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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР РАССЧИ-
ТАН НА 20 МЕСТ. Сюда направ-
ляют пациентов с ишемической 
болезнью сердца, артериаль-
ной гипертонией, хронической 
сердечной недостаточностью. 
Здесь проходят реабилитацию 
и те, кто перенес инфаркт ми-
окарда, и те, кому была вы-
полнена операция на сосудах 
сердца – стентирование.

ВЕДЕТ БОЛЬНЫХ КАРДИОЛОГ 
ЮЛИЯ БОЧЕНИНА. Ей помогают 
опытные медсестры. 

– Пациенты лечатся в удоб-
ное для них время, – расска-
зывает Юлия Боченина. – Они 

сами выбирают смену. Кто-то 
приходит утром, к девяти ча-

сам. Вторая смена работает  
с часа дня. 

В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИ-
ОНАРА ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ 
НЕОБХОДИМОЕ ИМ МЕДИКАМЕН-
ТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, назначенные 
физиотерапевтические проце-
дуры. Для больных организо-
вана школа здоровья «Жизнь 
со стентом», занятия в которой 
проводит кардиолог Мария 
Неплюхина. В этой школе дают 
знания о здоровом образе жиз-
ни, разъясняют рекомендации 
врачей. Занятия направлены 
на вторичную профилактику 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

Новое отделение  
для сердечников
В ИЮЛЕ В БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ ПИРОГОВА ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ  
 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ОН РАЗМЕСТИЛСЯ НА ДЕВЯТОМ ЭТАЖЕ КОРПУСА ПЕРВИЧНОГО 
СОСУДИСТОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

ДНЕВНОЙ КАРДИОСТАЦИОНАР 
тесно взаимодействует с от-
делением рентгенохирурги-
ческих методов диагностики 
и лечения. Так что у пациен-
тов есть возможность пройти 
и такое исследование сосудов 
сердца, как коронарография, 
не находясь при этом в кругло-
суточном стационаре.

– Я работаю в сфере стро-
ительства. Работа тяже-

лая, часто бывают стрессы, 
– поделился с нами пациент 

Алексей Булгаков. – Стало 
ухудшаться самочувствие. 
Вот и пришел в клинику на 
консультацию к докторам. 

Здесь мне предложили  
сделать коронарографию. 

Процедура прошла  
безболезненно.  

Состояние у меня сейчас 
удовлетворительное.

ТАКАЯ ФОРМА ОКАЗАНИЯ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КАК ДНЕВНОЙ 
КАРДИОСТАЦИОНАР, ОЧЕНЬ ВОС-
ТРЕБОВАНА У ПАЦИЕНТОВ. Тама-
ра Желновач одной из первых 
прошла здесь курс лечения. 
Уже через несколько дней Та-
мара Ивановна почувствова-
ла значительное улучшение 
самочувствия.

– От лица всех, кто здесь 
лечится, и от себя лично 

благодарю тех, кто приду-
мал такой стационар для 

сердечников, – говорит Та-
мара Ивановна. – И врачам, 

и нам очень удобно. Здесь и 
капельницы поставят, и та-

блетки вовремя дадут,  уха-
живают за нами. Мы очень 

довольны.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫТЬ ТАКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В КЛИНИКЕ ИМЕНИ 

ПИРОГОВА, специалисты боль-
ницы изучили опыт других ме-
дицинских учреждений, где 
уже была организована ана-
логичная форма работы. 

– Дневной стационар – это 
менее затратный вид услуг, 

потому что большое количе-
ство людей с сердечно-со-
судистыми заболеваниями 
не требуют динамического 
наблюдения круглые сут-
ки, – поясняет заместитель 

главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе 

Светлана Сергеева. – Все ви-
ды помощи этим пациентам 

можно оказать в условиях 
дневного кардио-  

стационара. Мы только  
начали работать и уже  

видим, что нашим  
пациентам подобное  

лечение представляется 
комфортным. И для  

больницы это достаточно 
удобно и экономически вы-
годно. Правительство Рос-
сийской Федерации ставит 

перед нами задачу снижения 
смертности от сердечно- 

сосудистых заболеваний, и 
данный проект, в который  

мы вдохнули жизнь,  
поможет нам в этом. 
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ПРИЧИНЫ
В НАШИ ДНИ СЧИТАЕТСЯ, ЧТО 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ кроются в неправиль-
ном питании, особенностях 
образа жизни, а также состо-
яниях, связанных с измене-
ниями гормонального цикла. 

ОЖИРЕНИЕ – ОДИН ИЗ ОСНОВ-
НЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИ-
ТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Также раз-
витию варикоза способствует 
малоподвижный образ жизни. 
В рационе населения сегодня 
недостаточно растительных 
волокон, а они необходимы для 
укрепления сосудистых стенок. 
Кроме того, волокна препят-
ствуют хроническому запору, 
который, в свою очередь, ведет 
к повышению внутрибрюшно-
го давления и формированию 
варикозной болезни.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕ-
МЕНИ МЫ ПРОВОДИМ В ПОЛОЖЕ-
НИИ СИДЯ ИЛИ СТОЯ, а это очень 
плохо для клапанного аппара-
та вен. Также неблагоприятной 
является тяжелая работа, свя-
занная с резкой нагрузкой на 
нижние конечности, например, 
при подъеме тяжестей. Дли-
тельные перелеты и переез-
ды, которые сопровождаются 
возникновением застоя крови в 
венах ног, тоже являются фак-
тором риска развития венозных 
заболеваний.

