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ЗДРАВООХРАНЕНИЮ –  
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

В рамках Международного форума «Оренбуржье – 
сердце Евразии» за круглым столом обсуждались 
новые стандарты в здравоохранении, в частности, 
вопросы медицинской реабилитации.

Дискуссию с представителями меди-
цинской общественности провела главный 
специалист по медицинской реабилитации 
Министерства здравоохранения РФ профес-
сор Галина Иванова. 

По ее словам, цель современного 
здравоохранения – не  просто провести 
необходимое лечение, в том числе высо-
котехнологичное, но вернуть пациента к 
прежней жизни, к работе. При этом в процес-
се реабилитации каждый пациент должен 
получить помощь, соответствующую его 
потенциалу здоровья.

Главный специалист Минздрава так-
же отметила, что каждый регион должен 
знать число нуждающихся в реабилитации, 
четко планировать работу, то есть иметь 
план развития медицинской реабилитации 
как важнейшего направления российского 
здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения 
области по организации лечебно-диагности-
ческой помощи населению Юлия Балтенко 
рассказала о действующей в регионе трехэ-
тапной системе оказания реабилитацион-
ной помощи. В медицинских организациях 

области – областном центре медицинской 
реабилитации, областном Соль-Илецком цен-
тре медицинской реабилитации, областной 
больнице, детской клинической больнице 
Оренбурга, ГБ Бузулука, санаториях – «Сол-
нечном», «Строителе», «Дубовой роще», а 
также других учреждениях представлен 
широкий спектр реабилитационных услуг. 
Применяются современные, в том числе 
роботизированные методы лечения паци-
ентов.  Работа ведется по направлениям: 
кардиология, неврология, травматология, 
онкология, наркология, детство, а также 
оказывается помощь пациентам сомати-
ческого профиля.

100 процентов пациентов, перенесших 
острую сердечно-сосудистую катастрофу, 
проходят медицинскую реабилитацию в усло-
виях стационара. За 9 месяцев текущего года, 
после выписки из стационарных отделений, 
медицинскую реабилитацию в учреждениях 
области прошли более пяти тысяч оренбурж-
цев. Большая часть пациентов проходит 
реабилитацию амбулаторно, в условиях 
поликлиники и дневного стационара.

СЕРДЦУ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В целях совершенствования оказания 
медицинской помощи пациентам, 
страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, в областном центре 
состоялась III межрегиональная научно-
практическая конференция «Евроазиатский 
кардиологический форум».

В ходе форума обсуждены современные подходы в диагностике и 
лечении болезней системы кровообращения, актуальные проблемы 
кардиологической службы. 

В работе конференции приняли участие специалисты регионального 
минздрава, ученые Оренбургского государственного медицинского 
университета, практические врачи – кардиологи, терапевты, врачи 
функциональной диагностики, рентгенохирурги, специалисты из Мо-
сквы, Самары, Уфы.

Задача снижения заболеваемости и смертности населения от болезней 
системы кровообращения была обозначена как ведущая. Реализация в 
Оренбуржье сосудистой программы уже позволила добиться позитивных 
изменений: работа ведется на всех уровнях оказания медицинской 
помощи, включая высокотехнологичную; делается акцент на профи-
лактику, выявление и предупреждение факторов риска, формирование 
здорового образа жизни.

Активно обсуждались и такие вопросы, как диагностика и лечение  
артериальной гипертонии, новые подходы к лечению пациентов с 
сочетанной кардиологической патологией, рентгенохирургия врожден-
ных пороков сердца, новые терапевтические возможности контроля 
гипертонии, современные возможности профилактики ишемических 
инсультов и другие.

Специалисты I Московского государственного медицинского уни-
верситета имени И.М. Сеченова провели для оренбургских медиков 
«Школу по ишемической болезни сердца».

КАПЛЯ, СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ
Оренбургская служба крови 
отмечена высокими наградами.

В Москве состоялось   награждение призеров 
VII Всероссийской премии «СоУчастие», которая 
вручается за вклад в развитие донорского движения 
России. Оренбургская областная клиническая стан-
ция переливания крови (ООКСПК) стала лауреатом 
диплома I степени в номинации «За вклад в развитие 
корпоративного донорства». Это не первое признание 
заслуг – в 2015 году оренбуржцы были признаны 
лучшими в номинации «Может только человек» за 
вклад в развитие донорства крови в рамках проекта 
«Здоровый донор – здоровая Россия!».

Более 12 000   
почетных доноров России насчиты-
вается в Оренбуржье
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Диспансеризация – своео-
бразный скрининг состояния 
здоровья человека – шагает 
по стране уже 4-й год. В ней 
участвуют все регионы России, 
в том числе и Оренбургская 
область.

Проводится она 1 раз в три 
года, начиная с 21-летнего 
возраста, и предполагает два 
этапа. На первом выполняет-
ся общий скрининг выявления 
факторов риска. На втором осу-
ществляется более углубленное 
обследование по выявленным 
проблемным зонам организма.

Диспансеризация бесплатна 
для всех, кто застрахован в 
системе ОМС и прикреплен к 
определенной поликлинике. 
Она отличается от профосмо-
тров – у этих двух процессов 
разный подход, разная орга-
низация проведения и разные 
цели и задачи.

Диспансеризация направ-
лена на выявление самых рас-
пространенных хронических 
неинфекционных заболеваний 
у человека и проводится по 
четкому регламентированному 
положению, в котором пропи-
саны обязательные объемы 
обследований.

Первый этап начинается с 
посещения кабинета профи-
лактики. Здесь человеку пред-
лагают заполнить специальную 
анкету, которая выявляет фак-
торы риска, такие, например, 
как курение, избыточный вес, 
употребление алкогольных 
напитков, повышенное арте-
риальное давление. В анкете 
более 40 вопросов, на которые 

следует отвечать по возможно-
сти честно, ведь это касается 
вашего собственного здоровья.

Диспансеризация построена 
на основе научно-доказатель-
ной медицины. Проводятся 
те исследования, которые 
наиболее значимы для лиц 
конкретного возраста и по-
ла. Например, исследование 
предстательной железы про-
водится у мужчин и только 
после 40 лет, а маммографию 
назначают только женщинам 
39+. И ряд анализов крови 

берется только в опреде-
ленном возрасте. Но есть и 
общие для всех исследования –  
это общий анализ крови, опре-
деление уровня сахара и холе-
стерина в крови, а также ЭКГ, 
флюорография.

После прохождения первого 
этапа у каждого конкретного 
пациента определятся группа 
здоровья. Если все нормально, 
то на этом диспансеризация 
заканчивается, даются реко-
мендации по соблюдению здо-
рового образа жизни, и человек 

вновь приходит на нее через 
3 года.

Если же обнаружены пробле-
мы со здоровьем, то назнача-
ется второй этап, где проводят 
дополнительные обследования 
в зависимости от проблемы и 
назначают консультации про-
фильных специалистов. По ито-
гам составляется программа 
индивидуального обследова-
ния, лечения и реабилитации 
пациента.

Обращаясь в поликлинику 
по месту жительства по поводу 
диспансеризации необходимо 
взять с собой страховой меди-
цинский полис и паспорт.

При благоприятном стече-
нии обстоятельств это недолгий 
процесс, занимающий несколько 
часов. И только при выявлении 
каких-либо патологий потребу-
ется некоторое время на допол-
нительные обследования.

Результаты проведенных 
обследований заносятся в 
паспорт здоровья и в амбула-
торную карту пациента. Сей-
час в больнице формируется 
электронная база данных, где 
будут храниться все сведения 
о диспансеризации пациентов.

В идеале нужно, чтобы все 
население прошло диспансери-
зацию. Для этого медицинские 
работники проводят большую 
разъяснительную и агитацион-
ную работу. В больнице име-
ни Пирогова о необходимости 
прийти на осмотр извещают 
всеми возможными способа-
ми – пишут почтовые письма, 
звонят по телефону, рассылают 
смс-сообщения.

ПОДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ – 

п рой ди  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

1 9 9 6
1 9 9 3
1 9 9 0
1 9 8 7
1 9 8 4
1 9 8 1
1 9 7 8
1 9 7 5
1 9 7 2
1 9 6 9
1 9 6 6
1 9 6 3
1 9 6 0
1 9 5 7
1 9 5 4
1 9 5 1
1 9 4 8
1 9 4 5
1 9 4 2
1 9 3 9
1 9 3 6
1 9 3 3
1 9 3 0
1 9 2 7
1 9 2 4
1 9 2 1
1 9 1 8

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ  
В 2017 ГОДУ МОГУТ  
ПРОЙТИ ГРАЖДАНЕ  

СЛЕДУЮЩИХ ГОДОВ  
РОЖДЕНИЯ 

в центре внимания
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Главные  
симптомы

К основным признакам ин-
фаркта миокарда относится 
боль. Она часто характеризуется 
как чувство сжимания или дав-
ления. Возможна одышка – она 
происходит в случае, когда из-за 
повреждения сердца ограничива-
ется поступление крови из левого 
желудочка, вызывая левожелу-
дочковую недостаточность и по-
следующий отек легких. К другим 
симптомам относятся обильное 
потоотделение, слабость, голо-
вокружение, тошнота, рвота и 
учащенное сердцебиение. 

При инфаркте миокарда воз-
можны потеря сознания из-за 
недостаточного кровоснабжения 
мозга и развития кардиогенно-
го шока и внезапная смерть. У 
женщин и пожилых пациентов 
встречаются атипичные призна-
ки гораздо чаще, чем у мужчин 
и молодежи. Для женщин харак-
терно большее количество из 
вышеперечисленных симптомов, 
чем у мужчин. 

Почти четверть случаев ин-
фаркта миокарда происходит 
«бессимптомно», то есть без боли 
в груди и других признаков. Это 
характерно для пожилых, а также 
страдающих сахарным диабетом.

Факторы  
риска

Выделяют ряд факторов, ко-
торые значительно повышают 
риск развития острого инфаркта 
миокарда.

Атеросклероз 
Нарушение липидного об-

мена приводит к образованию 
атеросклеротических бляшек 
на стенках сосудов

Возраст
Риск развития заболевания 

повышается после 45–50 лет.

Артериальная гипертония
Люди, страдающие гиперто-

нической болезнью, имеют по-
вышенный риск возникновения 
сердечно-сосудистых катастроф, 
поскольку при высоком артери-
альном давлении возрастает по-
требность миокарда в кислороде.

Перенесенный ранее инфаркт 
миокарда 

У тех, кто однажды перенес 
сердечную катастрофу, она мо-
жет повториться.

Курение
При хронической никотино-

вой интоксикации происходит 
сужение коронарных артерий, 
что приводит к недостаточному 
снабжению миокарда кислоро-
дом. Причем речь идет не толь-
ко об активном курении, но и 
пассивном. 

Ожирение и гиподинамия
При нарушении жирового 

обмена ускоряется развитие 
атеросклероза, артериальной 
гипертензии, повышается риск 
возникновения сахарного диабета. 

Недостаточная физическая 
активность также негативно 
сказывается на обмене веществ 
в организме, являясь одной из 
причин накопления избыточной 
массы тела.

Сахарный диабет
Повышенный уровень глюко-

зы в крови оказывает пагубное 
действие на стенки сосудов и 
гемоглобин, ухудшая его транс-
портную функцию (перенос кис-
лорода).

Первая  
помощь

Первая помощь при инфаркте 
миокарда очень важна. Она мо-
жет спасти человеку жизнь. Если 
вовремя доставить больного в 
медицинское учреждение, дать 
необходимые лекарства и обе-
спечить покой, лечение пройдет 
гораздо быстрее и легче.

Главные первые препараты –  
это аспирин и  нитроглицерин. 

Чтобы исключить лишнюю 
нагрузку на сердце и легкие, 
нужно помочь больному при-
нять удобную позу, расслабиться. 
Одежду, стесняющую грудную 
клетку и шею, нужно расстег-
нуть и обеспечить доступ све-
жего воздуха. Если произошла 
остановка дыхания и нет пульса, 
нужно провести реанимирующие 
мероприятия: непрямой массаж 
сердца и искусственное дыхание.

Профилактика
Прежде всего нужно отказать-

ся от таких вредных привычек, 
как курение, обилие в рационе 
жирной и очень соленой пищи, 
сладостей, чрезмерное употре-
бление алкоголя, малоподвиж-
ный образ жизни, усиленные 
повседневные нагрузки, крепкий 
кофе в больших количествах, 
частые стрессы. Причем профи-
лактика необходима не только 
пациентам, страдающим сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
но и здоровым людям.

Контроль массы тела
У людей, имеющих  избы точ-

ный вес, увеличивается нагрузка 
на сердце, возрастает риск раз-
вития заболеваний, приводящих 
к инфаркту.

Регулярные физические 
нагрузки

Физическая активность спо-
собствует улучшению обмена 
веществ и снижению массы те-

ла. Доказано, что регулярные 
упражнения на 30% снижают 
риск повторного инфаркта мио-
карда у тех, кто его уже перенес. 
Комплекс упражнений и уровень 
нагрузок подбирается врачом.

Контроль уровня холесте-
рина в крови

Всем людям в возрасте 
старше 45 лет рекомендуется 
регулярно контролировать пока-
затели липидного обмена. Нор-
мальными считаются показатели 
до 5 ммоль/л.

Контроль артериального 
давления 

При стойком повышении 
артериального давления выше 
140/90 мм рт. ст. необходима его 
медикаментозная коррекция. 

Контроль уровня глюкозы 
в крови 

Норма сахара в крови – до 
5,5 ммоль/л. Если показатели 
соответствуют этим цифрам, про-
верять уровень глюкозы надо 
один раз в год, в других случаях 
– по назначению врача. При на-
личии заболевания необходимо 
неукоснительно выполнять все 
рекомендации врача и прини-
мать выписанные препараты.

Питание
Следует активнее включать в 

рацион фрукты и овощи, содер-
жащие клетчатку, морепродук-
ты, не забывать о витаминах и 
минералах. 

Медикаменты
Аспирин входит в стандарт не 

только лечения инфаркта мио-
карда, но и его профилактики. На 
сегодняшний день в кардиологии 
применяется большое количе-
ство препаратов, содержащих 
это вещество. Для подбора опти-
мальной дозировки необходимо 
обратиться к врачу.

Инфаркт миокарда является одной 
из самых опасных проблем сердечно-
сосудистой системы. Развивается он  
в результате нарушения кровоснабжения 
части сердца. Если вовремя не начать 
лечение, это приведет к повреждению  
и гибели клеток сердечной мышцы. 

Сердечная  
ка тас т рофа

отчего и почему
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Детская 
кардиология

– Антон Николаевич, дей-
ствительно ли детей с болез-
нями сердца становится все 
больше и больше?

– Да, и это можно связать 
с несколькими факторами. У 
нас ухудшается экологическая 
обстановка. Возрастает психо-
эмоциональная нагрузка. Но, 
кроме того, как бы странно ни 
звучало, это и улучшение диа-
гностики сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей.

– Если ребенок пожало-
вался, что у него кольнуло в 
груди, стоит ли сразу же бежать 
к кардиологу?

– Если это случилось пару 
раз и не связано с имеющими-
ся в анамнезе заболеваниями, 
пугаться не стоит. Но если у 
ребенка боли возникают регу-
лярно, связаны с физической 
нагрузкой, если жалобы не на 
«просто кольнуло», а на другой 
характер, допустим, сжимающий, 
жгучий, тут уже нужно обращать-
ся к кардиологу. И чем раньше, 
тем лучше.

– А какие еще признаки 
должны насторожить роди-
телей и стать поводом для 
обращения к врачу?

