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Олимпийский
огонь Виктора
Рожкова
Среди участников
эстафеты Олимпийского
огня «Сочи-2014» –
заведующий отделением
кардиохирургии
Оренбургской
областной клинической
больницы №1, отличник
здравоохранения,
кандидат медицинских
наук Виктор Рожков.
– Это требует высокой ответственности и хорошей спортивной подготовки, – отметил Виктор Олегович. –
Спортом занимаюсь всю жизнь. В детстве – плавание, дзюдо. В настоящее
время – занятия в тренажерном зале,
плавание, лыжи, коньки, ведь многочасовая работа у операционного стола
требует хорошей физической формы.
Вся профессиональная деятельность Виктора Рожкова связана
с ведущей клиникой области. В 1995
году после окончания Оренбургской
медакадемии он работал врачомангиохирургом, затем – сердечнососудистым хирургом. В 2004 году
возглавил кардиохирургическое отделение. Ежегодно здесь проводится 300400 операций на сердце. Специалисты
активно осваивают современные технологии, в планах – кардиохирургическая помощь детям.
Особым случаем в практике оренбургского кардиохирурга Виктора Рожкова стало оказание помощи молодой
женщине на большом сроке беременности, когда внезапно проявившийся
скрытый порок сердца стал угрозой
для жизни не только будущей матери, но и ее ребенка. Тогда экстренная
и слаженная работа специалистов
кардиохирургического отделения областной больницы №1 и специалистов
областной больницы №2 позволила
предотвратить трагическую ситуацию –
одновременно были проведены вмешательство на сердце и кесарево сечение,
позволившие спасти две жизни.
Виктор Рожков самостоятельно выполнил около 2 тысяч операций на открытом сердце. С 2010 года он главный
внештатный сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения
Оренбургской области.
В 2005 году на областном уровне
Виктор Рожков был удостоен звания
«Лучший врач года». В 2012 году стал
лауреатом областной губернаторской
премии «Достоинство и милосердие»
в номинации «За спасение и сохранение
жизни». Имеет множество грамот и благодарностей за добросовестный труд.
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В урологическом
отделении
областной
клинической
больницы №2
почти все
операции
выполняются
с применением
специальной
эндоскопической техники.

Как в столице
Для этого было закуплено современное оборудование – такое
же, каким располагают специалисты центральных клиник Москвы
и Санкт-Петербурга. В частности,
на средства областного бюджета приобретена эндоскопическая стойка
высокого класса стоимостью около
7 миллионов рублей. В рамках модернизации здравоохранения в отделение поставлены компьютерный
томограф, аппарат С-дуга, наркозное
оборудование.
Проводимые эндоскопические операции являются малотравматичными
вмешательствами и носят щадящий характер. Урологи работают с помощью
специальных инструментов, наблюдая
за ходом операции через экран, что
обеспечивает высокую точность действий и контроль за процессом.

Такие эндоскопические технологии
врачи второй областной больницы
используют не только для удаления
камней из почек и мочеточников, но и
для лечения аденомы предстательной
железы, опухолей мочевого пузыря.
В этом году освоили лапароскопические операции при кистах почек, сужении мочеточников, проводимые через
прокол в брюшной полости.
По словам завотделением Фарита
Уразова, малотравматичные операции
составляют 98 процентов от общего
объема проводимых операций. Это
существенно сокращает пребывание
пациентов в стационаре и способствует скорейшему выздоровлению. После
такого щадящего лечения пациенты
обычно уже через 2-3 дня выписываются домой под контроль врача по месту
жительства.

За годом год
155 лет исполняется Бузулукской ЦГБ. Одна из
старейших в области, она имеет славную историю,
уходящую корнями в традиции земской медицины.
Сегодня Бузулукская центральная
городская больница – крупнейшее
многопрофильное лечебное учреждение запада Оренбуржья, где медицинскую помощь получают не только
бузулучане, но и жители соседних районов – Тоцкого, Грачевского, Первомайского, Курманаевского.
В арсенале лечебного учреждения –
компьютерный томограф, ангиографическая установка, ультразвуковые
и эндоскопические приборы, лапароскопические системы, автоматические
биохимические и иммунологические
анализаторы, стерилизационное оборудование.
Коллектив Бузулукской ЦГБ – достойный участник реализации федеральных и областных программ. Высококвалифицированные специалисты
и современная медтехника позволили
оказывать пациентам высокотехнологичную помощь: эндопротезирование
тазобедренных суставов, операции на
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позвоночнике, оказание помощи онкобольным, реанимация новорожденных. Со следующего года планируется
проведение операций по эндопротезированию коленных суставов.
На базе больницы действуют травматологический центр второго уровня.
В этом году открыто первичное сосудистое отделение для оказания экстренной помощи пациентам с инфарктами
и инсультами, а также отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных.
В больнице трудятся 150 врачей и
556 средних медработников. «Золотой»
фонд Бузулукской ЦГБ – заслуженные
врачи РФ Михаил Иванов, Иван Никитин,
Владимир Трунов, Прасковья Гаврилова,
Валерий Хмелевских и заслуженные работники здравоохранения – Наталья Шестакова и Галина Ильина. В арсенале государственных наград коллектива – две
медали «За заслуги перед Отечеством
II степени», орден Почета.

новости

Мастер-класс от Олега Швабского
Научить специалистов службы родовспоможения
самым сложным методикам, дать возможность
освоения новейших технологий, чтобы быть
готовыми к экстремальным ситуациям – такую
задачу поставили перед собой в министерстве
здравоохранения Оренбургской области.
На базе Оренбургского клинического перинатального центра прошел
пятидневный обучающий семинар
по экстренному акушерству, включающий как аудиторные, так и практические занятия с применением учебных
тренажеров. Провел его специалист
Московского Института здоровья семьи, эксперт Всемирной организации
здравоохранения Олег Швабский.
Тренинги предоставили акушерам возможность освоения навыков
оказания медицинской помощи в

экстренных случаях. В ходе занятий
моделировались ситуации сложных
родов, появления на свет ребенка
в крайне тяжелом состоянии. Рассматривались критические ситуации,
когда речь шла о необходимости
спасения матери и новорожденного. Ход работы акушеров с учебными манекенами снимался на камеру,
а затем проходил детальный разбор
случая, определялась правильность
действий врача, отмечались все просчеты. Также в ходе семинара были

Новотроицкий вариант

Диагностический
центр-2013

«Медицинские кадры» – так называется
новотроицкая муниципальная программа,
призванная ликвидировать в городе дефицит
врачей. Она рассчитана на три года с объемом
финансирования более 12 миллионов рублей.
Как рассказал руководитель горздрава Дмитрий Поветкин, благодаря
этой программе, предусматривающей
служебное жилье и подъемные, только за последние полгода в Новотроицк
прибыли пять специалистов: три педиатра, хирург-уролог и врач скорой
помощи.
Предложение новотроицкого муниципалитета оказалось привлекательным не только для специалистов нашего региона.
Врач-педиатр скорой помощи Новотроицка Алексей Фишер – в прошлом житель шахтерского городка
Анжеро-Судженска Кемеровской области. Решение о переезде принял
без отлагательств, ведь здесь хорошая
база, современное оснащение «неотложек», и самое главное – двухкомнатная
квартира. Скоро на станции вместе с
Алексеем начнет работать и его супруга – фельдшер.
Педиатр Оксана Иржанова приехала
в Новотроицк, где родилась и выросла,
из солнечного Ташкента. Ей как многодетной матери предоставили просторную квартиру. Поменяла прописку и выпускница Астраханской медакадемии,
врач-педиатр Анна Мотева. Ее также
привлекла перспектива получения жилья, и этот вопрос властью Новотроицка
будет решен в скором времени.
В новотроицкой муниципальной
программе «Медицинские кадры» выстроена четкая система. Она не только позволяет приглашать новых спе-

рассмотрены теоретические вопросы
по экстренному акушерству.
Как отметила министр здравоохранения Оренбургской области Тамара
Семивеличенко, материнство и детство являются неоспоримыми приоритетами отечественной медицины.
К сожалению, случаи осложненного течения беременности и родов нередки,
а потому так важно выстроить систему,
обеспечивающую безопасные роды
всем категориям женщин. Большое
внимание уделяется созданию перинатальных центров, где сосредоточены
современные технологии, принимаются роды высокой сложности, где женщины группы высокого риска могут
рожать с минимальной опасностью
для себя и ребенка. А обучающие семинары – это еще одно средство для достижения главной цели – сохранение
жизни и здоровья женщин и детей.