ТАКЖЕ РАЗВИТИЮ ВАРИКОЗА 
СПОСОБСТВУЮТ ОБУВЬ на вы-
соком каблуке, тесное нижнее 
белье, корсеты.

Варикоз  
от А до Я

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ – ЭТО РАСШИРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН, СВЯЗАННОЕ С НЕДОСТАТОЧНО-
СТЬЮ ВЕНОЗНЫХ КЛАПАНОВ И НАРУШЕНИЕМ КРОВОТОКА. ЭТА СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ – ОДНА 
ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА.

ПРОЯВЛЕНИЯ
НА РАННЕЙ СТАДИИ СИМПТОМЫ 
НЕМНОГОЧИСЛЕННЫ И НЕСПЕ
ЦИ ФИЧНЫ. Все признаки этой 
стадии объединяются в «син-
дром тяжелых ног». При этом 
беспокоят повышенная утом-
ляемость, чувство тяжести в 
ногах, жжение, распирание, 
выраженность которых мак-
симальна после физической 
нагрузки, отеки, ноющие боли 
по ходу вен. Характерным при-
знаком отеков является то, что 
утром они уходят без следа. 

В ДАЛЕКО ЗАШЕДШИХ СТАДИЯХ 
на ногах появляются варикоз-
но расширенные вены.

ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИЛИ НЕ-
СВОЕВРЕМЕННОМ ЛЕЧЕНИИ раз-
виваются тромбоз и тромбо-
флебит, а также кровотечение 
из расширенных вен. 

ОПАСНОЙ СЧИТАЕТСЯ И ТРАВМА 
ОБЛАСТИ РАСШИРЕННЫХ СОСУ-
ДОВ, так как при этом может 
возникнуть сильное крово-
течение. 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ХОТЯ БЫ ОД-
НОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИ-
ЗНАКОВ необходим осмотр фле-
болога, при необходимости –  
консультация других специа-
листов (хирурга, терапевта).

ДИАГНОСТИКА
«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИА-
ГНОСТИКИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗ-
НИ считается УЗИ вен нижних 
конечностей, при котором опре-
деляются пораженные участки. 

ПРИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 
неинвазивной диагностики при-
бегают к хирургическим мето-
дам исследования, например 
флебографии (внутривенное 
введение контрастного веще-
ства с целью оценки состояния 
венозной системы).

ЛЕЧЕНИЕ
ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ де-
лятся на консервативные и 
хирургические.

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
варикозного расширения вен 

нижних конечностей дает 
хорошие результаты лишь в 
начале заболевания, когда 
кожные проявления не сильно 
выражены. 

КОМПРЕССИЯ – метод лечения 
варикоза посредством эла-
стического бинтования или 
использования медицинского 
трикотажа.

НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ 
БОЛЕЗНИ рекомендовано при-
менение лекарственных пре-
паратов – флеботоников. 

ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ от варикоз-
ного расширения вен возможно 
только после оперативного 
вмешательства. В зависимости 
от локализации поражения и 
выраженности заболевания 
применяют различные методы: 
флебэктомию, склерозирова-
ние, лазерную коагуляцию. 

ПРОФИЛАКТИКА
ВЕДИТЕ ПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ, полезно чередова-
ние длительной статической 
нагрузки с ходьбой, выполне-
нием несложных упражнений 
на рабочем месте.

ЗАНИМАЙТЕСЬ бегом, велоси-
педным спортом, плаванием.

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 
держите ноги в приподнятом 
положении.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 
МАССЫ ТЕЛА.

НОСИТЕ УДОБНУЮ ОБУВЬ с мак-
симальным размером каблука 
до 4 см, при необходимости 
используйте ортопедические 
стельки.

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭСТРО-
ГЕНОВ, а также при беремен-
ности обязательно пройдите 
УЗИ вен нижних конечностей. 

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Это специализированное отделение, 
где занимаются хирургическим лече-
нием заболеваний сосудов, в больнице 
имени Пирогова работает с 1995 года. 
Оно развернуто на 30 коек. 

Здесь трудятся 6 врачей и 7 медицин-
ских сестер. Возглавляет коллектив 
Дмитрий Юрин. 

Ежегодно врачи отделения участвуют 
в международных конференциях обще-
ства ангиохирургов, съездах ассоциа-
ции флебологов России, имеют печат-
ные работы в местных и центральных 
медицинских изданиях.

 На базе отделения подготовлены и 
прошли защиту три кандидатских 

диссертации, в том числе две – вра-
чами отделения.

