новости

Решаем
кадровые
вопросы
Заместитель
председателя
Правительства РФ
Ольга Голодец провела
видеоселекторное
совещание с
российскими
регионами, на котором
обсуждались вопросы
систем образования и
здравоохранения.
В работе видеоселектора приняли
участие вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по социальной политике Павел
Самсонов, министр здравоохранения
Тамара Семивеличенко, министр образования Вячеслав Лабузов.
Особое внимание было уделено
кадровой проблеме в здравоохранении. Государством поставлена задача
поэтапного снижения кадрового дефицита в отрасли, устранения имеющегося дисбаланса между первичной и
стационарной медицинской помощью.
Существенную роль в решении этого
вопроса призвано сыграть повышение
зарплаты медицинским работникам.
Немаловажны и меры социальной поддержки: решение жилищного вопроса, возмещение затрат на коммунальные расходы, социальные выплаты,
предоставление земельных участков
и другие.
В настоящее время в области средняя зарплата врачей составляет 137,3
процента по отношению к средней заработной плате в субъекте (при норме
129,7 процента). По среднему медперсоналу – 72,9 процента (при норме 75,6
процента), по младшему – 43,7 процента (при норме 50,1 процента). До конца
2013 года утвержденные в «дорожной
карте» показатели соотношения средней зарплаты медицинских работников к средней зарплате в субъекте
будут выполнены по всем категориям
медицинского персонала.
Одна из причин кадрового дефицита в сфере здравоохранения – их
недостаточный приток. В Оренбурге в
2013 году в учреждения здравоохранения трудоустроились 190 выпускников
медакадемии, то есть 61 процент от общего числа завершивших обучение. В
сельские больницы прибыли на работу
73 молодых специалиста.
Реальной мерой поддержки на государственном уровне стал проект
«Земский доктор» и выплаты в рамках
ведомственной целевой программы
«Медицинские кадры».
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По инициативе и при поддержке Губернатора Юрия
Берга начат процесс передачи НУЗ «Узловая больница
на ст. Бузулук ОАО «РЖД» в государственную
собственность области. Такое решение уже принято
на высоком уровне, и в настоящее время ведется
работа по оформлению технической документации,
определению балансодержателей, источников
содержания имущества.

Отныне –
в собственности области
Передача в госсобственность узловой больницы на станции Бузулук
будет способствовать повышению
доступности специализированной,
в том числе стационарной помощи,
жителям западной зоны области. При
этом поликлиническая служба больницы, оказывающая первичную медикосанитарную помощь населению, будет
полностью сохранена.
В региональном министерстве здравоохранения проведено совещание,
где обсуждены вопросы эффективного
использования передаваемого имущества. Помимо специалистов названно-

го лечебного учреждения, в совещании
участвовали все медицинские организации, которые будут задействованы в
работе, организуемой на базе передаваемой больницы.
Выполняя поручение министра
здравоохранения области Тамары
Семивеличенко, руководители медицинских организаций, расположенных в городе Бузулуке и Бузулукском
районе, представили обоснованные
предложения по размещению специализированных служб в передаваемом
в государственную собственность лечебном учреждении.