В Оренбургской
областной клинической
больнице №2 открыт
новый корпус.

циалистов извне, но и готовить свои
медицинские кадры. Город поддержит
студентов, обучающихся в Оренбургской государственной медицинской
академии по целевому набору: начиная с четвертого курса и до окончания обучения в интернатуре студенты,
подписавшие контракт с муниципалитетом как обязательство приехать на
работу в Новотроицк, будут получать
дополнительную стипендию в размере
4,5 тысячи рублей.
Кстати, в этом году в Новотроицк прибыли два выпускника медакадемии.
В рамках программы ведется и
профориентационная работа среди
школьников. Учащиеся двух химикобиологических классов новотроицких школ, готовясь к поступлению
в медакадемию, знакомятся с больничной жизнью и проходят курсы по
оказанию первой медицинской помощи. Преследуется четкая цель – выбор
медицинской профессии должен быть
осознанным.

Двухэтажный диагностический
центр разместился в возведенном
пристрое к главному корпусу больницы. Его площадь - 700 квадратных
метров. На первом этаже установлена
высокоточная дорогостоящая техника –
компьютерный томограф, полученный
в рамках программы модернизации,
а также магнитно-резонансный томограф, приобретенный ООКБ № 2 за счет
собственных средств. На втором этаже
сосредоточено эндоскопическое оборудование для исследования бронхов
и желудочно-кишечного тракта, а также
кабинеты бронхоскопии и колоноскопии, эндоскопическая операционная.
Всего на организацию диагностического центра, включая приобретение
медицинской техники и строительные работы, затрачено более 100 миллионов рублей областных средств и
средств лечебного учреждения.
Новое оборудование позволяет досконально исследовать каждый орган,
быстро и точно поставить диагноз.
Для работы на этой технике подготовлен
персонал. Обследование в новом центре
будет проводиться по медицинским показаниям бесплатно для пациентов –
как по территориальному участковому
принципу (для 17 тысяч прикрепленного
населения Оренбурга и пациентов, находящихся в больнице на стационарном
лечении), так и для других нуждающихся
в обследовании пациентов - при заключении договора между ОКБ №2 и лечебными учреждениями.
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крупным планом
Сахарный диабет окрестили чумой нашего века. Почему?
Резко возросло количество заболевших, счет идет на
тысячи и даже миллионы человек в мире. Кроме того,
недуг «помолодел». Врачи встречают диабет 2-го типа
у 20–30-летних и даже у детей 10–12 лет! При этом до
поры до времени эта коварная болезнь ничем себя
не выдает, подкрадываясь к человеку потихоньку,
исподволь. Классические признаки диабета (такие, как
жажда, сухость во рту, кожный зуд) могут отсутствовать
до тех пор, пока недостаточность инсулина не примет
серьезный характер.
В Оренбургской области это заболевание тоже
занимает лидирующие позиции. Поэтому сегодня мы
хотели разобраться, возможно ли полноценно жить
с этой болезнью и если да, то как. А поможет нам в
этом главный эндокринолог минздрава Оренбургской
области Ольга Илюхина.

Болезнь 21 века
Ольга Борисовна, сахарный
диабет – это…
– Заболевание эндокринной системы, при котором происходит нарушение обмена веществ. Причина? Либо
отсутствует секреция гормона инсулин
(инсулинозависимый диабет I типа),
либо снижена чувствительность клеток
к инсулину и сокращена его выработка
(инсулиннезависимый диабет II типа).
По прогнозам специалистов Всемирной организации здравоохранения,
в 2030 году это заболевание станет седьмой по значимости причиной смерти.
В России по состоянию на 1 января 2012
года было зарегистрировано около
3,5 миллиона больных сахарным диабетом (в мире – 347 миллионов), но реальное их количество значительно выше.
Чем отличается первый тип болезни от второго?
– Сахарный диабет I типа характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина, вызванной деструкцией бета-клеток поджелудочной
железы. Чаще всего он возникает
в раннем возрасте – у детей, подростков и молодых людей. Причина
до конца не выяснена, но существует
строгая связь с нарушением функции
иммунной системы. Для того чтобы
поддерживать оптимальный уровень

сахара крови, люди с сахарным диабетом I типа должны ежедневно делать
инъекции инсулина.
В основе развития сахарного диабета II типа – нарушение регуляции
уровня глюкозы (сахара) крови, так как
поджелудочная железа недостаточно
вырабатывает инсулин. Иногда она вырабатывает его даже в больших количествах, чем норма, (это состояние называется «гиперинсулинизм»), однако
клетки тканей слабо на него реагируют.
Пожилой возраст, ожирение, наследственность, нарушение метаболизма
глюкозы являются факторами риска
развития сахарного диабета II типа.
Болезнь нехороша еще и тем, что
она чревата многочисленными хроническими осложнениями. Основная причина – поражаются кровеносные сосуды и периферическая нервная система.
Развиваются почечная недостаточность
(до 44 процентов новых случаев),
сердечно-сосудистые заболевания (болезни сердца и инсульты являются причиной до 65 процентов случаев смерти,
связанных с сахарным диабетом). Также
эта болезнь является основной причиной вновь выявляемых случаев слепоты
у взрослых в возрасте от 20 до 74 лет.
Примерно у 60–70 процентов людей
с диабетом отмечается поражение периферических сосудов легкой или тяжелой

Марина Шестакова,директор Института диабета в Москве,
доктор медицинских наук, профессор:

– Эволюционно ген инсулинорезистентности (нечувствительности к инсулину) заложен в каждом из нас. Только если раньше это был механизм
адаптации человека к суровым условиям жизни, когда периоды насыщения чередовались с периодами голода, то сейчас из охотников мы превратились в потребителей, и наблюдается совершенно обратный эффект. Мы
мало двигаемся, потребляем много калорийной, рафинированной пищи. И
набираем лишний вес – один из главных факторов, предрасполагающих к
развитию диабета.
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степени, которое может привести к серьезным повреждениям нижних конечностей – вплоть до ампутации. У мужчин
появляется эректильная дисфункция.
И в довершение всего, у людей с сахарным диабетом депрессия встречается
в два раза чаще, чем у остальных. И это
совершенно понятно. Жить с таким заболеванием очень сложно.
Лечение заболевания еще и затратно?
– Экономическое бремя диабета,
действительно, очень нелегкое. Ежегодные непосредственные затраты
здравоохранения на лечение сахарного диабета по всему миру составляют
более 150 миллиардов долларов. Расходы, связанные с сахарным диабетом,
составляют в бюджете Министерства
здравоохранения России 30 процентов. Причем эта цифра объясняется не
столько расходами на лечение, сколько затратами на терапию осложнений
заболевания. По данным эндокринологического научного центра РАМН, прямые медицинские расходы на одного
пациента без осложнений составляют
25 590 рублей, в то время как при наличии осложнений – практически в 10 раз
больше – почти 300 тысяч рублей.
Однако не стоит опускать руки. Несмотря на всю серьезность заболевания люди, имеющие сахарный диабет,
могут жить полноценной жизнью, если
будут соблюдать определенные правила и рекомендации лечащего врача, таким образом минимизируя или
предотвращая осложнения.
В России и в Оренбургской области
существуют меры государственной поддержки таких больных – льготное обеспечение лекарственными препаратами, направление на стационарное лечение, в санатории, обучение пациентов
в организованных школах диабета.

крупным планом

Недетские проблемы
Все обменные процессы в организме
ребенка протекают намного быстрее,
чем у взрослого человека. Углеводный
обмен (усвоение сахаров) не является
исключением. Наш консультант –
Елена Павловна Кулагина, заведующая
эндокринологическим отделением
областной детской больницы, главный
детский эндокринолог минздрава
Оренбургской области.
– Поджелудочная железа ребенка очень маленькая.
К 10 годам ее масса удваивается, достигая размеров 12 см
и веса чуть более 50 граммов. Выработка поджелудочной
железой инсулина – одна из ее важнейших функций, которая
окончательно формируется к пятому году жизни ребенка.
Именно с этого возраста и примерно до 11 лет дети особенно подвержены сахарному диабету. Причем чем младше ребенок, тем тяжелее протекает заболевание и больше
угроза развития различных осложнений.