В сосудистой хирургии ежегодно про-
ходят обследование и лечение более 
800 человек. Выполняется до 500 опе-
раций, среди которых такие, как скле-
рохирургическая и миниинвазивная 
флебэктомии, реваскуляризирующая 
остеотрепанация, кавапликация и 
тромбэктомия из магистральных вен 
при угрозе тромбоэмболии  легочной 
артерии. При реконструктивных опе-
рациях на  аорте и артериях конеч-
ностей используются эксплантаты. 
Сотрудники отделения постоянно ос-
ваивают новые методы лечения сосу-
дистой патологии.
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БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ:  
АРТРОЗ
АРТРОЗ – ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ОПОРНО-ДВИ-
ГАТЕ ЛЬНОГО АППАРАТА, ЧТО Д ЛЯ СОВРЕ-
МЕННОГО ЧЕ ЛОВЕК А ЯВЛЯЕ ТСЯ ОЧЕНЬ 
РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ. 

ГИПОДИНАМИЯ, ТРАВМЫ, НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ – ВСЕ ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ТОМУ, 
ЧТО НАШИ СУСТАВЫ НАЧИНАЮТ СТРА ДАТЬ 
И РАЗРУШАТЬСЯ. ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ 
АРТРОЗОМ СТРА Д АЮТ ПОЧТИ 7 ПРОЦЕН-
ТОВ НАСЕ ЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ШАРА, И ПО 
ПРОГНОЗАМ ЭТА ЦИФРА В БЛИЖ АЙШЕЕ 
ВРЕМЯ БУДЕТ УВЕ ЛИЧИВАТЬСЯ.  ЧТО ЭТО 
ЗА БОЛЕЗНЬ, МОЖНО ЛИ ЕЕ ПРЕ ДОТВРА-
ТИТЬ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕ-
ЧАЕТ ГОСТЬ НАШЕГО ИЗДАНИЯ – ревматолог 
больницы имени Пирогова Ильмира Макаева.

Пироговка: Что такое артроз?

И. МАКАЕВА: Это заболевание, при котором 
происходят дегенеративные изменения 
суставной поверхности. Болезнь проте-
кает в три стадии, каждая из которых 
имеет свои проявления.

Пироговка: Почему происходит разруше-
ние сустава? Ведь на первый взгляд 
это достаточно прочная структура?

И. МАКАЕВА: В развитии данного заболе-
вания имеют значение и внутренние 
факторы, и внешние. К внутренним 
факторам относят возраст, наслед-
ственность, пол. К внешним факто рам –   
работу, малоподвижный образ жизни, 
ожирение.

Пироговка: С какого возраста может на-
чать развиваться артроз?

И. МАКАЕВА: Естественное старение хряща 
наблюдается уже после 30 лет. А к 40 
годам появляются первые признаки 
этого заболевания. Поэтому уже с 30 
лет надо быть к своему организму бо-
лее внимательным.

Пироговка: Питание может как-то повлиять 
на развитие артроза?

И. МАКАЕВА: Да, питание имеет огромное 
значение. Оно должно быть полноцен-
ным, с присутствием в рационе большо-
го количества необходимых организму 
витаминов, минералов и клетчатки в 
обязательном порядке. А если вы любите 
острую пищу, приправы, то это негативно 
влияет на суставы.

Пироговка: Какие первые признаки должны 
насторожить человека и заставить его 
отправиться к специалисту?

И. МАКАЕВА: Естественно, это болевой 
синдром. Но изначально вы можете  
услышать хруст в суставах. Это появ-
ляется задолго до развития основного 
заболевания. Дискомфорт в суставах че-
ловек связывает с большими нагрузками, 
думая, что он просто перенапрягся: вот 
сейчас отдохнет – и пройдут эти боли.  
Если подобные ощущения – усталость в 
ногах, дискомфорт – повторяются часто, 
то это уже «звоночек»: надо обращать-
ся к специалисту, чтобы не пропустить 
начало заболевания. 

Пироговка: Какие суставы чаще всего по-
падают в зону риска?

И. МАКАЕВА: В молодом возрасте чаще всего 
страдают мужчины, у которых наблю-
дается поражение тазобедренных и 
коленных суставов. В пожилом возрасте 
артроз выявляется больше у женщин, 
жалобы в основном на боль в коленных 
суставах. Есть люди, у которых особен-
ности профессии приводят к наруше-
ниям определенных суставов. Напри-
мер, спортсмены. Так, у баскетболистов 
страдают суставы рук – лучезапястные, 
впрочем, та же самая беда у боксеров, 
волейболистов. У людей с «сидячей» 
работой – инженеров, компьютерщи-
ков, офисных работников – в основном 
поражаются суставы позвоночника. У 
танцоров, футболистов чаще всего про-
блемы с голеностопом.

Пироговка: А высокие каблуки тоже могут 
способствовать развитию болезни?

И. МАКАЕВА: Если постоянно носить обувь 
на шпильке, нагрузка перераспреде-
ляется, и в первую очередь начинают 
страдать плюснефаланговые суставы и 
голеностопные. Поэтому обувь должна 
быть  удобной, на широком и не очень 
высоком каблуке. 

Пироговка: Для  диагностики артроза до-
статочно осмотреть сустав и сделать 
рентгеновский снимок?

И. МАКАЕВА: Сначала надо побеседовать с 
больным, выяснить его жалобы, а потом 
провести необходимую диагностику: 
сделать рентгенологическое обследо-
вание, биохимический анализ крови. 
Может понадобиться компьютерная 
томография.