«Делай как мы!»
Министерство
здравоохранения
области совместно
с региональным
информационным
агентством
«ОренИнформ»
представляет новый
телевизионный
проект «Делай
как мы! Утренняя
зарядка».
Не каждый заставит себя встать пораньше и сделать зарядку в одиночку. В
компании – легче и интереснее. На это
и рассчитан телепроект. Не словом, а
делом, собственным примером представители медицинского сообщества
решили предложить оренбуржцам
сделать реальный шаг к здоровому
образу жизни.
Для разных возрастных групп разработаны комплексы упражнений,
которые будут выполнять взрослые,
молодежь, подростки, дети и даже будущие мамы. Каждый будний день – для
определенной группы.
Несложные, но очень эффективные
комплексы упражнений рассчитаны
даже на самых неподготовленных.
Открыла проект команда медицинских работников: врач-хирург больницы
им.Пирогова г.Оренбурга Валерий Кодяков, врач-онколог областного клинического онкодиспансера Сергей Пенчук,
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врач-пульмонолог областной клинической больницы №2 Татьяна Полумордвинцева, главный врач горбольницы №2
г.Оренбурга Дмитрий Нефедов, главный
врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Чуркин, главный
терапевт министерства здравоохранения области Марина Пугаева, специалист
отдела организации медицинской помощи детям областного минздрава Юлия
Красильникова.
Вслед за медработниками поддержат здоровое начинание студенты
медицинской академии. Ноу-хау проекта – фитнес для беременных. Для будущих мам разработаны специальные
комплексы.
Проект стартовал 9 декабря. Ежедневно по будням в 7:20 вас ждет
утренний комплекс упражнений. Просыпайтесь пораньше, включайте телеканал ОРТ «Планета» и присоединяйтесь – делайте зарядку!

новости
6 реанимобилей класса «С» на базе машин
«Форд Транзит» стоимостью более 3 миллионов
рублей каждый поступили в областную службу
скорой медицинской помощи. Машины в равных
долях пополнили автопарк Оренбурга, Орска и
Новотроицка.

Снова первые

Ускорение для «скорой»

В итоге имеющийся технический
ресурс областного здравоохранения
обновлен на 100 машин. Напомним, что
в сентябре в область было поставлено
94 новых авто класса «В» с необходимым оснащением. Они распределены
в каждое муниципальное образование
и уже активно выезжают на линии, обеспечивая оренбуржцам своевременную медицинскую помощь.
Как отметила главный специалист
министерства здравоохранения области по скорой медицинской помощи
Светлана Буташова, новые реанимобили окажут неоценимую услугу. Они

предназначены для работы реанимационных, а также специализированных
кардиологических и неврологических
бригад. Машины хорошо оснащены и
позволяют оказывать реанимационную помощь пациенту в ходе транспортировки. Следящая аппаратура
обеспечивает мониторинг за состоянием больного.
Поставка новых реанимобилей позволила почти в 2 раза увеличить их
число в областной службе «скорой
помощи» – 6 новых машин добавились к уже имеющимся 8 машинам
класса «С».

Роддом городской
клинической больницы
№2 Оренбурга лидирует в
российском независимом
рейтинге учреждений
родовспоможения
России.
Этот рейтинг строится по отзывам
населения с учетом профессионализма
сотрудников, доброжелательного отношения к пациентам, комфортности пребывания в клинике. Роддом заслужил
самую высокую оценку – 4,71 балла.
Родильный дом входит в структуру
2-й горбольницы Оренбурга (главный
врач – Дмитрий Нефедов). Множество
теплых откликов позволило этому
лечебному учреждению длительное
время возглавлять общероссийский
рейтинг на популярном сайте www.
roddoma.ru.
Пять лет назад родильное отделение МГКБ № 2 отметило вековой
юбилей. Здесь родилось 250 тысяч
человек – почти половина сегодняшнего населения областного центра.
После проведенной семь лет назад
масштабной реконструкции, в старых
стенах жизнь идет в современных ритмах. Роддом оснащен необходимым
оборудованием, имеет комфортные
условия для мам и новорожденных.
Популярность роддома перешагнула
границы региона. В ноябре в учреждении побывали специалисты ЯмалоНенецкого автономного округа, чтобы
ознакомиться с опытом современных
технологий родовспоможения, в том
числе тактики ведения «вертикальных»
родов, которые считаются наиболее
безопасными.