Как правило, риск развития сахарного диабета выше
у недоношенных, слаборазвитых детей или у подростков
в период полового созревания. Основной причиной развития заболевания у детей является вирусная инфекция, разрушающая клетки поджелудочной железы, продуцирующие
инсулин. В связи с этим одной из важнейших мер профилактики является своевременная вакцинация ребенка.
В эндокринологическом отделении областной детской
клинической больницы 29 коек. Здесь оказывается высокотехнологичная медицинская помощь детям при заболеваниях эндокринной системы, в том числе и с сахарным
диабетом. Лечебно-диагностическая база позволяет проводить развернутое гормональное обследование маленьких пациентов, стимуляционные диагностические пробы:
с клофелином и инсулином для оценки секреции гормона
роста; с синактен-депо для диагностики надпочечниковой
недостаточности; с бусерелином и хорионическим гонадотропином для диагностики гипогонадизма. Детям, страдающим сахарным диабетом, проводится подбор дозы инсулина
с использованием суточного мониторирования глюкозы
(системы CGMS), оказывается лечение современными ультракороткими и беспиковыми инсулинами с применением
помповой инсулинотерапии.

Как держать диабет
под контролем?
Обучение пациентов стало неотъемлемой частью
диабетологической помощи в большинстве стран.
В Оренбургской области первые школы диабета
начали работать в 1995 году. На сегодняшний день
их уже одиннадцать. Разработана и практикуется
система проведения выездных школ в отдаленные
районы области. Здесь пациенты могут получать
необходимую информацию о заболевании, мерах
профилактики опасных осложнений, а также
научиться контролировать свое состояние.
В Оренбурге летом открыт уже второй Образовательный центр для пациентов с диабетом на базе
поликлиники №2 МГКБ им. Н.И. Пирогова. Пройти
обучение в центрах диабета могут все желающие,
получив направление у своего лечащего врачаэндокринолога. За подробностями мы обратились
к Ольге ОТЧЕСТВО Висковой, врачу-эндокринологу
поликлиники №2, руководителю Центра диабета.
– Особенность лечения сахарного
диабета в том, что человек всю жизнь
должен самостоятельно проводить
множество процедур и выполнять рекомендации врача. Для этого нужно
все знать об аспектах заболевания,
уметь менять тактику лечения в зависимости от ситуации. В Региональном
образовательном центре мы освещаем такие темы, как самостоятельный
контроль уровня глюкозы в крови,
коррекция дозы инсулинотерапии,
планирование питания, допустимые
физические нагрузки, коррекция ле-

чения при сопутствующих заболеваниях, распознавание, предупреждение
и лечение гипогликемии и так далее.
Занятия проходят в группе и индивидуально. Но, на мой взгляд, обучение
в группе имеет ряд преимуществ: создается атмосфера, которая помогает
воспринимать болезнь правильно и
без уныния, уменьшается чувство одиночества. Пациенты делятся опытом,
поддерживают друг друга, наблюдают
положительную динамику на примере
других людей. В группе обычно 6-10 человек. Однако индивидуальная работа

тоже есть. Ведь наши пациенты – представители разного возраста и интеллектуального уровня, с учётом этого
формулируются индивидуальные цели
и задачи, не выше возможностей каждого, а вполне достижимые.
На занятиях мы моделируем различные жизненные ситуации, например,
«обеденный стол», когда обучаемые
должны выбрать из предлагаемого
меню блюда, набор которых обеспечит необходимое количество калорий, белков, жиров и углеводов и не
превысит норму допустимого. Ведь
людям нужно осознать необходимость
изменения образа жизни, выработать
другой жизненный уклад, при котором
все необходимые лечебные мероприятия заранее планируются, включаются
в распорядок дня и воспринимаются
как необходимое и обычное явление.
Мы учим воспринимать недуг как неизбежное неудобство, которое надо
уметь преодолевать, чтобы жить полноценной жизнью, без постоянного
страха и чувства безысходности. Как
врач-эндокринолог отмечу, что после
обучения в Центре, отмечается достоверное улучшение показателей обмена веществ у пациентов, улучшается
общее состояние, снижается срок временной нетрудоспособности и количество госпитализаций. Работа Центра
ведется с марта этого года, и обучение
уже прошли около 200 человек. Занятия проводятся по адресу: Оренбург,
ул. Джангильдина, 1 (тел. 62-55-99). Мы
всегда рады прийти на помощь.
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Сохраняя здоровье
и красоту
В здравоохранении области замечательное
приобретение – благодаря губернатору
Юрию Бергу в Оренбурге и Орске появились
два передвижных аппарата-маммографа.
«Передвижка» может приезжать в самые
отдаленные уголки Оренбуржья,
а значит, большинство представительниц
прекрасного пола смогут вовремя пройти
профилактическое обследование
и обнаружить заболевания на ранней стадии.
– Рак молочной железы в Росси и в
Оренбургской области в частности выходит сегодня на первое место в списке
онкозаболеваемостей – рассказывает
Виктор Гончаров, врач высшей категории, заведующий отделением лучевой
диагностики оренбургской городской
больницы №2. Между тем, раннее выявление болезни и оперативное лечение дает хороший результат, позволяет
женщине полноценно жить, трудиться.
Согласно приказу министерства здравоохранения РФ, все женщины «за 40»
должны раз в полтора, два года проходить обследование на маммографе. Если
уже была выявлена доброкачественную
опухоль, то необходимо обследоваться
один раз в год, если образование злокачественное пациент сразу же направляется в онкологический диспансер. У нас
есть немало стационарных маммографов, они стоят в городах и ЦРБ, но не
все женщины могу доехать до районного
центра и обследоваться.
Больница № 2 в Оренбурге акушерогинекологического направления,
поэтому один из дорогостоящих аппаратов (стоимостью в 14 миллионов
рублей) поступил именно в нее.
Первый пункт назначения передвижного маммографа – Сакмарский

район. 40 человек за день – врачам некогда было выпить чашку чая!
Чем же хороша «передвижка», кроме своей мобильности? Чем она отличается от стационарного агрегата?
Основное преимущество цифрового
рентгенаппарата (который находится
внутри передвижного маммографа) –
его малая дозовость.
Второй плюс – изображение считывается на компьютер, преобразуясь в цифровое изображение, причем
возможна компьютерная обработка,
чтобы лучше рассмотреть железу. В
обычном маммографе к тому же используется очень дорогостоящая высококонтрастная рентгеновская пленка (стоимость одного листа доходит
до 270 рублей), полное исследование
выливается в круглую сумму. В цифровом же аппарате есть возможность
сбрасывать изображения на компактдиск, флешку, и кассета опять готова к
использованию. Это новое поколение
техники, и, конечно, пришлось пройти
специальное обучение у представителей предприятия, которое выпускает
эти аппараты. Виктор Федорович Гончаров был в числе первых, освоивших
«цифру» так же как и рентгенлаборант
высшей категории Татьяна Викторов-

на Акимова – женщина очень милая
и спокойная, очень доброжелательно
относящаяся к пациенткам, за что ее
очень любят.
– Основным верификационным
методом исследования молочных желез сегодня остается исследования
на аппаратах УЗИ, - говорит Виктор
Федорович, - но экспертного класса
со специальными датчиками. На УЗИ
обычно направляют после исследования на маммографе, если, вдруг, у
врача возникли вопросы, на которые
он хочет получить ответ. При необходимости проводят хирургическое
вмешательство – секторальную резекцию – с последующим гистологическим
исследованием материала. И, если ответ суровый, то выполняется мастэктомия – удаление молочной железы с
опухолью, дабы она не смогла распространиться дальше в организме.
Особенное внимание женщинам
нужно обращать, если есть диагноз
мастопатии, проблемы с гинекологией
(фиброма, фиброаденома), если появились покраснение, выделение из соска,
изменение структуры груди. Лучшая
помощница в этом - профилактическая
диагностика, то есть маммография.
Как отметил главный маммолог
минздрава области Александр Лобанов, практика регулярного прохождения маммографии дает положительные результаты. В области имеется 43
стационарных маммографа, они установлены практически во всех ЦРБ, есть
в городских больницах, областных
учреждениях, а для приближения современной диагностической помощи
жительницам далеких сел и маломобильным женщинам приобретены передвижные аппараты. Это полностью
совпадает с задачами современной
медицины. Работа строится в тесном
взаимодействии со специалистами
областного клинического онкологического диспансера.
Вера Жидкова
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отчего и почему
Псориаз (чешуйчатый лишай) – хроническое
воспалительное заболевание кожи,
характеризующееся многообразными проявлениями.
Встречается у 1 – 2 процентов населения
одинаково часто у мужчин и женщин. В его
развитии важное значение имеют наследственная
предрасположенность, нарушения функций иммунной,
эндокринной, нервной систем, неблагоприятное
воздействие факторов внешней среды.