Пироговка: Чем можно помочь человеку, 
страдающему артрозом?

И. МАКАЕВА: Для лечения артроза существуют 
немедикаментозное, медикаментозное 
и хирургическое лечение. К немедика-
ментозному относят физлечение: холо-
довые аппликации, тепловые процедуры, 
ванны. Помогают криотерапия, массаж. 
Лекарства подбирает врач индивиду-
ально для каждого больного. А если не 
помогают эти методы, то прибегают к 
хирургическим, например, эндопроте-
зированию суставов. 

Пироговка: Какие можно дать советы, что-
бы избежать артроза?

И. МАКАЕВА: Прежде всего вести подвижный 
образ жизни, заниматься физкультурой. 
При этом следует избегать чрезмерных 
перегрузок суставов. Про рациональное 
питание я уже упоминала. А  при первых 
же признаках обращаться к докторам, а 
не заниматься самолечением. 

ПРОДУКТОВЫЙ ВЫБОР

Рыба, птица и 
мясо (нежир-
ные), овощи, 
ржаной и от-
рубной хлеб, 

блюда из хря-
щей, фасоль, 

горох и другие 
бобовые, злаки, 
орехи, фрукты, 
листья салата, 

зелень.

Белый хлеб, 
выпечка, 
сладости, 
алкогольные 
напитки, жир-
ные мясо и ры-
ба, продукты 
фастфуда, со-
сиски, колбасы, 
копчености, 
соленья и ма-
ринады.
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ДЕТИ ИНОГДА ПОЛУЧАЮТ ТРАВМУ ПО ВИНЕ ВЗРОСЛЫХ, КОГДА ТЕ НЕ СОБЛЮДАЮТ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ ОСТАВЛЯЮТ ЧАД БЕЗ ПРИСМОТРА. МАТЕРИАЛ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ ГКБ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА 
ТАТЬЯНОЙ ХУДЯКОВОЙ, ПОМОЖЕТ РОДИТЕЛЯМ ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ.

ОТРАВЛЕНИЕ
ЧАЩЕ ВСЕГО ОТРАВЛЕНИЕ ПРОИС-
ХОДИТ ЛЕКАРСТВАМИ ИЗ ДОМАШ-
НЕЙ АПТЕЧКИ – 60 ПРОЦЕНТОВ 
ВСЕХ СЛУЧАЕВ.

 Храните медикаменты в ме-
стах, недоступных для детей;

 лекарства ребенку давайте 
только по назначению врача;

 прячьте от детей отбелива-
тели, яды, керосин, кислотные и 
щелочные растворы – они могут 
вызвать отравление не толь-
ко при заглатывании, но и при 
вдыхании, попадании на кожу, 
в глаза, на одежду;

 не храните ядовитые веще-
ства, горючее и другие опасные 
жидкости в бутылках для пище-
вых продуктов; 

 следите за ребенком во время 
прогулок в лесу, предостерегай-
те их от сбора ядовитых грибов, 
ягод и растений;

 соблюдайте правила про-
тивопожарной безопасности: 
отравление угарным газом да-
ет смертельный исход в 80-85 
процентах случаев.

ПОРАЖЕНИЕ ТОКОМ
 Закрывайте специальными 
защитными накладками элек-
трические розетки;

 следите за исправностью 
электроприборов; 

 электропроводка и прово-
да от бытовой техники должны 
быть упакованы в специальные 
кабель-каналы.

ТРАВМЫ НА ДОРОГЕ
С ПЕРВЫХ ШАГОВ ОБУЧАЙТЕ МА-
ЛЫШЕЙ ПРАВИЛЬНОМУ ПОВЕДЕ-
НИЮ НА ДОРОГЕ, В МАШИНЕ, В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ.

 Не разрешайте детям до-
школьного возраста одним пе-
реходить дорогу – с ними всегда 
должны быть взрослые;

 не позволяйте детям играть 
возле проезжей части, особен-
но с мячом;

 не возите ребенка до 12 лет 
в качестве пассажира на пе-
реднем сиденье автомобиля;

 при перевозке малышей в 
машине необходимо исполь-
зовать специальные кресла и 
ремни безопасности;

 на одежде ребенка (жела-
тельно и на школьном рюк-
заке или сумке) должны быть 
специальные светоотражаю-
щие нашивки;

 учите ребенка безопасному 
поведению при езде на вело-
сипеде;

 во время катания на скейте, 
самокате, велосипеде необхо-
димо использовать защитные 
шлемы, наколенники и другие 
приспособления.

Ж/Д: ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
 Запретите детям находить-
ся в зоне железной дороги, 
тем более кататься на кры-
шах, подножках, переходных 

площадках вагонов: так на-
зываемый «зацепинг» в ко-
нечном итоге – это прак-
тически гарантированное 
самоубийство.