– Если у ребенка внезапно по-
явились отеки на ногах, обычно 
к концу дня, если он стал просы-
паться среди ночи из-за того, что 
у него появилась одышка, либо 
просто одышка в покое или при 
физической нагрузке. И очень 
грозный симптом, на который 
надо обратить внимание, это 
внезапный обморок. Обычно к 
этому несерьезно относятся. Ну 
упал в обморок, ну и что. Возмож-

но, что ничего, и это состояние 
эмоционального характера. Но, 
возможно, что так проявляются 
нарушения ритма сердца. А это 
уже серьезно.

– У детей проводится дис-
пансеризация. Это помогает 
вовремя диагностировать 
проблемы с сердцем?

– Да. Дело в том, что зача-
стую сердечные патологии не 
проявляются до определенного 
момента. Например, часто встре-
чается нарушения сердечного 
ритма, и единственный способ 
их выявить – провести электро-
кардиографию. 

В рамках диспансеризации 
это обязательное исследование, 
которое позволит не пропустить 
данных пациентов. Потому что 
когда нарушения проявят себя, 
они могут обернуться жизненно 
угрожаемыми состояниями.

– Какие болезни встречают-
ся у детей чаще всего?

– Это в первую очередь арте-
риальная гипертензия, которая 
раньше считалась «взрослой». 
Но в последнее время патоло-
гия «молодеет» и встречается у 
детей младшего возраста. Также 
это всевозможные нарушения 
ритма сердца, и не обязательно 
какие-то серьезные, угрожающие 
жизни. Первое место среди них 
занимает дисфункция синусо-

вого узла. Частая проблема и 
врожденные пороки сердца.

– Ребенку поставили диа-
гноз. Как будет проходить лече-
ние? Могут ли оказать помощь 
в наших клиниках или нужно 
ехать в федеральный центр?

– Тут может быть несколько 
вариантов. Во-первых, есть забо-
левания, которые лечат амбула-
торно, в поликлинике по месту 
жительства, под регулярным 
наблюдением кардиолога, ко-
торый делает соответствующие 
назначения и следит за эффек-
тивностью лечения. 

При необходимости возможна 
госпитализация ребенка в стаци-
онар. Если выявляется серьезное 
заболевание, например, жизнен-
но угрожаемое нарушение ритма 
или врожденный порок сердца, 
требующий хирургического вме-
шательства, то маленького паци-
ента направляют в федеральную 
клинику. Там, пройдя лечение, он 
получает рекомендации, затем 
продолжается наблюдение по 
месту жительства. 

– Хорошо, лечение было эф-
фективным. А каковы перспек-
тивы, сможет ли ребенок потом 
жить полноценной жизнью без 
каких-либо ограничений?

– Все зависит от диагноза. 
К примеру, врожденный порок 
сердца – дефект межжелудоч-
ковой перегородки. Если его 
не лечить, это тяжелое заболе-
вание с крайне неприятными 
последствиями. Когда диагноз 
поставлен вовремя, пациента 
отправляют в федеральную кли-
нику, и там проводят операцию. 
После такого вмешательства 
ребенка можно считать здоро-
вым. Да, диагноз у него остается 
– врожденный порок сердца, 
корригированный. Но в даль-
нейшем никаких последствий 
для его здоровья это не несет.

 В любом случае хочу отме-
тить, что возможности современ-
ной медицины очень высоки. И 
болезни сердца у детей сегодня 
очень эффективно лечатся. Глав-
ное – вовремя обратиться за 
медицинской помощью к специ-
алистам.

У плода сердце зарождается через 4 недели после зачатия.  
Первые пульсирующие сокращения появляются на 5-й неделе  
беременности, а уже 4-камерным, с двумя предсердиями и дву-
мя желудочками, сердце становится на 8-9 неделях. 

Сегодня гость нашего издания – 
кандидат медицинских наук, детский 
кардиолог, ассистент кафедры 
педиатрии ОрГМУ Антон Рощупкин. 
Тема разговора – сердечно-сосудистые 
заболевания у детей.

Статистика свидетельствует, что количество детей, 
имеющих врожденные патологии, с каждым годом увеличива-
ется. одно из первых мест занимают заболевания, связанные с 
сердечно-сосудистой системой.  Среди болезней сердца у детей 
выделяют врожденные пороки, артериальную гипертонию 
и гипотонию, ревматизм, воспалительные заболевания и 
приобретенные пороки.

в курсе дела
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ОТ ПНЕВМОКОККА 
ПОМОЖЕТ ВАКЦИНА

Формы  
заболевания

Спектр клинических форм 
широк, но преобладают забо-
левания верхних и нижних ды-
хательных путей. Пневмококк 
вызывает менингит, пневмонию, 
септический артрит, остеоми-
елит, перикардит, эндокардит, 
которые являются тяжелыми, но 
наиболее исследованными фор-
мами пневмококковой инфекции.

У детей самые частые клини-
ческие формы пневмококковой 
инфекции – острый средний отит 
(до 60 процентов), синуситы 
(до 45) и пневмония (до 65–80 
процентов случаев). Пневмокок-
ковые менингиты составляют 
5–26 процентов всех гнойных 
бактериальных менингитов у 
детей. Наиболее часто инв а зив - 
ными формами пневмококковой 
инфекции заболевают дети в 

бронхитом и легочно-сердечной 
недостаточностью; страдающие 
серповидно-клеточной анемией, 
с наличием нефротического син-
дрома, после спленэктомии (хирур-
гической операции по удалению 
селезенки); лица старше 65 лет 
(особенно постоянно находящиеся 
в специальных учреждениях по 
уходу за престарелыми); люди с 
алкогольной и никотиновой за-
висимостью, а также призывники.

Вакцинация
С 1 января 2014 года данная 

вакцинация внесена в Нацио-
нальный календарь профилак-
тических прививок. 

Для иммунизации против 
пневмококковой инфекции ис-
пользуется вакцина Пневмо 23 
или Превенар.

Пневмо 23 предназначен для 
вакцинации детей старше 2 лет 
и взрослых.

Превенар применяется у 
детей первого – второго года 
жизни, начиная с 2-месячного 
возраста (в рамках националь-
ного календаря прививок), детей 
старше 2 лет и взрослых.

Иммунизация данными вак-
цинами детей старше 2 лет про-
водится однократно. Взрослым 
из групп риска рекомендуется 
ревакцинация через 3 года.

Не так давно среди прививок 
появилась вакцина от 
пневмококковой инфекции. 
Пневмококк – обычный 
представитель микрофлоры 
слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей человека; 
передается, как правило, воздушно-
капельным путем. Вакцинация 
полностью защищает от пневмонии 
или же ослабляет ее течение  
и последствия для организма. 

возрасте от 1 месяца до 2 лет. У 
детей первого месяца жизни при-
сутствуют материнские антитела 
против пневмококка, а у детей 
старше 2 лет успевает развиться 
приобретенный иммунитет.

Дети первых лет жизни яв-
ляются основным источником 
пневмококковой инфекции, за-
ражая окружающих взрослых.

Профилактика 
направлена на снижение забо-
леваемости пневмококковой 
инфекцией.

Неспецифическая профилак-
тика сводится к соблюдению пра-
вил личной гигиены и здорового 
образа жизни.

Специфическая профилакти-
ка в виде вакцинации показана 
лицам, входящим в различные 
группы риска. Это больные са-
харным диабетом; хроническим 

медицина для всех

«Рейдерский» захват
 Каждый вид вируса способен вне-

дряться в определенный тип клеток, но 
предпочитает «нежные» клетки слизистой 
оболочки дыхательных путей. Попав в них, 
вирусные частицы оседают на слизистой 
и начинают растворять клеточную стенку. 
Если иммунитет в этот момент не сработал, 
вирус проникает в клетку, встраивается в ее 
информационный центр – ядро и перехва-
тывает «управление» на себя. В результате 

зараженная клетка начинает активно произ-
водить вирусные белки и массово копировать 
«пиратскую» программу. После истощения 
резервов она погибает, оболочка разруша-
ется, а многочисленные новенькие вирусные 
частицы с кровью разносятся по организму, 
чтобы вновь встроиться в другие клетки и 
снова начать размножаться... И так до тех 
пор, пока организм не сумеет обнаружить 
и обезвредить обнаглевшего пришельца.