Что такое псориаз,
и как с ним бороться
Псориаз может появиться в любом
возрасте – с момента рождения и до
глубокой старости, однако больше всего заболеванию подвержены молодые.
Несмотря на значительное количество
исследований и появление новых лекарственных средств, проблема эффективной и рациональной терапии
больных псориазом остается одной
из наиболее актуальных в современной дерматологии. Это заболевание не
опасно для жизни, но может привести
к инвалидизации и психосоциальной
дезадаптации больных.
Псориаз нередко сочетается с системными заболеваниями, включая
метаболический синдром, сахарный
диабет II типа, ишемическую болезнь
сердца, артериальную гипертензию, патологию гепатобилиарной системы.
Существуют различные клинические
формы: вульгарный, каплевидный, генерализованный пустулезный, ладонноподошвенный пустулезный, псориатическая эритродермия, а также псориаз
артропатическсий – один из тяжелых,
его распространенность среди больных
составляет от 7 до 40 процентов.
Чтобы узнать о заболевании подробнее, мы обратились к И.А. Лобкаревой,
врачу-дерматовенерологу высшей категории, заведующей поликлиническим отделением ГБУЗ «Оренбургский
областной кожно-венерологический
диспансер».
Ирина Александровна, можно
ли считать псориаз сезонным заболеванием?
– В зависимости от сезонности рецидивов различают три типа псориаза: зимний, летний, неопределенный.
Наиболее часто встречается первый.
В период обострения заболевания на
коже волосистой части головы, коленях, локтевых суставах, в нижней части спины и в местах кожных складок
появляются высыпания в виде бляшек
красноватого цвета. Их размеры варьируют от булавочной головки до обширных площадей размером в ладонь
и более. Они обычно сопровождаются
шелушением и зудом. Иногда в области пораженных участков возникают
трещины и нагноения. Возможно раз-

витие псориатических высыпаний на
местах травм или царапин кожи. Примерно у четверти больных возникают
точечные углубления и пятнистость
ногтевых пластинок, они могут утолщаться и крошиться. Псориаз опасен
развитием псориатических артритов,
артропатий.
Как лечиться?
– Диагностирует и лечит псориаз только врач-дерматолог. Лечение
должно быть комплексным и многокомпонентным и включать в себя соблюдение рационального режима,
постоянный уход за кожей, гипоаллергенную диету, общее и наружное
лечение, физиопроцедуры. Только при
соблюдении вышеперечисленных пунктов можно надеяться на хороший результат от проведенной терапии.
При значительных проявлениях
псориаза возможно лечение в условиях стационара. Для большей эффективности назначат ультрафиолет с
применением специальных лекарств
(ПУВА-терапия).
Куда обращаться в случае возникновения тревожных симптомов?
– В поликлиническое отделение
ГБУЗ «ООКВД», предварительно записавшись по телефону или интернету.
Поликлиника располагается по адре-

И.А. Лобкарева, врачдерматовенеролог
высшей категории,
заведующая
поликлиническим
отделением ГБУЗ
«Оренбургский
областной кожновенерологический
диспансер»
су: ул. Парижской коммуны, 33. Режим
работы с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00
до 14.00.
Дерматовенерологи диспансера
тесно сотрудничают с сотрудниками
кафедры дерматовенерологии нашей
медакадемии. При необходимости пациенты смогут получить консультацию
у профессора, заведующей кафедрой
Л.Г. Ворониной.
Показано ли больным псориазом лечение в санаториях?
– Санаторно-курортное лечение
рекомендуется проводить в стационарную и регрессирующую стадии заболевания, а также в период ремиссии
(то есть вне обострения).
Лечение проводится сероводородными, кремнистыми, радоновыми водами. Возможно получение бальнеотерапии (минеральной воды с большим
содержанием соли и лечебных грязей),
аэрокриотерапии, грязелечения на
базе Соль-Илецкой больницы восстановительного лечения.
Юлия Гражданкина

Рекомендации, которым нужно следовать
при появлении признаков псориаза:

• исключить курение, алкоголь;
• использовать постельное белье только из натуральных тканей;
• в холодное время года носить шерстяную одежду только поверх хлопчатобумажной, которая должна быть без красителей;
• стирать новую одежду перед ноской, не пользоваться стиральными порошками с биодобавками (ферментами), не добавлять кондиционеры
в воду для полоскания;
• соблюдать режим мытья;
• исключить посещение парилок в банях, саунах;
• избегать травмирования кожи, царапин, ссадин, порезов;
• пройти обследование на наличие сопутствующих заболеваний, очагов
хронических инфекций;
• исключить занятия контактным спортом;
• лечение и физиотерапевтические процедуры должны проводиться
только под контролем врача;
• исключить стрессы.
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медицина в лицах

Во имя жизни,
во имя будущего
Они как настоящие ангелы-хранители. И похожи
на них – в белых одеждах, добрые, спокойные, с
обнадеживающими улыбками.
Отделение реанимации и интенсивной терапии
новорожденных и недоношенных детей
Оренбургского клинического перинатального
центра – единственное на весь регион. И здесь
работают удивительные люди, энтузиасты и высокие
профессионалы.
Работает отделение уже более 15
лет, ежегодно через него проходит
около 300 новорожденных и недоношенных детей. Сегодня оно оснащено
новейшим высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выхаживать детей от 500 граммов! На реанимобиле врачи выезжают по первому
звонку, поступающему из родильных
домов города и области.
Но никакое новейшее оборудование не спасет малыша без знаний, умения и еще любви.
С 2002 года Заведует отделением
реаниматолог-неонатолог Татьяна
Валерьевна Бирюкова – красивая и
очень добрая женщина. Вначале она
не собиралась становиться врачом. Не
знаю, как сейчас, а раньше была такая
традиция: первоклашки писали, кем
они хотят быть во взрослой жизни, эти
первые мини-сочинения запечатывались в конверт, которые торжественно
открывались в десятом классе. В Танином письме значилось – «Хочу быть
учителем». Но к тому времени девуш-

ка уже собиралась стать фармацевтом
и, кстати, позже закончила училище с
красным дипломом!
Гордость Татьяны Валерьевны – ее
дочь, которая закончила факультет
иностранных языков в ОГУ. А когда-то
она появилась на свет недоношенной.
В ту пору Татьяна и не помышляла, что
поступит в медицинский институт, пойдет на практику в отделение реанимации новорожденных и свяжет свою
жизнь именно с неонатологией.
Сегодня Т.В. Бирюкова не только
прекрасный врач и руководитель, она
успешно делает и научную карьеру. В
ее послужном списке значится кандидатская диссертация и не за горами –
докторская, над которой она сейчас
работает. Ей очень нравится наука, как
и профессия, которой она себя посвятила – спасать малышей и выхаживать
их до нормального веса, стабилизации
здоровья.
…Татьяна Валерьевна подходит к
кювезу, в котором лежит крошечный
малыш. Он даже толком еще не умеет дышать, так как родился настолько рано, что его легкие полностью не
сформировались. Пока за него «дышит»
аппарат ИВЛ. Врач надевает перчатки,
берет фонендоскоп и через отверстия
в кювезе слушает сердечко малыша.
– Знаете, - говорит она, - мы очень
приветствуем, если к нашим новорожденным приходят родители. Такие ви-

Неонатология - наука о выхаживании новорожденных, изыскании оптимальных методов
диагностики и лечения болезней
у детей первых четырех недель
жизни, реабилитации больных
новорожденных, создании в неонатальном периоде условий, необходимых для фор¬мирования
состояния здоровья во всей
последующей жизни человека.
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зиты дают малышу многое. А еще у нас
в отделении бывают и мулла, и православный священник. Духовный свет
должен озарять первые дни человека
на этой земле!
Что касается родителей – это отдельный психо-эмоциональный раздел деятельности специалистов отделения, ведь приходится объяснять,
успокаивать, вселять надежду, вместе
верить в будущее.
– Мы даже хотим сделать специальный стенд при входе в отделение, где
на фото будут дети, которые выхаживались в нашем отделении реанимации,
чтобы родители «новых» пациентом
могли видеть, какими они хорошенькими, толстощекими и веселыми становятся к выписке. Все это для того, чтобы
у родителей был позитивный настрой,
который очень и очень важен – поделилась Татьяна Валерьевна.
Она считает, что у нее в отделении
каждый врач, каждая медсестра, каждая санитарка – это люди необычайной
доброты, золотой фонд. Врачи и медсестры постоянно учатся, повышают
свою квалификацию.
- У нас чудесный коллектив, - говорит заведующая, - когда я пришла сюда,
меня приняли как в большую семью. Я
здесь выросла не только как врач, но
и получила много для своей жизни,
своего сердца.
Вера Жидкова

медицина для всех
Доктор медицинских наук, профессор,
директор Оренбургского филиала ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России Владимир Николаевич
Канюков. Этот человек в представлении не
нуждается, а его мнение никогда не подвергается
сомнению. С ним и состоялась наша беседа.