ПОМНИТЕ САМИ И ПОСТОЯННО  
НАПОМИНАЙТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СТРО-
ГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 запрыгивать в вагон или 
высаживаться на ходу поезда;

 высовываться из окон ва-
гонов и дверей тамбуров во 
время движения поезда;

 оставлять детей без присмо-
тра на платформах и в вагонах;

 устраивать на платформе 
различные игры, особенно с 
мячом;

 прыгать с платформы на 
железнодорожные пути;

 находиться ближе двух 
метров от края платформы  
во время прохождения по-
езда;

 подходить к вагону до пол-
ной остановки поезда;

 на станциях и перегонах 
подлезать под вагоны и пере-
лезать через автосцепки для 
прохода через пути;

 проходить по железнодо-
рожным мостам и тоннелям, 
не предназначенным для пе-
шеходов;

 переходить через пути пе-
ред близко стоящим поездом;

 переходить через пути сра-   
зу же после прохода поезда 
одного направления, не убедив-
шись в отсутствии движущегося 
встречного состава;

 подниматься на электро-
опоры;

 приближаться к лежаще-
му на земле электропроводу 
ближе 8 метров;

 находиться в районе стре-
лочных переводов. 

БЕРЕГИТЕ
детей
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О С Т О Р О Ж Н О :  
ЭН Т ЕРОВИР УС!
ЭТОТ ВИД ИНФЕКЦИОННЫХ ЗА-
БОЛЕВАНИЙ, вызываемых эн-
теровирусами, имеет весен-
не-летне-осеннюю сезонность. 
Инфекция чаще всего поражает 
детей. 

ОСОБЕННОСТЬ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ – в разнообразии 
клинических форм: может вы-
зывать энтеровирусную диарею, 
серозный менингит, панкреатит, 
нефрит и др.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ лихорадкой, 
поражением миндалин, цен-
тральной нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
кожными проявлениями и воз-
действием на другие органы и 
системы.

ВОЗБУДИТЕЛИ
ГРУППА НЕПОЛИОМИЕЛИТНЫХ 
ЭНТЕРОВИРУСОВ И НЕКЛАССИ-
ФИЦИРОВАННЫЕ ЭНТЕРОВИРУ-
СЫ ЧЕЛОВЕКА. Они достаточно 
устойчивы ко внешней среде: 
к низким температурам – вы-
держивают замораживание 
и оттаивание; при комнатной 
температуре могут сохранять 
жизнеспособность в течение 15 
суток. При кипячении погибают 
мгновенно. Губительно на них 
действуют растворы перекиси 
водорода, марганцевого калия, 
хлорсодержащие вещества, а 
также ультрафиолет.

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
БОЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИ ВЫ-
РАЖЕННОЙ ФОРМОЙ БОЛЕЗНИ, 
бессимптомными формами за-
болевания, носители вирусов. 
Зараженные среды – носогло-
точная слизь, испражнения, 
спинномозговая жидкость.

МАКСИМАЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ 
ВИРУСА отмечается в первые 
дни заболевания. Срок зараз-
ного периода может длиться 
3-6 недель. 

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ
ВОЗДУШНОКАПЕЛЬНЫЙ – 
при выделение вирусов с 

носоглоточной слизью во вре-
мя кашля, чихания, разговора. 

ВОДНЫЙ – при купании в во-
доемах, зараженных энтеро-
вирусами.

АЛИМЕНТАРНЫЙ – при употре-
блении в пищу зараженной воды, 
немытых овощей и фруктов, мо-
лока и других продуктов. 

ВОЗМОЖНО ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА – игрушки, 
полотенца, посуду. 

ПРОФИЛАКТИКА
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ и своих 
близких от заражения, соблю-
дайте простые правила, акту-
альные и для острых кишечных 
инфекций:

 при первых признаках забо-
левания не занимайтесь само-
лечением, а обратитесь к врачу 
для своевременного проведения 
необходимой терапии;

 больных детей не пускайте в 
сад, школу или лагерь, не лечите 
самостоятельно. Без невроло-
гической симптоматики ребе-
нок должен быть изолирован в 
течение 10 дней;

 пейте только бутилирован-
ную или кипяченую воду, что 
крайне актуально в период 
дачного сезона и при выезде 
на природу;

 соблюдайте правила личной 
гигиены: мойте руки до при-
ема пищи и после прогулки, 
посещения туалета, грязной 
работы;

 употребляйте только тща-
тельно вымытые овощи, ягоды и 
фрукты, рекомендуется их обда-
вать кипятком;

 откажитесь от продуктов, 
реализуемых на улице и на 
предприятиях общественного 
питания сомнительного ха-
рактера;

 не покупайте продукты в 
местах несанкционированной 
торговли;

 предохраняйте от загрязне-
ния и мух пищевые продукты, 
которые используются без те-
пловой обработки;

 купайтесь только в отведен-
ных для этой цели местах, учите 
детей не заглатывать воду при 
плавании;

 не позволяйте детям купаться 
в городских фонтанах!

ДИАГНОСТИКА 
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ТОЧНОГО ДИ-
АГНОЗА в зависимости от сим-
птомов заболевания берутся 
смывы из носа, зева или из 
заднего прохода. Смывы высе-
вают на клеточные культуры, 
и после инкубации на протя-
жении четырех дней проводят 
полимеразную цепную реакцию 
(ПЦР). Так как это занимает 
довольно длительное время, 
диагноз ставят на основании 
клинических проявлений (сим-
птомов), а ПЦР служит только 
для подтверждения диагно-
за и не влияет на проводимое 
лечение.