Такой  «рейдерский» захват клеток сли-
зистой оболочки не проходит для организма 
человека бесследно: начинается воспаление 
дыхательных путей, кашель, ринит, нару-
шается дыхательная функция, а там рукой 
подать до синусита, ангины, пневмонии...
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Однако не стоит расслаб-
ляться и уповать на медицину, 
халатно относясь к своему здо-
ровью. Воспаление легких – это 
не легкое недомогание, а весь-
ма серьезная болезнь. В России 
ежегодно болеют пневмонией 
около 1,5 миллиона человек.  

Учи т ыв а я начавшую с я 
зиму, у нас состоялся серьез-
ный разговор о пневмонии с 
руководителем областного 
пульмонологического центра, 
заведующим пульмоноло-
гическим отделением ГАУЗ 
«ООКБ №2», кандидатом ме-
дицинских наук Амиржаном 
Кулбаисовым.

– Пневмония – это острое ин-
фекционное, преимущественно 
бактериальное, заболевание, 
которое обычно очагами пора-
жает  респираторные отделы 
легких, – рассказывает Амиржан 
Магажанович, –  с обязательным 
наличием внутриальвеолярной 
экссудации (мокроты). Темпера-
тура тела может колебаться от 
субфебрильных до очень высоких 
цифр, появляется озноб, кашель: 
вначале заболевания – сухой, 
болезненный, а затем с отделени-
ем гнойной мокроты; возможны 
даже боли при дыхании, которые 
связанны с вовлечением плевры 
в воспалительный процесс. Если 
пневмония двухсторонняя,  воз-
можно присоединение одышки. 

– Однако все эти проявле-
ния болезни могут быть и не 

НЕЛЕГКОЕ  
ВОСПАЛЕНИЕ

Именуемое в народе воспаление легких имеет свой 
медицинский термин – пневмония (от латинского 
слова  pneumo – легкое). Упоминание о ней известно 
еще с античных времен – тогда это было грозное 
заболевание от которого умирало достаточно большое 
количество населения земли.  В некотором смысле 
до 20 века пневмония была фатальной, неизлечимой 
болезнью. Прорыв случился в  1928 году после изобретения 
британским ученым Александром Флемингом первого 
антибиотика – пенициллина, тогда и началась новая эра 
развития мировой медицины, ознаменовавшей  спасение 
для больных пневмонией.

явными, – продолжает Амиржан 
Магажанович, – порой они носят 
стертый характер. Своевремен-
но выявить болезнь становится 
сложно.

Вот это и опасно. Несмотря 
на внушительный арсенал со-
временных антибактериальных 
средств,  пневмония  до сих пор 
является ведущей причиной 
смерти  от инфекционных болез-
ней в мире. Причины?  Высокая 
патогенность основных возбуди-
телей, их способность вырабаты-
вать со временем устойчивость к 
антибактериальным средствам. 
Кроме того, есть  определенные 
категории населения, которые  
предрасположены к этой опасной 
болезни. 

В группы риска по пневмо-
нии входят: люди пожилого и 

старческого возраста, больные 
с различными хроническими 
заболеваниями (сердечная не-
достаточность, сахарный диабет, 
бронхоэктатическая болезнь и 
так далее), пациенты, перенес-
шие различные полостные опера-
ции в грудной клетке и брюшной 
полости, лица с иммунодефицит-
ными состояниями (ВИЧ-инфек-
ция, хронический алкоголизм, 
наркомания, злокачественные 
заболевания). И хотя сейчас при 
своевременной диагностике и 
правильном лечении пациент 
полностью  выздоравливает, 
не нужно списывать со счетов 
случаи  позднего обращения за 
медицинской помощью,  а порой 
и самолечения. При таком рас-
кладе  пневмония приобретает  
тяжелое течение, развиваются 

различные осложнения, порой 
фатальные.

– В арсенале оренбургских  
врачей – терапевтов и пульмо-
нологов – имеется достаточное 
количество антибактериальных 
средств, которые позволяют эф-
фективно лечить заболевание, –  
считает Кулбаисов. – Однако 
выбор того или иного антибио-
тика находится исключительно в  
прерогативе лечащего врача, а 
не иного медицинского работни-
ка, и тем более самого пациента! 

– Необходим профессиональ-
ный  подход лечащего врача, –  
заключает Амиржан Магажа-
нович, – он должен  ориентиро-
ваться на использование в своей 
работе современных клиниче-
ских рекомендаций по оказанию 
медицинской помощи больным 
пневмонией. В арсенале также – 
диспансеризация и наблюдение 
тех, кто уже  перенес болезнь, 
а также людей относящихся к 
группе риска. Участковым те-
рапевтам необходимо ежегодно 
формировать группы тех, кто 
нуждается в профилактических 
вакцинациях от гриппа и пнев-
мококковой инфекции. Нельзя 
списывать со счетов  санитар-
но-просветительскую работу с 
населением, это очень важно, 
чтобы люди имели представ-
ление о ранних признаках этой 
опасной болезни, знали о про-
филактике и ни в коем случае 
не занимались самолечением.
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Инсульт в настоящее время – это одно из самых 
распространенных сосудистых заболеваний 
головного мозга, которое может привести  
к инвалидизации человека и даже смерти. И многое 
зависит от того, насколько вовремя и грамотно 
была оказана первая помощь пациенту и проведено 
его дальнейшее лечение.

С 2013 года Оренбургской области начали 
работу первичные сосудистые отделения, 
где лечатся пациенты с острым нарушением 
мозгового кровообращения. Здесь применя-
ются самые современные методики, в том 
числе тромболитическая терапия, которые 
позволяют свести к минимуму последствия 
инсульта. С первых дней пребывания па-
циентов в отделении неврологии ПСО им 
проводятся полноценные реабилитационные 
мероприятия.

Оказание помощи при инсульте очень 
важно начать в первые несколько минут с 
момента развития заболевания. Это поможет 
избежать развития необратимых процессов 
в мозге и предотвратить смерть. Если довра-
чебная помощь  была оказана правильно и 
вовремя, то есть надежда на благоприятный 
исход заболевания и последующее восста-
новление функций организма.

Разновидности  
инсульта

Два основных типа заболевания – это 
геморрагический и ишемический инсульты.

Геморрагический тип: наблюдается вну-
тричерепное кровотечение. 

Признаки геморрагического инсульта 
развиваются внезапно: 
 резкая сильная головная боль
 потеря слуха, рвота 
 паралич конечностей 
 искаженная мимика
 усиленное слюноотделение.
Ишемический тип: поражение происходит 

на фоне резкого спазма или отсутствия про-
ходимости церебрального сосуда, при этом 
развивается инфаркт структур головного мозга. 
Составляет более 75 процентов всех случаев. 

Признаки ишемического инсульта раз-
виваются постепенно:

 онемение конечностей, слабость в 
руке или ноге на одной стороне туловища 
 онемение лица и нарушение речи
 головная боль, головокружение, по-

теря координации
 ухудшение зрения
 судороги.
Диагностировать тот или иной тип че-

ловеку без медицинского образования 
довольно сложно.

Экстренные меры
Первая помощь при инсульте на довра-

чебном этапе включает в себя определен-
ные мероприятия.
 Срочно вызовите бригаду скорой 

медицинской помощи. Обратите внимание, 
что при вызове нужно подробно описать 
признаки заболевания и состояние боль-
ного.
 Уложите больного в горизонтальное 

положение с приподнятой верхней частью 
туловища. Важно не слишком резко пере-
мещать пострадавшего и не позволять 
ему идти домой, если инсульт произошел 
на улице.
 Снимите или расстегните все сдавли-

вающие предметы одежды (воротник, гал-
стук, ремень).
 Обеспечьте доступ свежего воздуха, 

по возможности прохладного.
 При наличии зубных протезов во рту 

снимите их.
 Приложите холод к голове. Компресс 

прикладывается со стороны, противопо-
ложной онемевшим или парализованным 
конечностям.
  Поддерживайте кровообращение 

в руках и ногах, для этого можно укрыть 
одеялом, положить грелку или горчичник.
 Следите за слюноотделением, вовре-

мя очищайте ротовую полость от лишней 
слюны.
  При бессознательном состоянии 

пациента поверните его голову набок, 
чтобы человек на захлебнулся рвотными 
массами.
 Следите за нормальным дыханием, 

не допускайте западания языка.
 Не позволяйте больному пить ника-

кие лекарства, исключением могут быть 
глицин и пирацетам, которые не оказывают 
побочных действий. 
 При судорожном синдроме постарай-

тесь предотвратить прикусывание языка, 
осторожно вставив плотную ткань между 
зубами, и уберите предметы, о которые 
можно удариться головой.
  При остановке сердца проведите 

экстренную сердечно-легочную реани-
мацию (непрямой массаж сердца и/или 
искусственное дыхание).