Зеркало души
поддается
корректировке
Разговаривать с Владимиром Николаевичем одно удовольствие – умный,
харизматичный человек, высококлассный специалист, мастер своего дела. И еще рядом с ним команда
единомышленников. Возглавляемое
им медицинское учреждение – это динамично развивающийся центр лечения и коррекции зрения. За год здесь
проводится более 16 тысяч операций.
Причем в Оренбург, в «Микрохирургию глаза», массово едут пациенты из
ближнего зарубежья. «В связи с таким
наплывом мы даже открыли дополнительные окна регистрации, – говорит
В.Н. Канюков. – Глаукома и осложнения диабета – самые «популярные
на сегодня заболевания. Профессор
рассуждает о том, что нерегулярное
и обедненное витаминами питание, а
также экологические проблемы вкупе
с малой физической активностью, долгим нахождением перед компьютером
вместо отдыха – это катализаторы заболеваний. В погоне за временем мы
забываем подумать о своих глазах в
надежде, что проблема с ними нас
минует. Каждую последнюю субботу
месяца Владимир Николаевич ведет
в стенах МНТК «Школу пациента», собирая в уютном актовом зале пациентов – реальных и потенциальных. Он
терпеливо отвечает на их вопросы,
договаривается о консультациях, рассказывает о том, как сохранить глаза
здоровыми.
Еще В.Н. Канюков гордится своими
выездными бригадами офтальмологов,
которые за несколько дней принимают сотни пациентов. Недавно специалисты побывали в Новосергиевском
районе, где осмотрели более двух тысяч жителей.
– Есть деревни, в которых никогда
не было окулиста, – рассказывает директор оренбургского МНТК «Микрохирургия глаза». – Естественно, мы
выявили там много «наших» пациентов.
А в Первомайском районе сделали 13
лазерных экстракций катаракты на

базе участковой больницы – вывезли
туда свою аппаратуру.
– А что лучше – контактные линзы
или очки? – задаю вопрос профессору.
– Кому что подходит, – отвечает он.
И добавляет, что на его взгляд контактные линзы похожи на «тесную обувь»
для глаз.
Стоит заметить, что клиника доктора Канюкова выгодно отличается от
любого отделения офтальмологии и
тем более поликлиники. Она похожа на
огромную космическую лабораторию,
оснащенную аппаратами последнего
поколения, которые позволяют провести полноценную диагностику глаза,
выявить болезнь и сделать операцию,
после которой можно встать и самостоятельно идти домой.
Нас с фотографом проводят по этим
белым «космическим» кабинетам, оснащенным приборами.
– Вот щелевые лампы для осмотра
пациентов плюс специальные линзы,
которые позволяют провести исследования глубоко лежащих сред, посмотреть сетчатку глаза, – комментирует Елена Погодина, и.о. заведующей

отделением лазерной хирургии. – В
лазерной операционной у нас три
установки. Например, аппарат французской фирмы – коагулятор, современная модель – сокращает время
операции, делает ее безболезненной.
Он особенно важен для больных диабетом, у которых ломкие сосуды. Еще
один аппарат работает на передних
структурах глаза, здесь же проходят
лечение пациенты с глаукомой. Операции выполняются в амбулаторных
условиях без общего наркоза, в этот
же день – выписка домой.
Врач рассказывает еще об одном
аппарате, который позволяет производить очень щадящее, избирательное
лазерное воздействие при открытоугольной глаукоме.
– И еще, – отмечает профессор Владимир Канюков. – Операции по коррекции зрения для близоруких сейчас
просиходят на микроуровне, иначе
говоря, не затрагивая других структур глаза, «очки» высекаются прямо
на роговице. Никаких заклеенных
глаз, болезненности, лишь немного
слез. И все.
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поговорите с доктором

На приеме
Тема очередной встречи в рамках проекта
«Поговорите с доктором» – профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний. Гость
онлайн-студии – заместитель главного
врача Оренбургской областной клинической
больницы, главный кардиолог регионального
министерства здравоохранения Андрей
Петрович Шатилов.

Болезни сердечно-сосудистой
системы занимают первое место и в
структуре смертности, и в структуре
заболеваемости. Какова статистика
по Оренбургской области?
Тамара Иванченко,
Оренбург
– Болезни сердечно-сосудистой
системы занимают лидирующее положение, как в Оренбуржье, так и в
стране, и мире в целом. Это большая
проблема всех жителей планеты. Если
вовремя не обратиться за помощью
к врачу, возможны тяжелые последствия. В нашей области в последнее
время отмечается стабилизация ситуации, зарегистрировано снижение
смертности.
Какие болезни сердечно–
сосудистой системы преобладают в
нашем регионе?
Анна,
Орск
– Пока есть только статистика прошлого года. В 2012 году было выявлено более полумиллиона человек,
которые страдают болезнями системы
кровообращения. Сюда входят и ревматологические и неврологические
заболевания. Например, артериальная гипертония (АГ), которая рассматривается и как заболевание, и как
фактор риска возникновения других
недугов. Больных АГ у нас в Оренбургской области около 200 тысяч, ишемической болезнью сердца – более 120
тысяч. Самая актуальная проблема –
инфаркты. Только в стационарах пролечено около трех тысяч. Основная
проблема – позднее обращение к специалисту. Люди приходят в больницу,
когда инфаркт уже неизбежен.
10
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Правда ли, что болезнями сердца больше страдают мужчины?
Николай,
Оренбург
– Действительно, если
рассматривать все факторы
риска, то мужчины имеют
риск получить болезнь на
10 лет раньше, чем женщины. Представители сильной
половины человечества
старше сорока лет должны обязательно проходить диспансеризацию. Женщинам рекомендуется это делать после пятидесяти.
Какие факторы риска сердечнососудистых заболеваний можно выделить?
Оксана Ветрова,
Саракташ
– Ожирение, повышенный холестерин, нерациональное питание, артериальная гипертония, гиподинамия,
алкоголь и курение.
Какое артериальное давление
можно считать нормальным? И для
всех ли возрастных групп эти показатели одинаковые?
Светлана Курманаева,
Орск

здравствуйтеplus

– Если брать основную популяцию людей (независимо от возраста), до 130/90
–нормальное давление, до 140/100 – допустимое, или повышенно-нормальное –
это не страшно, но уже повод задуматься
и пройти обследование.
Как правильно измерять давление?
Артем,
Оренбург
– Если мы говорим о первой попытке
измерить давление, то действия таковы.
Нужно приготовить тонометр, манжет
одеть на руку и отдохнуть. Трехкратно
измерить давление с интервалом в одну
минуту на правой и левой руках. Рука,
на которой давление окажется выше, и
должна быть отныне объектом измерения давления. Многие только проснутся – и сразу к тонометру, этого делать не
следует. Нужно минут 30 уделить себе и
только после этого измерять.
А как часто нужно измерять
давление в течение дня?
Нина,
Новосергиевка
– Мы рекомендуем следующий режим: утром, перед тем, как выйти на работу, затем в обеденный перерыв и вечером перед сном. Каждый час мерить
не нужно, это вызывает нервозность.

