется  
на дообследование в кабинет патоло-
гии шейки матки, где проводится коль-
поскопия – осмотр с использованием 
кольпоскопа и взятие биопсии – на ги-
стологическое исследование. Раннее 
выявление онкопатологии улучшает 
прогноз заболевания.

– На развитие каких заболеваний 
может повлиять образ жизни жен-
щины. В чем заключается профилак-
тика?

– Профилактика гинекологических 
заболеваний в основном и заключает-

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К ВИЗИТУ К ГИНЕКОЛОГУ

1. Накануне визита к гинекологу 
нужно выполнить гигиенические 
процедуры, но спринцеваться не 
стоит – это может нарушить досто-
верность бактериоскопического ис-
следования.

2. Нельзя использовать для подмы-
вания лечебно-профилактические 
средства гигиены.

3. Нельзя использовать интимные де-
зодоранты, духи или присыпки.

4. Кишечник, по возможности, должен 
быть пустым.

5. Перед приемом необходимо опо-
рожнить мочевой пузырь.

6. Одеваться на прием к гинекологу 
следует так, чтобы раздевание не за-
нимало слишком много времени.

ся в ведении здорового образа жизни. 
Кстати, хотелось бы напомнить, что при 
рецидивирующих воспалительных за-
болеваниях необходимо обследование 
и лечение не только женщины, но и ее 
полового партнера. Мужчина обязатель-
но должен обратиться к урологу. Иначе 
нужного результата не достичь. 

Между тем, многие проблемы лежат 
в генетической плоскости. То есть, если 
у мамы была миома, скорее всего, она 
будет и у дочери. В любом случае, что-
бы свести к минимуму все возможные 
риски, надо регулярно посещать гине-
колога. И диспансеризация – еще одна 
возможность об этом напомнить.

Естественное 
стеснение должно 
уступить место 
уверенности  
в необходимости 
и безопасности ис-
следования. Пом-
ните, что перед 
вами – профессио-
нал, для которого 
гинекологическое 
исследование 
является далеко 
не первым. Поэто-
му он постарается 
провести его так, 
чтобы доставить 
вам минимум 
психологического 
и физического дис-
комфорта. 

7. При себе нужно иметь пеленку и 
носочки, инструментальные одно-
разовые гинекологические наборы 
покупать не надо – они есть практи-
чески во всех консультациях.

8. Планируйте свой визит к гинеколо-
гу, по возможности, в первой фазе 
менструального цикла после завер-
шения менструации.
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 Баланс на 1 января 2014 года

Актив Сумма, 
тыс. руб.

Основные средства и нефинансовые активы  25619,1
Материальные запасы  476,0
Средства на счетах бюджетов и денежные 
средства

 1385541,4

Расчеты по доходам и выданным авансам -896544,3
Баланс 515092,2

Пассив Сумма, 
тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 627,1
Расчеты по платежам в бюджет  -14,1
Финансовый результат 514479,2

Баланс 515092,2

Исполнение бюджета ГУ 
Территориального фонда ОМС 

 за 2013 год
Доходы Сумма,  

тыс. руб.
Налоговые доходы и страховые  
взносы в ТФ ОМС 706,3

Субвенции, субсидии, дотации в ТФ 14486889,9
Прочие поступления 197495,5

                                    Итого доходов 14685091,7
Расходы

Территориальная программа ОМС 14655595,8
Дополнительные целевые программы  71038,7

Итого расходов 14726634,5
Результат исполнения  
бюджета на 01.01.2014г. 41542,8

Гляжусь в себя, как в зеркало

Демографы и медики выдвинули об-
щую гипотезу касательно способа изме-
рения человеческого биологического 
возраста. Как утверждают специалисты, 
для определения возраста достаточно 
просто измерить силу рукопожатия. 

Дело в том, что сила сжатия кисти функ-
ционирует с различными физиологически-
ми показателями возраста человека. Более 
того, сжатие способно предсказать вероят-
ность преждевременной смерти, старче-
ской деменции и будущей беспомощности. 

Результаты проведенного исследования 
описаны в 50 работах, опубликованных  
в разных научных изданиях. Столь простой  
на первый взгляд и достаточно точный способ 
можно применить для оценки возрастных и 
биологических норм разных групп людей.

Медики утверждают, что данный спо-
соб оценки дает весьма точные результа-
ты, поэтому в недалеком будущем можно 
будет измерить различные отклонения, 
исключительно измерив силу сжатия че-
ловеческой кисти.

Французские ученые разрабо-
тали трехмерное зеркало-рентген,  
в котором можно увидеть свои вну-
тренние органы. 

Исследователь медицинской визуа-
лизации из Университета Париж-Юг 
Ксавье Мэтр и его коллеги, объединив 
технологии компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, рентгенов-
ского обследования, компьютерной 
анимации и системы захвата движений 
Kinect, создали трехмерное цифровое 
зеркало, способное отражать внутрен-
ние органы. 

На экран выводятся изображения, 
заранее собранные с помощью рент-
гена и магнитно-резонансной томогра-
фии. На их обработку уходит порядка 

трех часов, после чего в зеркале вместо 
реального образа можно увидеть аватар 
внутренних органов и костей.

Камера захвата движения отслежива-
ет движение двух десятков различных 
суставов, в том числе коленей, локтей 
и запястий. Медицинские изображения 
анимируются с помощью графических 
процессоров, позволяя видеть свое тело 
изнутри в реальном времени.

Авторы разработки уверены, что 
их изобретение найдет практическое 
применение. Ученые считают, что по-
добная система может, к примеру, по-
мочь людям самостоятельно обследо-
вать определенную часть своего тела 
или подготовиться к предстоящей 
операции.