Санавиация – на высоте!
Специалистами отделения экстренной
консультативной помощи, действующего в структуре
областной клинической больницы, в этом году уже
выполнено более 550 заданий.
Это отделение издавна сокращенно
именуется санавиацией, хотя к пациентам медики выезжают как наземным, так
и воздушным транспортом. В частности,
за 11 месяцев этого года проведено 499
выездов и 52 вылета – для оказания помощи на месте либо доставки пациента
в нужную клинику. Наземным транспортом из районов в профильные лечебные учреждения транспортировано 23
взрослых пациента и 79 детей; воздушным – 16 взрослых и 6 детей. На выезде
выполнено 96 операций.
В работе отделения участвуют 119
врачей 26 специальностей, а также 17

медицинских сестер в составе бригад
акушеров и педиатров.
Наиболее востребованы в службе
санавиации нейрохирурги, хирурги,
сосудистые хирурги, травматологи, гинекологи, реаниматологи, гематологи,
педиатры.
Кроме того, в сложных ситуациях
1552 консультации по тактике ведения
больного даны коллегам из территорий по телефону.
В настоящее время в арсенале отделения экстренной консультативной помощи областной клинической
больницы 4 реанимобиля, оснащение

которых позволяет выполнять реанимационные мероприятия в ходе транспортировки пациентов, а также 4 автомобиля для транспортировки врачейконсультантов, медицинских бригад,
пациентов. По договору с ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург» для
оказания экстренной помощи задействованы вертолеты Ми-2 и Ми-8.

здравствуйтеplus

№ 8 (187) 2013

3

круглый стол
О таком термине, как паллиативная помощь сегодня все чаще
говорят в разных и даже отнюдь не медицинских аудиториях.
И тому есть объяснение. Каждый год в мире десятки миллионов
человек умирают, испытывая страдания.

Первые шаги
паллиативной
медицины
Термин «паллиативный» происходит от латинского
слова «pallium» – «покрывало» или «плащ». Это определяет содержание и философию паллиативной помощи:
сглаживание – смягчение проявлений неизлечимой болезни и/или укрытие плащом – создание покрова для
защиты тех, кто остался «в холоде и без защиты».
Оренбуржье не исключение в списке нуждающихся
в таком виде медицинских услуг. В рамках областной
программы «Здоровье ветеранов войн – активное долголетие» на территории областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн ведется
строительство трехэтажного здания, где разместится
отделение паллиативной помощи на 30 коек. Работы
начаты в сентябре 2012 года и будут завершены в мае
следующего. На эти цели предусмотрено 98,9 миллиона
рублей. Сегодня уже идут отделочные работы.
Недавно в Оренбурге прошла Межрегиональная
научно-практическая конференция «Современные проблемы развития паллиативной помощи», организатора-

ми которой выступили министерство здравоохранения
Оренбургской области, Оренбургский областной клинический онкологический диспансер, Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова, Российская ассоциация паллиативной
медицины, Оренбургская государственная медицинская
академия и кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии, онкологии ОрГМА. Конференция проводилась при
поддержке Общероссийского общественного движения
«Медицина за качество жизни» и Благотворительного
фонда развития паллиативной помощи детям. В наш
город приехали лучшие специалисты из Москвы, СанктПетербурга, Самары, Уфы, других городов.
Главной темой стало обсуждение вопросов развития
паллиативной помощи, организация ее для пациентов,
страдающих онкологическими заболеваниями, болезнями системы кровообращения, неврологической патологией, а также аспекты оказания данного вида медицинской помощи детям.

Элла Кумирова,
главный научный сотрудник ФНКЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева (г. Москва),
директор Благотворительного фонда развития
паллиативной помощи детям:

– Мы настроены на то, что система
паллиативной помощи наконец-то заработает в России. За рубежом тоже
был пройден определенный этап
подготовки. В Англии все началось
с одного хосписа, сейчас их около
43, и там регулярно ведется статистика паллиативных больных. Это
то, что нам нужно делать, но важно
организовывать не только хосписы,
это лишь часть работы, необходимо совершенствовать амбулаторное
лечение.
Во всем мире существует система преподавания для специалистов
паллиативной помощи, которая стро4
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ится на принципах государственночастного взаимодействия. Все это
надо внедрять и в России.
В паллиативной медицине 30 процентов - детский спектр. Мы активно
развиваем это направление. Врачам
пока не хватает знаний, курсов повышения квалификации, профессиональной литературы. Однако все это
восполнимо. Модель паллиативной
помощи онкобольным на дому востребована, так как она позволяет детям быть вместе с родителями, при
этом получать квалифицированную
медицинскую, социальную и психологическую помощь. Сегодня есть
федеральная база, законы для того,
чтобы оказывать таким больным содействие в полной мере.
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Созданный в 2011 году Благотворительный фонд развития паллиативной
помощи детям сегодня знакомит медиков с принципами работы выездной паллиативной службы, проводит
консультации, семинары и другие мероприятия по организации домашней
паллиативной помощи. Пока под опекой Фонда находится около 50 детей.
Благодаря субсидиям правительства
Москвы до конца 2014 года помощь будут получать не меньше 100 детей. Размер субсидии в этом году равен 1 978
000 рублей. Создана и продолжает развиваться Мобильная служба паллиативной помощи, цель которой – повысить
качество жизни онкобольного ребенка
и его семьи, помочь адаптироваться к
своей болезни.

круглый стол
Юлия Балтенко,
заместитель министра здравоохранения
Оренбургской области:

– Тема паллиативной медицины
весьма актуальна, хотя мы лишь недавно приступили к созданию такого
вида помощи. Особый упор делается
на амбулаторную помощь – открытие

кабинетов противоболевой терапии.
Паллиативная помощь должна быть
оказана в первом звене на уровне поликлиники. Что касается нового отделения, то в нем разместятся справочнорегистрационная служба, приемное
отделение, изолятор, двухместные
палаты для пациентов, кабинет противоболевой терапии, физкабинет, процедурный кабинет, манипуляционная,
кабинет стоматолога, тренажерный
зал, зал психологической разгрузки,

служебные помещения. Первое паллиативное отделение станет методическим центром по оказанию данного вида помощи для медработников
Оренбуржья. Кроме того, планируется
открытие еще одного отделения – на
базе больницы им. Пирогова в Оренбурге.
В перспективе до 2018 года «дорожной картой» предусмотрена организация 170 паллиативных коек в
лечебных учреждениях области.

Георгий Новиков,
заведующий кафедрой паллиативной медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель правления
Российской ассоциации паллиативной медицины
(г. Москва), доктор медицинских наук, профессор:
– Каждый год в России умирает
более 2 миллионов человек, 1800
из них – от заболеваний, связанных
так или иначе со страданиями. Наша
задача – улучшить качество жизни
этих больных до их ухода. Огромное
количество больных сегодня нуждается в паллиативной помощи. Это
новое для отечественной медицины
направление, которое активно поддерживается на уровне министерства
здравоохранения Российской Федерации. Предстоит много работы. В
стране открываются отделения пал-

лиативной помощи, и мы на кафедре
последипломного образования взяли
на себя труд выработки методологического сопровождения, и уже подготовили несколько тысяч врачей. В
регионах по крайней мере на один
миллион проживающих должно быть
100 коек паллиативного отделения.
Кроме подготовки кадров, предстоит
оценка по статистическим показателям потребностей в такой помощи и
эффективности улучшения качества
жизни пациентов. В Самаре на паллиативную койку отпускается около

900 рублей, цена может варьироваться. Введена новая ставка врача
паллиативной помощи, открываются
центры (хосписы). Сегодня решается
вопрос и о порядке лицензирования
паллиативной помощи как в дневном,
так и в обычном стационаре. Жизнь
диктует свои правила и за ними нужно успевать, оренбургские коллеги
это понимают, а мы, в свою очередь,
готовы им помогать всеми силами.

Алексей Суходолец,
главный онколог министерства здравоохранения
Оренбургской области:
– Это направление для нас достаточно ново, в нашей области еще не
представлено и специалистов подготовленных пока тоже нет. Но однозначно, что паллиативную помощь
нужно развивать, необходимость в
этом назрела давно и хорошо, что
первые шаги – строительство специ-

ализированного отделения – мы уже
сделали. Что касается организации
конференции с приглашением ведущих специалистов – это неоценимая
помощь для наших врачей, возможность познакомиться с организацией
такой помощи, последними тенденциями.