поговорите с доктором

у доктора Шатилова
Какие тонометры лучше: электронные или механические?
Аркадий,
Орск
– Если тонометры продаются, они
должны быть сертифицированы, и
разницы между ними нет. Разница
есть при формах аритмии, недорогие
автоматические измерительные приборы допускают погрешность. Лучше
всего пользоваться приборами, на
которых есть двойной контроль – и
автоматический, и механический. А
еще нужно помнить, что у тонометра
свой срок службы, поэтому он тоже
нуждается в контроле.
Есть ли в Оренбурге кардиологический центр, где можно полностью пройти обследование?
Татьяна Титова,
Пономаревка
– Как такового центра нет, но в городе много специалистов, которые
проводят скрининговые исследования. Если кардиолог решает, что есть
значимые проблемы, которые нельзя
решить медикаментозным способом,
выдается направление в областную
клиническую больницу, где можно
провести диагностику сосудов сердца. Там же есть кардиохирургическое
отделение, в котором выполняются
операции – весь спектр и бесплатно
для пациента. К сожалению, есть очередность, но экстренные операции делаются сразу, пациентам оказывается
максимально быстрая помощь.
Межреберная невралгия и боль
в области сердца. Как их отличить?
Ксения Шацкая,
Акбулак
– Очень много критериев диагностики, и обывателю объяснить это в

сжатом формате сложно. Если есть
проблемы, нужно обращаться к терапевту, он поставит диагноз.
У меня наблюдается лёгкая
аритмия, какие лекарства посоветуете принимать?
Юля,
Бузулук
– Аритмия бывает разной и поразному лечится. Обратитесь к врачу,
он и примет решение. Спектр препаратов очень большой и без осмотра
советовать пациенту что-либо принимать просто непрофессионально.
Для какого возраста какой
пульс норма? Можно ли успокоить
сердцебиение без таблеток?
Дарья Бородецкая,
Тюльган
– Для взрослых от 50 до 90 ударов
– это норма. Более высокие показатели могут быть следствием переживания, а возможно и аритмии. Не
надо лечиться самим, обращайтесь к
докторам, они выявят причину и посоветуют, что делать.
Для лечения артериальной
гипертонии много лекарств, можно ли купить самому и попить
или обязательно идти на прием
к врачу?
Алексей,
Илек
– Это большая проблема, пациенты
часто пользуются советами родных
и знакомых. Не стоит следовать таким рекомендациям и покупать все
подряд в аптеке. К сожалению, много
лекарств отпускается без рецепта. Нужен все-таки рецепт от врача и назначение более эффективного препарата
или групп препаратов.

Много говорят о том, что нужно применять аспирин, потому что
он защищает сердце, так ли это на
самом деле?
Елизавета,
Беляевка
– Это слишком громко сказано.
Обоснованность назначения аспирина – это ишемическая болезнь
сердца. Доказано, что он может расширять сосуды, но основное его
действие – препятствие слипанию
тромбоцитов во избежание появления тромбов. Аспирин, как любой
препарат, имеет противопоказания
и побочные эффекты.
Для чего каждому человеку
знать свой уровень холестерина?
Что он собой представляет и чем
опасен повышенный холестерин?
Геннадий,
Бузулук
– Это жирные кислоты, которые
всасываются в организм вследствие
распада пищи. Холестерин – нужное
вещество, но он есть положительный, а есть отрицательный. Норма
для здоровых людей 5 – 5,2; если
присутствуют такие факторы риска
как ожирение, гипертония, то норма 4-4,5; при наличии заболеваний
сердечной системы – меньше 4. Если
уровень холестерина нормальный,
то достаточно общего анализа. Если
есть факторы риска, то нужно изучение фракций холестерина. Это называется липидный спектр.
Правда ли, что физические нагрузки помогают бороться с болезнями сердца?
Максим Денисов,
Соль-Илецк
– Всем независимо от возраста
рекомендуется 30-40 минут нагрузок в день. К ним относятся ходьба,
плавание, бег. Главное делать это
не реже четырёх раз в неделю. Это
фактор защиты организма от стресса.
Занятия спортом должны проходить
в спокойной обстановке. Все, что во
время работы, не считается.
В Оренбургской области работают первичные сосудистые
отделения, что это и для чего они
созданы?
Марина,
Оренбург
– В первичных сосудистых отделениях оказывается помощь больным
с острой сосудистой патологией, например, инфарктом, инсультом. Там
работают врачи, которые прошли
специальную подготовку, есть соответствующее оборудование.
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сезонные болезни
Осенью обостряются многие заболевания. Организм
человка перестраивается на зиму. У некоторых,
кому за 35, начинают побаливать руки и ноги. Что
это? Вначале, кажется, что ударился, но боль идет
откуда-то изнутри сустава. «У вас артрит», - говорит
врач и назначает лечение. Сырость и холод – кости,
тем более больные, этого не любят. Чтобы подробнее
узнать о ревматических заболеваниях мышц, костей
и хрящей, мы сегодня беседуем с заведующей
ревматологическим отделением оренбургской
областной клинической больницы, главным
внештатным ревматологом минздрава области
Ольгой Беляевой.

У вас артрит?
– Заболевания, - рассказывает Ольга Михайловна, - включают более 200
различных недугов, проявляющихся
патологией суставов и околосуставных
мягких тканей, позвоночника, мышц,
хрящей и костей, а также - системных
поражений соединительной ткани. В
современном мире они очень распространены. Фактически треть населения
всех возрастов на определённом этапе
жизни страдает ими. Представительницы слабого пола, по статистике, болеют
чаще мужчин: 60 процентов к 40. Это
частично объясняется особенностями
гормонального статуса у женщин, но
точная причина остаётся неясной.
Ревматические заболевания являются наиболее «дорогостоящими»
для здравоохранения и представляют
серьёзную социально-экономическую
проблему.
Они подразделяются на невоспалительные и воспалительные. Среди
первых наиболее частыми являются:
дегенеративные заболевания позвоночника, остеоартрит (коленные, тазобедренные суставы, кисти), остеопороз,
фибромиалгия. Среди воспалительных
лидируют: ревматоидный и реактивный артриты, анкилозирующий
спондилит (болезнь Бехтерева),
системные заболевания соединительной ткани.
Что же является основным
фактором, повышающим риск
развития болезни? Врачи убеждены, что на первом месте стоит наследственность, но это
не означает, что развитие болезни неизбежно. Однако при
наличии «семейного анамнеза» необходимо быть начеку!
Частота поражения суставов
увеличивается с возрастом,
повышением веса, травмами
и некоторыми видами профессиональной деятельности,
12
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связанными с перегрузкой суставов.
Доказана и негативная роль курения.
Как узнать, что у тебя именно артрит
или остеоартрит?
– Диагноз может быть поставлен на
основании истории заболевания, осмотра, результатов инструментальных и
специальных лабораторных исследований, - поясняет Ольга Михайловна
Беляева. – Необходимо обратиться к
врачу при наличии стойкой боли в суставах, болезненности при надавливании на них, воспалении, проявляющемся в припухлости сустава, покраснении
и/или чувства жара, деформации, ограничении подвижности, выраженной
усталости, слабости или чувстве общего нездоровья. Врач-терапевт, в свою
очередь должен направить пациента к
ревматологу для уточнения диагноза.
При подозрении на воспалительное
ревматическое заболевание консультация у специалиста должна быть как
можно скорее. Нередко диагноз ставится не сразу, так как требуется дообследование и дифференциальная
диагностика с другими тяжелыми болезнями (инфекциями, онкопатологией, заболеваниями крови).
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На сегодняшний день Европейская
антиревматическая лига и Ассоциация
ревматологов России разработали рекомендации по лечению этих болезней, принимая во внимание результаты клинических исследований и многолетний опыт применения на практике
лекарственных средств. Реалистичной
задачей является достижение клинической ремиссии. Следующая цель – это
ремиссия без медикаментов.
Нет панацеи, оптимальной для всех
пациентов. Имеются разные методы лечения, которые помогают справиться с
болью, контролируют симптомы. Многие воспалительные ревматические
заболевания лечатся так называемыми
базисными противовоспалительными
препаратами, которые имеют более
выраженный клинический эффект, чем
лекарства, уменьшающие симптомы
заболевания.
– Сегодня активно применяются
разные методы - рассказывает доктор
Беляева, это введение лекарств непосредственно в сустав или мягкие ткани, альтернативная медицина и даже
хирургические вмешательства. Заболевания, о которых мы говорим, могут
оказывать огромное воздействие на
работоспособность. Это самая частая
причина получения больничных листов, они приводят к инвалидности,
уменьшают продолжительность жизни.
Поэтому рекомендуется регулярное
наблюдение по поводу сопутствующих
заболеваний, таких, как артериальная
гипертония и атеросклероз коронарных сосудов.
А что в качестве профилактики? Информированность пациента о болезни
и раннее обращение к врачу - вот два
важных постулата. А еще здоровый образ жизни, сбалансированное питание
и физическая активность, которые помогут избежать недуга.
Марина Иванова