КАК ПОМОЧЬ  
ПРИ ИНСУЛЬТЕ

nota bene
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КОГДА НЕ СГИБАЮТСЯ 
КОЛЕНКИ...
Артроз – это заболевание опорно-двигательного 
аппарата, что для современного человека является 
очень распространенной проблемой. 
Гиподинамия, травмы, неправильное питание – 
все это способствует тому, что наши суставы 
начинают страдать и разрушаться.  Что это за 
болезнь, Можно ли ее предотвратить? Постараемся 
ответить на эти и другие вопросы.

Что такое артроз?
– Это заболевание, при котором про-

исходят дегенеративные изменения су-
ставной поверхности. Болезнь протекает 
в три стадии, каждая из которых имеет 
свои проявления.

Почему происходит разрушение 
сустава? Ведь на первый взгляд это 
достаточно прочная структура?

– В развитии данного заболева-
ния имеют значение и вну тренние 
факторы, и внешние. К вну тренним 
факторам относят возрас т, наслед-
ственность, пол. К внешним факто рам –   
работу, малоподвижный образ жизни, 
ожирение.

С какого возраста может начать 
развиваться артроз?

– Естественное старение хряща на-
блюдается уже после 30 лет. А к 40 годам 
появляются первые признаки этого забо-
левания. Поэтому уже с 30 лет надо быть 
к своему организму более внимательным.

Питание может как-то повлиять 
на развитие артроза?

– Да, питание имеет огромное значе-

ние. Оно должно быть полноценным, с 
присутствием в рационе большого количе-
ства необходимых организму витаминов, 
минералов и клетчатки в обязательном 
порядке. А если вы любите острую пищу, 
приправы, то это негативно влияет на 
суставы.

Какие первые признаки должны на-
сторожить человека и заставить его 
отправиться к специалисту?

– Ес тес твенно, это болевой син-
д р о м.  Но из н ач а ль н о в ы м оже те  
услышать хруст в суставах. Это появляется 
задолго до развития основного заболе-
вания. 

Дискомфорт в с ус тавах человек 
связывает с большими нагрузками, ду-
мая, 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 обращаться к 
специалисту, чтобы не пропустить начало 
заболевания. 

Какие суставы чаще всего попадают 
в зону риска?

– В молодом возрасте чаще всего стра-

дают мужчины, у которых наблюдается 
поражение тазобедренных и коленных 
суставов. В пожилом возрасте артроз вы-
является больше у женщин, жалобы в ос-
новном на боль в коленных суставах. Есть 
люди, у которых особенности профессии 
приводят к нарушениям определенных 
суставов. 

Например, спортсмены. Так, у баскет-
болистов страдают суставы рук – луче-
запястные, впрочем, та же самая беда 
у боксеров, волейболистов. У людей с 
«сидячей» работой – инженеров, ком-
пьютерщиков, офисных работников – в 
основном поражаются суставы позвоноч-
ника. У танцоров, футболистов чаще всего 
проблемы с голеностопом.

А высокие каблуки тоже могут спо-
собствовать развитию болезни?

– Если постоянно носить обувь на 
шпильке, нагрузка перераспределяется, 
и в первую очередь начинают страдать 
плюснефаланговые суставы и голеностоп-
ные. Поэтому обувь должна быть  удобной, 
на широком и не очень высоком каблуке. 

Для  диагностики артроза доста-
точно осмотреть сустав и сделать 
рентгеновский снимок?

– Сначала надо побеседовать с боль-
ным, выяснить его жалобы, а потом про-
вести необходимую диагностику: сделать 
рентгенологическое обследование, биохи-
мический анализ крови. Может понадо-
биться компьютерная томография.

Чем можно помочь человеку, стра-
дающему артрозом?

– Для лечения артроза существуют 
немедикаментозное, медикаментозное и 
хирургическое лечение. К немедикамен-
тозному относят физлечение: холодовые 
аппликации, тепловые процедуры, ванны. 
Помогают криотерапия, массаж. Лекар-
ства подбирает врач индивидуально для 
каждого больного. А если не помогают эти 
методы, то прибегают к хирургическим, 
например, эндопротезированию суставов. 

Какие можно дать советы, чтобы 
избежать артроза?

– 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 дру-
гие бобовые, 
злаки, орехи, 
фрукты, ли-
стья салата, 

зелень.

Белый хлеб, 
выпечка, 
сладости, 
алкоголь-
ные напитки, 
жирные мясо 
и рыба, про-
дукты фаст-
фуда, соси-
ски, колбасы, 
копчености, 
соленья и ма-
ринады.
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Причины
В наши дни считается, что 

основные причины заболевания 
кроются в неправильном пита-
нии, особенностях образа жизни, 
а также состояниях, связанных 
с изменениями гормонального 
цикла. 

Ожирение – один из основ-
ных факторов риска развития 
заболевания. Также развитию 
варикоза способствует малопод-
вижный образ жизни. В рационе 
населения сегодня недостаточно 
растительных волокон, а они 
необходимы для укрепления 
сосудистых стенок. Кроме того, 
волокна препятствуют хрониче-
скому запору, который, в свою 
очередь, ведет к повышению 
внутрибрюшного давления и 
формированию варикозной 
болезни.

Большую часть рабочего вре-
мени мы проводим в положении 
сидя или стоя, а это очень плохо 
для клапанного аппарата вен. 
Также неблагоприятной явля-
ется тяжелая работа, связанная 
с резкой нагрузкой на нижние 
конечности, например, при 
подъеме тяжестей. Длительные 
перелеты и переезды, которые 
сопровождаются возникнове-
нием застоя крови в венах ног, 
тоже являются фактором риска 
развития венозных заболеваний.

Также развитию варикоза 
способствуют обувь на высоком 
каблуке, тесное нижнее белье, 
корсеты.

Проявления
На ранней стадии симптомы 

немногочисленны и неспе ци-
фичны. Все признаки этой ста-
дии объединяются в «синдром 

Варикоз  
от А до Я

Варикозная болезнь – это расширение поверхностных вен, 
связанное с недостаточностью венозных клапанов и 
нарушением кровотока. Эта сосудистая патология – одна 
из самых распространенных у женщин трудоспособного 
возраста.

тяжелых ног». При этом беспоко-
ят повышенная утомляемость, 
чувство тяжести в ногах, жже-
ние, распирание, выраженность 
которых максимальна после 
физической нагрузки, отеки, 
ноющие боли по ходу вен. Ха-
рактерным признаком отеков 
является то, что утром они ухо-
дят без следа. 

В далеко зашедших стадиях 
на ногах появляются варикозно 
расширенные вены.

При неправильном или не-
своевременном лечении разви-
ваются тромбоз и тромбофлебит, 

а также кровотечение из расши-
ренных вен. 

Опасной считается и травма 
области расширенных сосудов, 
так как при этом может возник-
нуть сильное крово течение. 

При выявлении хотя бы 
одного из перечисленных 
признаков необходим осмотр 
флеболога, при необходимости –  
консультация других специали-
стов (хирурга, терапевта).

Диагностика
«Золотым стандартом» диаг-

ностики варикозной болезни 

считается УЗИ вен нижних ко-
нечностей, при котором опре-
деляются пораженные участки. 