ЛЕЧЕНИЕ 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Лечение про-
водят в домашних условиях, 
госпитализация показана при 
наличии поражения нервной 
системы, сердца, высокой тем-
пературы, которая долго не 
поддается снижению при ис-
пользовании жаропонижаю-
щих средств. 

РЕБЕНКУ ПОКАЗАН ПОСТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ на весь период повы-
шения температуры тела.

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЕГКИМ, 
БОГАТЫМ БЕЛКАМИ. Необходи-
мо достаточное количество 
жидкости: кипяченая или ми-
неральная вода без газа, ком-
поты, соки, морсы. 

ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РЕГИОНЕ ОТМЕЧЕН СЕЗОННЫЙ ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНТЕРОВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

В ОРЕНБУРГЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 70 ПРОЦЕНТОВ ВСЕХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ. ОСОБЕННОСТЬЮ В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ УДЕЛЬНЫЙ 
ВЕС ЭНТЕРОВИРУСНЫХ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ (ДО 71 ПРОЦЕНТА ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ).
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ОТЕЦ ЕГО ТОЖЕ БЫЛ ФОТОЛЮБИ-
ТЕЛЕМ: он доверил сыну свой 
фотоаппарат «Любитель-2», 
когда Владимиру исполнилось 
10 лет. 

– Примитивная зеркалка, 
широкопленочная, рулон-

чик 12 кадров, – вспомина-
ет доктор. – Я потихоньку 
начал фотографировать. 

Жили мы в гарнизоне. Отец 
пригласил меня в Дом офи-

церов и познакомил с на-
чальником фотолаборато-

рии. Там я и пропадал. 

Владимир Калугин: 
«МНЕ БОЛЬШЕ НРАВЯТСЯ  
ПРОСТЫЕ ЦВЕТЫ»
Владимир Калугин – врач-офталь-
молог больницы имени Пирогова 
И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ. ГЛАВ-
НОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, С КОТОРЫМ 
ИДЕТ ПО ЖИЗНИ ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ, – ФОТОГРА-
ФИЯ.

ЧЕРЕЗ ГОД МАЛЬЧИШКЕ ПОДА-
РИЛИ ВСЮ ФОТОТЕХНИКУ и для 
съемки, и для печатания фото-
графий. И дело пошло.

– Наша жизнь однообраз-
на. Дом – работа – дом. Всем 
нам нужны положительные 

эмоции, приятные вещи, 
чтобы грели душу и глаз ра-

довали, – считает Калугин. 

НАЧАЛ ОН СНИМАТЬ ТО, ЧТО РЯ-
ДОМ. А ближе всего оказались 
цветы, которые растут как  на 
собственной даче, так и на 
клумбах у соседей. 

В ПОЕЗДКИ ДОКТОРФОТОГРАФ 
обязательно берет фотокаме-
ру с собой. Цветы он снимал и 
на Кавказе, и в Петербурге, 
и в Сочи.  Набралось немало. 

Решил представить снимки на 
суд зрителей и сделал фото-
выставку. 

ФОТОФЛОРИСТИКА – это то, над 
чем с большим удовольствием 
работает фотограф.

– Мне крупные и яркие 
цветы не очень нравятся. 
Они вызывающе красивы. 

Больше по душе, по сердцу 
цветы полевые. Например, 

васильки, – уж куда проще, 
а такая синь! Они безыс-
кусны, но нежны, и вот я 
нашел ракурс хороший и 

снял их. И этот снимок меня 
радует. Или клевер – тоже 

простой цветок, а он мне 
нравится, – поделился сво-

ими предпочтениями  
Владимир Калугин. 

ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ 
как следствие недостаточного 
развития органов зрения, из-за 
дряблости зрительных мышц.

БЛИЗОРУКОСТЬ ВОЗНИКАЕТ по 
причине очень интенсивно-
го напряжения зрения, роста 
размера глаза. При таких ус-
ловиях хрусталик, роговица 
превышают нормальную си-
лу преломления света. Как 
причина встречается также 
вытянутая форма глаза.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЧРЕЗМЕРНАЯ РАННЯЯ ПЕРЕ-
ГРУЗКА ЗРИТЕЛЬНЫХ МЫШЦ 
интенсивными, близкими зри-
тельными нагрузками (дли-
тельное использование ком-
пьютера, телевизора).

ЧТОБЫ ХОРОШО ВИДЕТЬ
БЛИЗОРУКОСТЬ И ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ – САМЫЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ  
У ЧЕЛОВЕКА.

ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ. Осо-
бенно это касается недоно-
шенных детей. У них часто хру-
сталик имеет округлую форму, 
а это провоцирует минусовую 
временную реакцию.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПО-
ЛОЖЕННОСТЬ к проблемам со 
зрением.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА
 Для новорожденных, как 
правило, характерна даль-
нозоркость.

 От рождения до 2 лет бли-
зорукость – только у 10 про-
центов детей.

 В 3 года - близорукость у 
15 процентов детей.

 У младших школьников – 
близорукость у 30 процен-
тов детей.