Цели и задачи паллиативной помощи:
• Адекватное обезболивание и купирование других тягостных симптомов.
• Проведение лечебных процедур и манипуляций, призванных облегчить
состояние больного, когда возможности радикального лечения уже исчерпаны. Психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним
родственников.
• Выработка отношения к смерти как к закономерному этапу пути человека.
• Удовлетворение духовных потребностей больного и его близких.
• Решение социальных и юридических, этических вопросов, которые возникают в связи с тяжелой болезнью и приближением смерти человека.

здравствуйтеplus
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в центре внимания

Селу без фельдшера
нельзя!
Куда обратиться бабушке, у которой
прихватило сердце? Кто сделает укол
заболевшему механизатору? Куда бежать
матери, у которой затемпературил ребенок?
Кто поможет беременной женщине, если
у нее внезапно начались схватки? На селе
все дороги в таких случаях лежат в ФАП –
фельдшерско-акушерский пункт. Но не
секрет, что медицинских работников на селе
дефицит. Реализация областной программы
«Медицинские кадры» и федеральной –
«Земский доктор», а также пристальное
внимание правительства области,
министерства здравоохранения к вопросу
обеспечения оренбургских сел медиками,
приносят первые результаты.
– Кадровая проблема – это один из
серьезных недостатков, который отражается на качестве медицинского обслуживания, – сказал Губернатор Юрий
Берг на заседании, посвященном развитию здравоохранения в области. –
Для ее решения реализуются меры по
привлечению на работу в сельские территории медицинских специалистов,
в том числе, за счет осуществления
единовременных компенсационных
выплат из федерального и областного
бюджетов. Это направление показывает свою эффективность и его нужно
значительно активизировать.
– Оренбургские села нуждаются в
специалистах среднего звена, прежде
всего, в фельдшерах ФАПов, – отметила
в своем выступлении министр здравоохранения области Тамара Семивеличенко. – В малых селах именно медработники фельдшерско-акушерских
пунктов первыми реагируют на обращения пациентов и приходят на помощь, находятся на постоянной связи
со специалистами центральных районных больниц, скорой медицинской
помощи. Именно четкие профессио-

нальные действия самых малых подразделений ЦРБ обеспечивают доступность медицинской помощи сельским
жителям.
В 2013 году в области начала реализовываться ведомственная целевая
программа по привлечению фельдшеров в отдаленные села «Медицинские
кадры». С помощью материальных
стимулов запланировано укомплектовать кадрами двадцать один ФАП в
тринадцати районах. В настоящее время в семь фельдшерско-акушерских
пунктов медики уже приехали – два
в Акбулакский район, по одному в
Курманаевский, Кувандыкский, Тоцкий, Ташлинский и Саракташский
районы.
Для фельдшеров предусмотрена
единовременная компенсационная
выплата в размере 300 тысяч рублей
из областных средств. Молодые специалисты, в свою очередь, берут на
себя обязательства отработать в сельской местности не менее пяти лет. И,
конечно, местная власть не должна

Постановлением Правительства области №780-п от 18.09.2013 г. утверждено положение о единовременных
компенсационных выплатах фельдшерам в возрасте до 35 лет, прибывшим
в 2013 году на работу в ФАПы, расположенные в отдаленных, труднодоступных сельских населенных пунктах
области, за счет средств областного
бюджета, предусмотренных по разделу «Здравоохранение».
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оставаться в стороне, а помогать им в
решении бытовых проблем.
Чтобы привлечь внимание к сельским медработникам, повысить престиж профессии, министерство здравоохранения области регулярно организует областной профессиональный конкурс «Лучший фельдшер
фельдшерско-акушерского пункта».
Претендовать на звание лучшего могут специалисты ФАПов, имеющие стаж
работы в здравоохранении не менее
десяти лет и отработавшие не менее
пяти лет в данном лечебном учреждении. Учитываются показатели работы
номинантов, мнение коллег, а также отзывы населения. Победители конкурса
награждаются дипломами и ценными
подарками.
Вера Жидкова