При сомнительных данных 
неинвазивной диагностики при-
бегают к хирургическим методам 
исследования, например флебогра-
фии (внутривенное введение кон-
трастного вещества с целью оценки 
состояния венозной системы).

Лечение
Лечебные мероприятия 

делятся на консервативные и 
хирургические.

Безоперационное лечение 
варикозного расширения вен 
нижних конечностей дает хоро-
шие результаты лишь в начале 
заболевания, когда кожные про-
явления не сильно выражены. 

Компрессия – метод лече-
ния варикоза посредством 
эластического бинтования или 
использования медицинского 
трикотажа.

На всех стадиях развития  
болезни рекомендовано приме-
нение лекарственных препара-
тов – флеботоников. 

Полное излечение от вари-
козного расширения вен возмож-
но только после оперативного 
вмешательства. В зависимости 
от локализации поражения и 
выраженности заболевания 
применяют различные методы: 
флебэктомию, склерозирование, 
лазерную коагуляцию. 

Профилактика
 Ведите подвижный образ 

жизни, полезно чередование 
статической нагрузки с ходь-
бой, выполнением несложных 
упражнений на рабочем месте.
 Занимайтесь бегом, вело-

сипедным спортом, плаванием.
 Как можно больше време-

ни держите ноги в приподнятом 
положении.
 Не допускайте увеличения 

массы тела.
 Носите удобную обувь с 

максимальным размером каблу-
ка до 4 см, при необходимости 
используйте ортопедические 
стельки.
  В случае применения 

эстрогенов, а также при бере-
менности обязательно пройдите 
УЗИ вен нижних конечностей.

женское здоровье
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Миома матки – это доброкачественная опухоль, которая раз-
вивается из мышечной ткани матки и состоит преимущественно 
из элементов соединительной ткани. Пик заболеваемости при-
ходится на возрастную группу 35–50 лет, однако в последнее 
время миома матки довольно часто диагностируется у женщин 
молодого возраста.

Причины развития
Гормональные нарушения, клинически проявляющиеся сбоями 

менструального цикла.
Нерегулярная половая жизнь, дисгармония в сексе – врачи 

отмечают, что женщины, испытывающие проблемы с достижением 
оргазма, чаще заболевают миомой матки;

Механические факторы: выскабливание, травматические роды.
Генетическая предраcположенность.
Сопутствующие заболевания: повышенное артериальное давле-

ние, ожирение, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.

Симптомы  
миомы 

Обильные и длительные менструации и ациклические кровоте-
чения, не связанные с менструацией приводят к снижению уровня 
гемоглобина, появляются слабость, бледность кожных покровов.

Боли внизу живота и в пояснице, чаще ноющего характера.
Нарушение функции соседних органов – затруднения с моче-

испусканием, хронические запоры.

Миома матки: главное – 
выявить вовремя

Среди распространенных 
гинекологических заболеваний,  
с которыми пациентки обращаются 
в женскую консультацию, очень 
часто встречается миома матки. 
Многих пугает этот диагноз.  Почему 
развивается опухоль и как ее лечить?

Зачастую миома матки бессимптомна и становится «находкой» 
во время профилактического осмотра у гинеколога. 

Виды миом
Интерстициальная (или интрамуральная) – опухоль располо-

жена в толще стенки матки.
Субмукозная – значительная часть опухоли выпячивается в 

полость матки, что приводит к деформации полости.
Субсерозная – опухоль разрастается подбрюшинно.

Диагностика
Диагностика миомы не представляет трудностей. При гинеколо-

гическом осмотре – размеры матки увеличены. Для подтверждения 
диагноза применяются дополнительные методы исследования: 
УЗИ органов малого таза с помощью влагалищного датчика, 
гистероскопия, лапароскопия, КТ и МРТ.

Лечение
Консервативное лечение миомы заключается в снижении 

размеров новообразования и предупреждения осложнений, при 
таком способе назначается гормонотерапия.

Предпочтительность консервативного лечения обусловлена 
тем, что перерождение миомы матки в злокачественную опухоль 
наблюдается крайне редко.

При неэффективности медикаментозного лечения прибегают 
к оперативным методам – миомектомии.

Профилактика
Использование контрацептивов.
Поддержание нормального гормонального фона.
Своевременное лечение гинекологических заболеваний.
Избегание чрезмерной инсоляции.
Исключение стрессов и нервных перенапряжений. 
Активный образ жизни, занятия спортом.

женское здоровье

Профилактика миомы матки сводится в первую 
очередь к исключению факторов риска, а также 
ранней диагностике этого заболевания. На осно-
вании последних исследований стало известно, 
что с начала роста миомы до появления первых 
симптомов может пройти от 5 до 8 лет. Поэтому 
на первый план профилактических мероприятий 
выходят систематические посещения гинеколога 
с проведением ультразвукового исследования 
матки с целью раннего выявления зачатков мио-
матозных узлов и принятие превентивных мер. 

Следствием поздней диагностики может быть 
хирургическое вмешательство с необратимыми 
последствиями.
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Зимние забавы
Зимой число травм возрас-

тает, особенно в период ка-
никул. Значительное их число 
происходит из-за неумения 
правильно кататься на санках, 
лыжах, коньках.
  Запретите ребенку ка-

таться с горок, выходящих на 
проезжую часть улицы;
 съезжать можно только с 

пологих горок, без кочек, деревь-
ев или кустов на пути;
 на санках ноги не ставят 

на полозья, держат с боков по-
лусогнутыми;
 научите ребенка группиро-

ваться в случае падения;
  во избежание обморо-

жений правильно подбирайте 
одежду и обувь;
 с детства учите кататься на 

коньках и лыжах, использовать 
необходимые средства защиты;
  стрельбу пиротехникой 

можно разрешать подросткам 
старше 14 лет и только под на-
блюдением взрослых, соблюдая 
строгие правила безопасности: 
нельзя стоять под деревом, у 
стены, рядом с товарищами, 
направлять полет в сторону 

БЕРЕГИТЕ
детей
Более 3 млн детских травм ежегодно 
регистрируют в России. В больницы  
в связи с травмами обращается 
каждый восьмой ребенок в возрасте 
до 18 лет. Материал, подготовленный 
с целью профилактики, поможет 
родителям обезопасить своих 
любимых чад.

По данным Всемирной организации здравоохранения: 
– ежедневно во всем мире жизнь более 2000 семей омрачается 
из-за гибели ребенка по причине неумышленной травмы или 
несчастного случая, которые можно было бы предотвратить; 
– ежегодно по этой причине погибает более 1 000 000 детей,  
юношей и девушек моложе 18 лет. Это означает, что каждый 
час ежедневно гибнет более 100 детей.

прохожих, животных, построек.

Ожоги
Очень распространенная 

травма у детей. Принимайте 
меры для их предотвращения.
 Держите детей подальше 

от горячей плиты, утюга;
 устанавливайте на плиты 

кастрюли и сковородки ручками 
вовнутрь так, чтобы дети не мог-
ли опрокинуть на себя посуду. 
По возможности блокируйте 
регуляторы газовых горелок;
 причиной ожога ребенка 

может быть горячая жидкость, 

еда, которую взрослые оставля-
ют на столе. Убирайте со стола 
длинные скатерти – ребенок 
может дернуть за край и опро-
кинуть пищу на себя;
 проверяйте температуру 

воды, прежде чем опускать в нее 
малыша для купания;
 маленький ребенок может 

обжечься  при использовании 
грелки, если температура воды 
в ней превышает 40-60 градусов;
 держите детей подальше от 

открытого огня, пламени свечи, 
костров, фейерверков;
 убирайте в недоступные 

для детей места легковоспла-
меняющиеся жидкости, а также 
спички, свечи, зажигалки, бен-
гальские огни, петарды.