ПРОФИЛАКТИКА
 Разрешать смотреть теле-
визор, играть за компьютером 
минимальное количество вре-
мени. В первые два года детей 
лучше вообще изолировать от 
экранов и мониторов.

 Часто гулять. На прогул-
ках просить малыша смотреть 
вдаль.

 Отдавать предпочтение 
ярким, большим игрушкам. 
Но не вешать их прямо перед 
глазами.

 Детская кровать должна 
быть в самой светлой части 
комнаты. Это касается есте-
ственного освещения. Поток 
яркого света от люстры или 

мощной лампы будет только 
слепить ребенка, если кро-
ватка стоит под ними.

ОСМОТР ВРАЧА
 от 2 до 3 месяцев после 
рождения – консультация оф-
тальмолога для определения 
врожденных заболеваний (ес-
ли обнаружена дальнозор-
кость, близорукость высокой 
степени, глаукома, катаракта, 
то их лучше начинать активно 
лечить до 6-7 месяцев);

 в 6 месяцев – консультация 
офтальмолога для определе-
ния изменений и, возможно, 
появления близорукости, что 
требует особого внимания;

 последующие консультации 
офтальмолога: 2 раза в год - 
при наличии патологических 
проблем, 1 раз в год – при 
здоровом зрении. 
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БОЛЬНИЦУ ИМЕНИ ПИРОГОВА  
МОЖНО НАЙТИ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ. У МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ  
ЕСТЬ СВОЯ ГРУППА  

Благодарю  
вас, доктор!
УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕК-
ТИВУ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА хирурги-
ческого корпуса женской консультации. 

ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЛА ПО ПОВОДУ СВОЕГО 
ДИАГНОЗА. Но, попав в дневной стационар 
женской консультации в хирургическом 
корпусе, осталась довольна и доктором 
Беспаловым, который проводил мне ди-
агностическую операцию, и обслужива-
ющим персоналом. Здесь уважительно и 
по-доброму относятся к своим пациентам. 
В стационаре чисто и уютно, комфортно 
себя чувствуешь. Спасибо большое за та-
кой прием! Именно в подобных ситуациях 
понимаешь, что ты со своей проблемой не 
один и тебе помогут!  

О.М. Филатова

Спасибо за помощь!
В БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ ПИРОГОВА СОСТОЯЛОСЬ ТРОГАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ МАЛЕНЬКОЙ ПАЦИЕНТКЕ. 

АНГЕЛИНА УЖЕ  ГОД НАБЛЮДАЕТСЯ В ДЕТ-
СКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ. У девочки нарушен 
слух. И чтобы общаться с внешним миром 
и нормально развиваться, ей необходим 
слуховой аппарат. 

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НАШИ ДЕТИ» И 

КОМПАНИЯ «ВИКОНТМЕДИА»  вручили 
малышке  цифровой сверхмощный слу-
ховой аппарат производства Швейца-
рии «PHONAK NAIDA 5». Это устройство 
даст ребенку возможность услышать 
все, что происходит вокруг, и позво-
лит в дальнейшем полноценно расти 
и радоваться жизни. 

ПРИЕЗД ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ с целью оказания методической 
помощи своим оренбургским коллегам 
был запланирован в ходе визита в Орен-
буржье министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой.

ВЛАДИМИР КРЫЛОВ ПОБЫВАЛ В ПЕРВИЧНОМ 
СОСУДИСТОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОРОДСКОЙ КЛИ-
НИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ им. Н.И. ПИРОГОВА 
г. ОРЕНБУРГА, где ознакомился с работой 
блока реанимации и интенсивной тера-
пии, провел обход отделений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПСО ПОЛУЧИЛА ХОРОШУЮ ОЦЕНКУ ВЕДУЩЕ-
ГО НЕЙРОХИРУРГА. Владимир Викторович 
также внес предложения по улучшению 
работы медиков, поделился опытом и до-
стижениями нейрохирургической службы 
НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифо-
совского.

ИТОГОМ ВИЗИТА СТАЛО ПРОВЕДЕНИЕ КРУГ
ЛОГО СТОЛА с участием главного ней-
рохирурга Минздрава РФ Владимира 
Крылова, министра здравоохранения 
Оренбургской области Тамары Семиве-
личенко, специалистов регионального 
минздрава, нейрохирургов, анестезио-
логов-реаниматологов, представителей 
администрации областной клинической 
больницы и больницы им. Н.И. Пирогова. 
Специалисты обсудили вопросы совер-
шенствования оказания плановой и экс-
тренной хирургической помощи нейрохи-
рургическим больным, профессиональной 
подготовки оренбургских специалистов 
на центральных базах, привлечения мо-
лодых кадров. 

ВИЗИТ СПЕЦИАЛИСТА 
ИЗ МОСКВЫ
В НАЧАЛЕ АВГУСТА ОРЕНБУРГ ПОСЕТИЛ ГЛАВНЫЙ НЕЙРОХИРУРГ 
МИНЗДРАВА РФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА НЕЙРОХИРУРГИИ НИИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ им. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО, АКАДЕМИК РАН ПРОФЕССОР 
ВЛАДИМИР КРЫЛОВ.