сезонные болезни

Золотая осень
или унылая пора?
Явление осеннего сплина, депрессии – отнюдь
не ново. О нем писали Байрон и Пушкин.
Тревогу и грусть испытывали как в 15-ом,
так и в нынешнем 21-ом веке. Проблемы
депрессии, по данным статистики, выходят
сегодня на четвертое место в мире среди
других заболеваний. О нашем душевном
состоянии в осеннюю пору мы разговариваем с
заведующей областным психотерапевтическим
Центром, главным внештатным психотерапевтом
министерства здравоохранения Оренбургской
области Татьяной Шуваловой.
Люди с разным темпераментом и
состоянием самочувствия по-разному
относятся к межсезонью. И, если Александр Пушкин воскликнул: «Люблю я
пышное природы увядание!», то Константин Бальмонт печально заметил:
«Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика в сердце
стало грустнее».
– Осенью и весной (в период межсезонья) у нас возможны колебания настроения, – рассказывает Татьяна Владимировна Шувалова. – Обостряются
различные заболевания. Появляется
грусть, беспокойство. Осенью уменьшается продолжительность дня, и
приходится вставать и ложиться спать
затемно. Известно, что солнечный свет
оказывает определенное влияние на
выработку веществ, отвечающих в нашем организме за хорошее настроение. В областном психотерапевтическом центре есть ряд методов для лечения депрессии: курс психотерапии,
медикаментозное лечение, а также
фототерапия – специальная методика
лечения депрессивных состояний с помощью… специальной лампы. Чтобы
настроение улучшилось, при мягких
расстройствах достаточно находиться
под ее лучами 30 минут утром (всего
около 10 процедур).
Как распознать депрессию?
– Сезонная хандра может варьироваться от легкой грусти до более
тяжелых состояний, которые требуют лечения у специалиста. Незначительные колебания настроения возможны у каждого, и это не требует
обращения к врачу. Клинические
проявления настоящей депрессии –
это длительное нарушение режимов
бодрствования и сна (более двух недель), стойкая потеря аппетита, утрата удовлетворения от жизни, когда ни
с кем не хочется общаться, возникает
беспричинное волнение, нет планов

на будущее. Человек просыпается с
тягостным ощущением серости, не
отдохнувшим, с тяжкими мыслями
бессмысленности своего существования. Отказ от помощи специалиста в таком случае может привести
к затяжному хроническому течению,
человек обрекает себя на страдания.
Однако только специалист, врачпсихотерапевт, сможет правильно
оценить состояние человека.
В нашей области психотерапевтическая помощь за последние 15 лет
стала востребованной. Преодолены
барьеры – множество бывших предубеждений сломано и ушло в прошлое.
Сегодня обращение за помощью к специалисту является признаком зрелости
и цивилизованности. Записаться на
прием в Центр можно в регистратуре
и по телефону 8(3532) 77-23-13. Кроме того, психотерапевты работают и
в общей соматической службе – при
городских поликлиниках.
– Врач внимательно выслушает человека, – поясняет алгоритм действий
психотерапевта Татьяна Владимировна, – поможет разобраться с истоками
депрессии. Лечение
будет складываться
из психотерапевтических сеансов и медикаментозной составляющей, если это необходимо. Госпитализация (если она показана) – только с согласия самого пациента.
Сегодня, кстати популярно амбулаторное
лечение. То есть, человек может участвовать
в сеансах групповой
или индивидуальной
психотерапии, получать препараты и дру-

гие методы лечения, но вне стационара. Современная фармакология ушла
далеко вперед и препараты не имеют
прежних побочных эффектов, хорошо
переносятся. Принимая их, человек
может быстро вернуться к работе,
улучшить свое состояние.
Самостоятельно лечиться врач ни в
коем случае не рекомендует. Профилактика осеннего уныния – в здоровом
образе жизни. Желательно наладить
разумное распределение времени на
отдых, сон и работу, хорошо питаться,
предпочтительны физические нагрузки, а также немаловажен позитивный
настрой к жизни.
– Возможность счастья и состояние
горя заключено внутри нас, – говорит
главный психотерапевт минздрава
Татьяна Шувалова. – И, если нет катастрофы, то всегда можно найти две
точки внутреннего выбора в плюс или
в минус.
Если сделать выбор самостоятельно
не получается, то не стесняйтесь обращаться к специалистам.
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nota bene

Доктор помогает
выпрямиться
Детский позвоночник – весьма гибкое и нежное «произведение».
И родители сильно переживают, если их ребенок похож на
искривленное больное деревце. Сколиоз может быть вызван
разными причинами, ученые в первую очередь склонны к тому,
что он связан с наследственной предрасположенностью или
повреждением в генах. Но в любом случае, это неприятное,
болезненное и уродующее ребенка явление. Как лечить, какова
профилактика заболевания, об этом мы беседуем с главным
детским ортопедом минздрава Оренбургской области Константином
Александровичем Самохиным.
– Сколиоз – это сложная деформация позвоночного столба, уродующая
тело, когда смещаются внутренние органы. При этом травмируется и психика
больного. До сих пор причины идиопатического сколиоза остаются неясными, а лечение является сложнейшей
проблемой медицины. Болезнь эта
отнюдь не новая. Еще Гиппократ привел ее клиническое описание, а Гален
предложил ряд терминов для определения деформаций позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз).
Какие бывают виды сколиоза?
– Первый – это деформации на почве врожденной аномалии развития
позвоночника, реберного каркаса
грудной клетки, грудины, а также системные врожденные заболевания.
Второй – искривления в результате
перенесенных повреждений и заболеваний позвоночника и грудной клетки,
хирургических вмешательств различного характера.

Как лечить больного ребенка?
– Есть три базисных метода. Первый – это специальная ЛФК: у детей
воспитывают правильную осанку, с
помощью упражнений помогают укрепить мышцы спины, грудной клетки,
брюшного пресса, так называемого
собственного «мышечного корсета», а
также предлагают различные силовые
и дыхательные комплексы, рекомендуют плавание, которое очень полезно
при сколиозе. Занятия возможны как
в специальной школе-интернате, так
и в домашних, амбулаторных условиях. Второй метод – ортезно-корсетная
корригирующая технология: пациент
находится в специальном корсете,
который по-особому давит на патологические выпуклости. У детей такое
лечение применяется (чтобы удержать
в условиях корсета скорригированный
позвоночник, а при продолжающемся прогрессировании деформации –
сдерживать ее) до периода завершения костного роста. Пациент должен

Чтобы правильно поставить
диагноз при сколиотической деформации позвоночника, оценить динамику
развития заболевания и
результативность проводимого лечения, проводится
рентгенологическое обследование. Оно дает визуальную клиническую картину
патологии, позволяет уточнить информацию о локализации дуг искривления и
их параметрах, изменениях
анатомо-биомеханических
характеристик позвоночника,
реберного каркаса грудной
клетки и таза и так далее.
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носить корсет не менее 20 часов в
сутки, включая сон и отдых. Конечно,
это малоудобная вещь. Но на протезноортопедическом предприятии Оренбурга для коррекции и стабилизации
сколиотических деформаций позвоночника сегодня изготавливается
специальный ортез – «Корсет корригирующий типа Шено».
Третий метод – хирургический –
применяется при сильных деформациях. Это прямые инвазивные операции на искривленном позвоночнике.
Они относятся к сложным и высокотехнологичным вмешательствам,
предусматривающим использование
специальных имплантируемых металлоконструкций.
Плюс к этому врачи индивидуально работают с каждым пациентом
и его родителями, дается полная
информация о заболевании, предусмотрена психотерапевтическая
помощь.
Вера Жидкова

редкие болезни
До недавнего времени я ничего не знала об этой болезни,
кроме широко известного факта, что у известного
голливудского актера и режиссёра Джона Траволты
от этой странной болезни умер его старший сын. В
двухлетнем возрасте у Джетта был диагностирован
синдром Кавасаки, а через несколько лет он внезапно умер
в ванной комнате. Вначале думали, что от эпилептического
припадка, но виной были последствия болезни. О том, что
это за напасть, и как ее лечат, мы беседуем с главным
детским кардиоревматологом минздрава области,
заведующей кардиоревматологическим отделением
областной детской клинической больницы, кандидатом
медицинских наук Анной Фроленко.