Кататравма
От падения с высоты в 20 

процентах случаев страдают 
дети в возрасте до 5 лет.
 Не разрешайте детям нахо-

диться в таких опасных местах, 
как лестничные пролеты, крыши, 
гаражи, стройки;
 устанавливайте надежные 

ограждения, решетки на ступень-
ках лестничных пролетов, окнах 
и балконах;
 противомоскитные сетки, 

создавая ложное чувство безо-
пасности, не спасают, а прода-
вливаются под весом ребенка; 
  открывающиеся окна и 

балконные двери должны быть 
абсолютно недоступны детям;
  не ставьте около окон 

стулья, тумбочки, табуретки – с 
них ребенок может забраться на 
подоконник.
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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. 

Отравление
Чаще всего отравление 

происходит лекарствами из 
домашней аптечки.
 Храните медикаменты в 

местах, недоступных для детей;
 лекарства ребенку давайте 

только по назначению врача;
 прячьте от детей отбели-

ватели, бытовую химию, яды, 
керосин, кислотные и щелочные 
растворы – они могут вызвать 
отравление не только при за-
глатывании, 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, предо-
стерегайте их от сбора ядовитых 
грибов, ягод и растений;
 соблюдайте правила про-

тивопожарной безопасности: 
отравление угарным газом дает 
смертельный исход в 80-85 про-
центах случаев.

Удушье
25 процентов случаев асфик-

сии бывает у детей в возрасте 
до года из-за беспечности взрос-
лых – аспирация пищей, прижа-
тие ребенка к телу взрослого 
во время сна в одной постели, 
закрытие дыхательных от-
верстий мягкими игрушками.
 Малышам нельзя давать 

еду с мелкими косточками или 
семечками;
 следите за ребенком во 

время еды. Кашель, шумное ча-
стое дыхание или невозможность 
издавать звуки – это признаки 
вероятного удушья, которое мо-
жет привести к смерти. 

травмы  
на дороге

С первых шагов обучайте 
малышей правильному пове-
дению 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, 
особенно с мячом;
 не возите ребенка до 12 

лет в качестве пассажира на 
переднем сиденье автомобиля;
 при перевозке малышей 

в машине необходимо исполь-
зовать специальные кресла и 
ремни безопасности;
 на одежде ребенка (же-

лательно и на школьном рюк-

заке или сумке) должны быть 
специальные светоотражающие 
нашивки;
  учите ребенка безопас-

ному поведению при езде на 
велосипеде;
 во время катания на скей-

те, самокате, велосипеде необ-
ходимо использовать защитные 
шлемы, наколенники и другие 
приспособления.

ж/д: особые 
правила
 Запретите детям находить-

ся в зоне железной дороги, тем 
более кататься на крышах, под-
ножках, переходных площадках 
вагонов: так называемый «за-
цепинг» в конечном итоге – это 
практически гарантированное 
самоубийство.

Помните сами и постоянно  
напоминайте детям, что строго 
запрещается:
 запрыгивать в вагон или 

высаживаться на ходу поезда;
  высовываться из окон 

вагонов и дверей тамбуров во 
время движения поезда;
 оставлять детей без присмо-

тра на платформах и в вагонах;

 устраивать на платфор-
ме различные игры, особенно 
с мячом;
 прыгать с платформы на 

железнодорожные пути;
  находиться ближе двух 

метров от края платформы  
во время прохождения поезда;
 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 пешехо-
дов;
  переходить через пути 

перед близко стоящим поездом;
 переходить через пути сра-   

зу же после прохода поезда одно-
го направления, не убедившись в 
отсутствии движущегося встреч-
ного состава;
 подниматься на электро-

опоры;
 приближаться к лежащему 

на земле электропроводу ближе 
8 метров;
 находиться в районе стре-

лочных переводов.

детский вопрос
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Специалисты считают, что одним из глав-
ных показателей здоровья является вес че-
ловека. Его избыток – это причина многих 
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых 
и сахарного диабета. В большинстве случаев 
к лишнему весу приводят малоподвижный 
образ жизни и нерациональное питание. 
Килограммы «растут», когда в процессе 
жизнедеятельности калорий потребляется 
больше, чем сжигается. Эти лишние калории 
преобразуются в жир, который откладывается 
там, где мы меньше всего хотели бы его видеть.  

Сегодня врачи и диетологи используют раз-
личные методы для того, чтобы определить, 
оптимален ли ваш вес. 

Рекомендованный объем талии для муж - 
чин – не более 94, а для женщин – не более  

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Во всех медицинских учреждениях области  
большое внимание уделяют вопросам 
профилактики. Ведь болезнь,  
как известно, легче предупредить, чем лечить. 

80 сантиметров. Если ваша талия более 102 см 
для мужчин или более 88 – для женщин, то высок 
риск развития ожирения с осложнением. Также 
для определения лишнего веса используется  
индекс массы тела (ИМТ). 

Для его расчета необходимо вес (в 
килограммах) разделить на возведен-
ный в квадрат рост (в метрах), то есть  
ИМТ = вес (кг)/ рост (м2).

Если ваш ИМТ:
 ниже 18,5 – вам бы не помешало на-

брать несколько килограммов
 от 20 до 25 – ваш вес в оптимальных 

рамках
 от 25 до 30 – неплохо было бы  сбро-

сить несколько килограммов

 свыше 30 – необходимо избавляться 
от лишнего веса

Сбросить вес и, что более важно, под-
держивать его на должном уровне очень 
непросто. 

Процесс должен идти постепенно. Врачи 
советуют худеть  на 0,5 кг в неделю до тех 
пор, пока вы не достигнете желаемого ре-
зультата. Это может потребовать времени, 
так что не торопитесь.

 Будьте более активны в повседневной 
жизни, например, пройдитесь пешком 
вместо того, чтобы ехать на машине, при 
подъеме на верхние этажи пользуйтесь 
лестницей, а не лифтом.
 Займитесь новыми видами физиче-
ской активности, например, плаванием, 
танцами, бадминтоном или теннисом.
 Соблюдайте режим питания, не про-
пускайте приемы пищи. Ешьте три раза 
в день, а в промежутках перекусывайте 
фруктами или кисломолочными про-
дуктами.
 Ешьте больше фруктов и овощей. У вас 
появится чувство сытости без лишних 
калорий.
 Старайтесь включать зерновые про-
дукты в каждый прием пищи. Предпоч-
тите продукты с высоким содержанием 
волокон, например, хлеб из муки грубого 
помола или зерновой.
 Меньше потребляйте насыщенных и 
транс-жиров:

– выбирайте разные растительные 
масла, но не более 1–2 столовых ло-
жек в день;
– отдавайте предпочтение обезжирен-
ным молочным продуктам и пост ному 
мясу;
– ешьте меньше пирожных, бисквитов 
и других кондитерских изделий;
– откажитесь от твердых животных 
жиров: бараньего, говяжьего.

 Употребляйте в пищу жирную рыбу 
(например, сельдь, скумбрию, сардины, 
тунца, включая консервированную рыбу) 
2–3 раза в неделю.
 Пейте больше обычной воды – это 
дешево, некалорийно и помогает хорошо 
«наполнить» желудок. Выпивайте около 
6–8 стаканов в день.
 Следите за тем, сколько спиртного 
вы выпиваете. Алкогольные напитки 
очень калорийны, к тому же возбуждают 
аппетит.

Поможет похудеть кумин
Кумин (зира) – одна из самых распространенных специй, богатая невероятно 

насыщенным ореховым привкусом.
Чай с добавлением этой специи быстро снижает аппетит, дает ощущение сытости, 

а также мягко выводит лишнюю жидкость из тканей. Благодаря стимуляции пери-
стальтики кишечника и нормализации кровообращения, такой напиток усиливает 
действие любой диеты, даже оздоровительной. 

Чтобы получить уникальный напиток, засыпьте в термос 2 чайных ложки зеленого 
чая и 3 – зиры, залейте 500 мл горячей воды и дайте настояться. Пейте в течение дня 
между приемами пищи.

Другие удивительные свойства кумина – эффективное снижение уровня холесте-
рина и ускорение обмена веществ, повышение иммунитета и освобождение клеток 
организма от свободных радикалов.