Есть  контакт!
vk.com/pirogova56
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В МИРЕ ученые нашли ген 
болезни Альцгеймера

ГЕН, КОТОРЫЙ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИ-
ВАЕТ РИСК развития деменции, начинает 
воздействовать на мозг своих носите-
лей в тот период, когда им исполняется 
всего три года. Американские ученые 
установили, что уже к этому времени 
у людей отмечается уменьшение раз-
мера мозга и снижение когнитивной 
деятельности. Ранее ученые доказали, 
что в случае мутации этого гена веро-
ятность развития болезни Альцгеймера 
увеличивается в 15 раз. 

У НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИИ ГЕНА ТАКИЕ ОБ-
ЛАСТИ МОЗГА, как гиппокамп и нижняя  
теменная доля, были на 22 процента мень-
ше по объему, чем у тех, кто не имел мутации 
APOEe4, которая наблюдается примерно у 
14 процентов населения планеты. 

В РОССИИ планируют 
изменить критерии оценки инва-
лидности

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ РОССИИ К СЕНТЯБРЮ ПОДГОТОВИТ 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» реформирования 
Медико-социальной экспертизы (МСЭ). 
Новый проект предполагает сделать про-
цедуру получения инвалидности более 
прозрачной и по максимуму исключить 
коррупционную составляющую. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОЧЕ-
РЕДИ с независимым распределением дел, 
а заявители смогут потребовать аудио- и 
видеофиксацию того, что происходит при 
освидетельствовании у врача. Также в 
«дорожной карте» будет предусмотрено 

создание общественных советов при 
главных бюро МСЭ в регионах, которые 
будут разбирать случаи, связанные с 
нарушением этики, и контактировать 
с прессой в целях повышения уровня 
открытости. Советы будут состоять, в 
том числе, из представителей правоза-
щитных организаций и общественных 
организаций инвалидов. 

В ОРЕНБУРЖЬЕ 
произошли изменения в органи-
зации работы службы скорой ме-
дицинской помощи

С 1 ИЮЛЯ ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ, которые 
регламентируют время доезда бригад 
до пациентов. Это  20 минут, когда речь 
идет об экстренных вызовах. Скорая по-
мощь также обслуживает и неотложные 
вызовы. В этих ситуация допустимо время 
прибытия в течение двух часов.

СОГЛАСНО НОВОМУ ПОРЯДКУ из штатного 
расписания исключен ряд должностей, 
пересмотрено оснащение машин необхо-
димым оборудованием. Изменился вызов 
«скорой» по мобильной связи. Теперь это 
номер 103 с любого оператора. Со ста-
ционарного телефона цифры остались 
прежними – 03. Появилась возможность 
вызвать неотложку по смс-сообщению: 

в г. Оренбурге        +7 – 929 – 201 – 99 –  03

в г. Орске                +7 – 987 – 878 – 03 – 03

в г. Кувандыке       +7 – 987 – 788 – 69 – 74

в г. Новотроицке   +7 – 922 – 832 – 46 – 81

в г. Бузулуке          +7 – 903 – 361 – 75 – 36. 

«ПИР ОГ ОВК А»  
Р Е К О М Е Н Д У Е Т
В ГРИБНУЮ ПОРУ НУЖНО БЫТЬ ОСОБО 
ОСТОРОЖНЫМ. Отравление грибами тя-
желее всего переносят люди с ослаблен-
ным здоровьем и дети из-за недостатка 
ферментов для их переваривания. «Пи-
роговка» рекомендует соблюдать меры 
профилактики.

1. Собирайте только хорошо знако-
мые грибы вдали от дорог, вне 
населенных мест, срезайте их с 

целой ножкой и складывайте в плете-
ные корзины — так они дольше будут 
свежими.

2. В ведра, полиэтиленовые пакеты 
или мешки собирать грибы нель-
зя – это приводит к их порче. 

3. Старые, переросшие, червивые 
и неизвестные грибы оставьте 
матушке-природе. Не пробуйте 

грибы во время сбора.

4. «Урожай» нужно перебрать и 
отсортировать в тот же день. 
Выкиньте червивые, перезрев-

шие, а также несъедобные, если они 
по ошибке все-таки попали в вашу 
корзину.

5. Сразу хорошо промойте грибы и 
подвергните их кулинарной об-
работке или заморозке. Каждый 

вид нужно готовить отдельно.

6.  Четко соблюдайте рецептуру 
при консервировании грибов. Их 
нельзя мариновать или солить 

в оцинкованной и глиняной глазуро-
ванной посуде, а также хранить в те-
пле — это скоропортящийся продукт. 

?ВОПРОС ЧИТАТЕЛЮ
– Кто был первым главным 
врачом оренбургской 
больницы имени Пирогова?

«ПИРОГОВКА» ГОТОВИТ ПРИЗЫ 
В каждом номере газеты мы задаем вопрос, ответ на который 
можно направлять в группу ВКонтакте vk.com/pirogova56

Правильный ответ на предыдущий вопрос викторины первым 
прислал Алексей Сурков.
Нейрохирургическое отделение в больнице имени 
Пирогова появилось в 2004 году. Его перевели  
из ГКБ № 4 г. Оренбурга.