Синдром Кавасаки
– Синдром Кавасаки – это необычное заболевание, которое характеризуется воспалительным повреждением
кровеносных сосудов всего тела, – рассказывает Анна Львовна. – Оно сопровождается следующими симптомами:
лихорадка, сыпь, припухлость ладоней
и стоп, покраснение и раздражение глаз
– двусторонний катаральный конъюнктивит, болезненность и покраснение
слизистых оболочек полости рта и губ,
увеличение шейных лимфатических
узлов. Острые симптомы обычно быстро исчезают и не представляют опасности для жизни, однако в некоторых
случаях возникает тяжелое поражение сердца и формируется длительно
текущее повреждение коронарных
артерий.
Болезнь Кавасаки, оказывается, поражает почти исключительно детей,
в большинство своем в возрасте до 5
лет. Причем мальчиков практически в
2 раза больше, чем девочек.
Назван недуг по имени японского
педиатра Томисаку Кавасаки, который
в 1967 году впервые описал характерные симптомы этого необычного заболевания. Синдром Кавасаки широко
диагностируется в мире, но чаще всего
среди детей в Японии. Между прочим,
в США болезнь зарегистрирована во
всех расовых и этнических группах, но
чаще всего среди имеющих азиатское
происхождение. В России первый клинический случай был диагностирован
в 1980 году.
– Клинические симптомы напоминают острое инфекционное заболевание, –
продолжает А.Л. Фроленко. – Поражение коронарных артерий вследствие

синдрома Кавасаки – основа формирования ишемической болезни сердца и
основная причина инфаркта миокарда
в детском и молодом возрасте.
Каковы же причины возникновения такого заболевания? Есть мнение,
что синдром Кавасаки вызывает распространенный инфекционный агент,
который приводит к клиническим
проявлениям заболевания только у
лиц, имеющих генетическую предрасположенность.
Важно в таком случае многолетнее
наблюдение, обследование и лечение
детей с аневризмами коронарных артерий для снижения риска коронарного тромбоза, своевременного выявления стеноза коронарных артерий,
профилактика и лечение ишемических
поражений сердца.
Диагностируется болезнь так: врач
тщательно обследует ребенка, наблюдая за возникновением многих симптомов и исключая ряд болезней с
похожими признаками. Обязательно
выполняется анализ крови, в котором
встречаются умеренная анемия, повышение числа лейкоцитов, увеличение
скорости оседания эритроцитов, что
свидетельствует о текущем воспалении кровеносных сосудов. Резкий
подъем числа кровяных пластинок
(тромбоцитов), которые являются главным фактором возникновения тромбов, тоже говорит о болезни Кавасаки.
В моче могут появиться лейкоциты. На
электрокардиограмме встречаются нарушения ритма и признаки гипертрофии сердечных камер, что указывает на
присоединение осложнений со стороны сердца. Эхокардиография (ультра-

звуковое исследование структуры и
функции сердца и сосудов) необходима для оценки возможного поражения
сердца и крупных сосудов.
Лечение проводится в стационаре
высокими дозами человеческого иммуноглобулина. Он лучше всего останавливает острые воспалительные
симптомы заболевания и предупреждает поражение коронарных артерий, особенно если вводится в первые
10 дней от начала заболевания. Назначаются также высокие дозы аспирина
на весь период, пока сохраняется повышение температуры.
При благоприятном течении болезни
выздоровление наступает через 6-10
недель. После снижения температуры
могут появиться признаки воспаления
и болезненность коленных, тазобедренных и голеностопных суставов. Иногда
боли и воспалительные изменения в
суставах сохраняются даже после того,
как остальные симптомы исчезли. Могут возникать вдавленные поперечные
полосы на ногтевых пластинках пальцев
рук и ног, которые сохраняются несколько месяцев, пока ногтевая пластинка не
сменится в результате естественного
роста. В случае поражения сердечнососудистой системы последствия синдрома Кавасаки могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни
реконвалесцентов (выздоравливающих).
Так как у детей и взрослых, перенесших
синдром Кавасаки, из-за формирования стеноза коронарных артерий или
внутрикоронарных тромбов может развиться ишемическая болезнь сердца и
инфаркт миокарда.

Областное научно-популярное медицинское обозрение «Здравствуйте plus».

Главный редактор В.Н. Никулин.

Учредители: министерство здравоохранения Оренбургской области, Оренбургский областной Фонд ОМС, Оренбургская государственная медицинская
академия, ассоциация «Оренбургский региональный центр социальной
информации».

Первый заместитель редактора
М.П. Селиверстова.

Издатель: ассоциация «Оренбургский
региональный центр социальной информации».
Адрес издателя и редакции:
ОРЦСИ, 460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26.
Телефон 388-250, e-mail: pxp@inbox.ru

Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ No ТУ 56– 00071. Выдано
06.02.2009 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по
Оренбургской области.

здравствуйтеplus

Марина Иванова

Номер отпечатан в типографии
ООО «Союз-А», адрес: г. Оренбург,
ул. Орская, 49/2,
тел. (3532) 43-90-43.
Тираж 5000 экз. Заказ № 516
Дата выхода – 27.11.2013.
Время подписания в печать:
по графику – 18.00,
фактически – 18.00.
Цена договорная.

№ 8 (187) 2013

15

хочу все знать
В современных справочниках вам не удастся найти организацию под
названием «Оренбургская городская дезинфекционная станция», хотя
еще два десятка лет назад трудно было представить себе, что кто-то из
горожан, а уж тем более медработников, не слышали о ней. Случилось
инфекционное заболевание – врач передает в эпидбюро гордезстанции
экстренное извещение. Если нужна госпитализация больного в инфекционную больницу, ее осуществят сотрудники эвакуационной бригады
гордезстанции. Требуется заключительная дезинфекция в детском организованном коллективе – готовьтесь к приезду дезбригады отделения очаговой дезинфекции. Обнаружили педикулез – прямой дорогой
в санпропускник гордезстанции. А решить проблему с грызунами или с
многочисленными в те годы тараканами могли только специалисты отделения профдезинфекции гордезстанции…

Оренбургской городской
дезинфекционной станции 90 лет!
А началось все в конце ХIХ века, когда Оренбургский городской голова докладывал в канцелярию губернатора:
«28 августа 1899 г. создана городская
санитарно-исполнительная комиссия
для обсуждения вопросов о мерах, кои
необходимо принять в предупреждении
случаев появления в Оренбурге сомнительных заболеваний». Именно с этого
дня было сформировано два дополнительных дезинфекционных обоза к двум
существующим, которые распределяли
по полицейским частям для «осмотра
всех дворов обывателей города с предложением….. очистить свои дворы, отхожие места и помойные ямы». Эти самые
дезобозы и явились прародителями дезинфекционной службы Оренбурга.
После Великой Октябрьской революции изменившаяся социальноэкономическая ситуация в стране
требовала изменений и в организации
дезинфекционного дела.
Из приказа Губздрава № 5987 от 23
ноября 1923 года: «В виду неудовлетворительного состояния дездела в г.
Оренбурге, обусловленного неисправностью дезаппаратуры, недостатком
дезсредств и слабостью организационной постановки дезинфекционного
дела, создать городскую дезинфекционную станцию, объединяющую все
дездело: карету по перевозке заразных
больных, камерное дело и прачечное.
Станции помещаться при механической прачечной по ул. Гончарной, там
же проживать медперсоналу».

Именно поэтому день 23 ноября
1923 года и считается датой создания
городской дезинфекционной станции.
В результате реформирования
санитарно-эпидемиологической службы в 90-х годах прошлого столетия
Оренбургская городская дезинфекционная станция после многочисленных
переименований преобразована в Федеральное государственное унитарное
предприятие «Центр дезинфекции в
Оренбургской области, г. Оренбург»
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Необходимо отметить, что даже
при переходе на полное самофинансирование руководству удалось улучшить условия труда сотрудников и
материально-техническую базу предприятия:
• заменены выработавшие свой срок
дезинфекционные камеры;
• обновлен парк специализированного автотранспорта;
• проведена реконструкция котельной
с последующей газификацией;

• осуществлен капитальный ремонт
производственных и служебных
помещений.
Предприятие оснащено самым современным оборудованием, для оказания услуг специалисты используют
новейшие безопасные и сертифицированные дезинфекционные средства.
Основным направлением деятельности предприятия по-прежнему остается проведение профилактической
дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объектах различных категорий
(детские, лечебно-профилактические,
пищевые и пищевой промышленности, коммунальные и другие), а также
осуществление заключительной и камерной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний.
В настоящее время Федеральное
государственное унитарное предприятие «Центр дезинфекции в Оренбургской области, г. Оренбург» является
крупнейшим предприятием дезинфекционного профиля Российской
Федерации. Общая численность сотрудников на предприятии составляет
90 человек, из них 70 непосредственно заняты в организации и оказании
дезинфекционных услуг в 13 административных районах области.
Демонополизация рынка дезуслуг
накладывает на коллектив предприятия определенные обязательства:
лояльная ценовая политика, выполнение всех договорных обязательств
перед заказчиками и, конечно, высочайший профессионализм оказания
дезинфекционных услуг – вот три
кита, которые уже почти век помогают предприятию оставаться на плаву и
возглавлять дезинфекционную службу
Оренбуржья.

Федеральное государственное унитарное
предприятие
«Центр дезинфекции в Оренбургской
области, г. Оренбург»
460000, г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, 19
Тел./факс 77-39-91; 77-08-53
Е-mail: FGUPCD@rambler.ru
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