Полезные
советы
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...раскрыли новый канал  
распространения вируса Зика

Оказалось, что самки желтолихорадочного комара, являю-
щиеся основными носителями и передатчиками вируса Зика, 
способны распространять инфекцию через свое потомство, 
в частности яйца. Так вирус получает преимущества для вы-
живания в неблагоприятных для него условиях, например, в 
холодном климате. 

Закрыть канал ученые предлагают посредством ларвицида –  
инсектицида, действующего на находящихся в личиночной 
стадии насекомых, и санитарной обработкой мест, где могут 
откладываться яйца.

Главную опасность вирус Зика представляет для новоро-
жденных, у которых он вызывает микроцефалию – деградацию 
размеров черепной коробки и головного мозга. Инфицирование 
плода происходит во время беременности от матери. Вирус рас-
пространяется половым путем и передается при укусе тропических 
комаров. Последнее ограничивает географию естественного 
распространения заболевания южными странами. 

... провели операцию на глазу человека  
с помощью робота

У пациента на поверхности глаза образовалась пленка, из-за 
которой мужчина стал видеть искаженное изображение. Для того 
чтобы восстановить зрение, необходимо было убрать тончайшую 
пленку (толщиной 0,01 мм), не повредив сетчатку глаза. 

Роботизированная система Robotic Retinal Dissection Device 
оборудована семью сервоприводами, контроль работы которых 
осуществляется с помощью компьютера. 

Глазное яблоко оперируемому пациенту при этом обездви-
живать необязательно. Проводить необходимые манипуляции 
можно через крошечное отверстие, диаметр которого не превы-
шает 1 мм, при этом система оснащена механизмом коррекции 
дрожания рук врача, управляющего роботом. 

...нашли ген болезни Альцгеймера

Ген, который существенно увеличивает риск развития де-
менции, начинает воздействовать на мозг своих носителей в 
тот период, когда им исполняется всего три года. Американские 
ученые установили, что уже к этому времени у людей отме-
чается уменьшение размера мозга и снижение когнитивной 
деятельности. Ранее ученые доказали, что в случае мутации 
этого гена вероятность развития болезни Альцгеймера уве-
личивается в 15 раз. 

У носителей мутации гена такие области мозга, как гиппокамп 
и нижняя теменная доля, были на 22 процента меньше по объему, 
чем у тех, кто не имел мутации APOEe4, которая наблюдается 
примерно у 14 процентов населения планеты. 

...определили разницу между мужским  
и женским мозгом

Международная группа ученых провела МРТ-исследования 
головного мозга 1400 мужчин и женщин. Эксперты пытались 
выяснить, есть ли гендерные отличия в работе мозга, у ка-
кого пола более развито логическое мышление, а у какого –  
критическое. Результат исследования показал, что размер мозга 
у мужчин больше, его масса составляет в среднем 1345 граммов,  
а у представительниц прекрасного пола – 1222 грамма. Однако 
если учесть соотношение общей массы тела к весу мозга, то тут 
побеждают женщины. 

Также специалисты выяснили, что нет прямой связи между 
размером головного мозга и уровнем интеллекта. Было установ-
лено и то, что у женщин кровоснабжение мозга лучше и больше 
серого вещества.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Медицина не стоит на месте. Проводятся многочисленные исследования, 
ученые всей планеты пытаются проникнуть в самые глубинные причины 
заболеваний. Вот и в этом году достигнуты немалые успехи. В мире... 

это интересно

...пытались победить ВИЧ

Научная группа из Рокфеллеровского университета США 
опубликовала в американском журнале Nature письмо, в котором 
говорится о том, что развитие ВИЧ/СПИД можно подавлять без 
традиционного набора антиретровирусных препаратов.

Вирус уничтожается при помощи определенных антител, 
полученных из человеческого организма. Речь идет о так назы-
ваемом «нейтрализующем антителе» – 3BNC117, которое было 
выделено из организма человека – уникального пациента, 
который обладает природным иммунитетом к ВИЧ. 

При инфицировании такого человека вирус в его организме 
подавляется естественным путем. Ученые во время эксперимента 
использовали инъекции данного антитела для нейтрализации 
ВИЧ у обычных носителей. 

Как показали результаты, у всех 13 человек вирусная нагрузка 
оставалась весьма низкой – около 5 недель после последнего 
укола, то есть вдвое дольше нормального срока. У шестерых 
пациентов защита сохранялась 9 недель, а еще у одного из 
участников – 19.
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это интересно

У всех нас еще на памяти события начала января 2016-го, когда из-за сложных погод-
ных условий на трассах области сотни людей оказались в снежном плену. Не секрет, что 
кто-то пострадал в большей степени, кто-то – в меньшей. И немалую роль в этом сыграло 
ответственное (или безответственное) отношение человека к дороге.

Зима снова вступила в свои права, а в наших климатических условиях погода в хо-
лодный сезон зачастую коварна: вьюги, заносы, резкое понижение температуры, а если 
еще и машина сломается... 

Специалисты рекомендуют соблюдать несложные правила.

ЗАПЕКАНКА С ТЫКВОЙ

Если собрался в дорогу...

Много плюсов: низкая калорийность, 
нежный вкус и огромная польза для ор-
ганизма.

Вам понадобится: 
 тыква, капуста белокочанная, морковь 

– примерно по 100 г  лук репчатый – 
1 средняя луковица или ½ большой  
твердый сыр - 70 г  нежирный творог 
– 50 г  ряженка - 150 мл  яйцо – 1 шт. 

 укроп – ½ пучка  чеснок – 1 зубчик  
соль, черный перец молотый – по вкусу 

 панировочные сухари  растительное 
масло.

Приготовление:
 Измельчаем лук и чеснок, обжариваем немного. 
 Морковь и тыкву режем маленькими кубиками, капусту 

шинкуем, перемешиваем с содержимым сковороды, до-
бавляем укроп. 

 Для соуса взбиваем яйцо, солим, пер-
чим, добавляем творог, ряжен-
ку и половину натертого сыра. 
Заливаем овощи полученной 
смесью и выкладываем в фор-
му, смазанную маслом. 

 Верх запеканки чуть присыпаем 
сухарями и оставшимся сыром. 

 Выпекаем 30-40 минут.

Исключаем
из списка

Целебное питание при простуде 
подразумевает временное исклю-
чение из рациона некоторых блюд. 
Например, диета при гриппе «не 
терпит» на обеденном столе кофе и 
алкоголь. Эти напитки обезвоживают 
организм, тогда как во время болезни 
он, наоборот, нуждается в большом 
количестве жидкости. Даже 50 г «для 
профилактики» – якобы народное 
русское средство от всех микробов 
и вирусов – не допускается. 

То же касается сладостей. Са-
хар делает лейкоциты (клетки 
крови, которые борются с виру-
сами) инертными – благодаря 
чему болезнь быстро прогресси-
рует. Ученые доказали, что 100 г  
сахара (примерно 2 банки газиров-
ки) снижает активность лейкоци-
тов вдвое! И эта пассивность клеток 
сохраняется в течение 5-6 часов. 
Согласитесь, опрометчиво во время 
недомогания «баловаться плюшка-
ми». Вместо фруктовых соков и гази-
ровки лучше пить отвар, компот или 
морс из ягод без добавления сахара.

1. Дорога и алкоголь несовместимы. 
Принять верное решение и адекватно 
оценить ситуацию можно только в 

трезвом уме.

2. Даже несмотря на то, что дорога 
предстоит не дальняя, а синоптики 
обещают стабильный плюс, возьми-

те с собой теплые вещи. Ничего страшного, 
если они не пригодятся.

3. Аптечка должна содержать стандарт-
ный набор установленного образца. 
Не забудьте взять с собой медика-

менты, которые вам назначены врачом для 
постоянного применения.

4. Обязательно захватите термос с го-
рячим чаем. Он поможет согреться, 
утолить жажду и даже в некотором 

смысле голод.

5. Не отправляйтесь в дорогу, если 
чувствуете хотя бы легкое недомо-
гание. Многие заболевания могут 

обостриться в экстремальных условиях.

Вкусно и полезно