Ждут своих
фельдшеров
• поселок Мещеряковский Адамовского района
• поселок Покровка и село Совет
Акбулакского района
• села Григорьевка, Ивановка и Савруша Бугурусланского района
• села Пласковское и Новониколаевка Гайского района
• поселок Горный Ерик Кваркенского района
• деревня Первомайск Кувандыкского района
• села Гаршино и Кандауровка Курманаевского района
• село Новосевастополь Новоорского района
• село Каменка Октябрьского района
• села Студенцы и Кульчумово Саракташского района
• село Сергушкино Северного района
• поселки Луговской и Ранневский
Ташлинского района
• село Жидиловка Тоцкого района.

медицина в лицах
До села Бердянка Октябрьского района от
областного центра почти 100 километров. Хотя
дорога асфальтированная, но чтобы решиться
скоротать вечер в каком-нибудь молодежном
клубе или навестить родных, расстояние все
равно немалое. Впрочем, о развлечениях и
даже о личных делах думать сейчас некогда. У
молодого земского врача Андрея Дмитриева много
пациентов. Он очень старается зарекомендовать
себя с лучшей стороны, ведь как покажешь себя
вначале, так о тебе будут судить потом.

«Я надеюсь,
пациенты мне доверяют»
Недавний выпускник Оренбургской государственной медицинской
академии прибыл в село Бердянка по
целевой программе «Земский доктор»
всего-то три месяца назад. Впереди,
согласно обязательствам, целых пять
трудовых сельских лет.
– В регионе проводится целенаправленная работа по укреплению кадрового потенциала региональной медицины, – резюмировала на одном из
совещаний министр здравоохранения
Оренбургской области Тамара Семивеличенко. – Особенно актуален вопрос
привлечения специалистов в село. Реальной поддержкой в этом деле стал
проект «Земский доктор».
Весомая государственная поддержка помогла закрепить на селе 179 специалистов, на выплаты миллионных
подъемных которым были направлены
федеральные средства. Оренбуржье в
проекте «Земский доктор» в 2011-2012
годах стало лучшим в Приволжском
федеральном округе.
Андрею Дмитриеву 26. Он окончил
лечебный факультет ОрГМА. У него
есть знания, чтобы помогать больным

и желание работать. А еще в его распоряжении трехкомнатное служебное
жилье со всеми удобствами, с газом
и даже с баней, и огородом. У него
нет пока большого опыта работы, нет
семьи. Но все это дело наживное. То
есть унывать молодому специалисту
нет причин, к тому же бок о бок с ним
трудятся еще два врача общей практики и стоматолог. В Буланово приличная амбулатория, есть лаборатория,
дневной стационар, машина «скорой
помощи».
– Я вообще-то человек городской, в
селе никогда не жил. И мне, конечно,
вначале все было непривычно, – рассказывает Андрей. – Когда собирался
ехать, даже не знал, где буду жить,
но буквально за две недели до моего
приезда все решилось. Выделили дом,
в котором раньше тоже жили врачи.
После работы я долго копошусь по
хозяйству: дом не квартира, многое
приходится делать своими руками. У
меня хорошие соседи, которые мне во
многом помогли. Пришлось кое-где
перекрывать крышу, что-то пристукивать, прилаживать. Занялся огородом,

он был заросший. Обстановка у меня
аскетическая пока, хотя все необходимое есть.
Андрей говорит, что мама по нему
очень скучает, но в тоже время гордится, что сын встал на ноги и имеет такую
гуманную профессию. А земский врач
тем временем приобретает авторитет
у местного населения. К нему выстраивается очередь из пациентов – здесь и
бабушки, и дети.
– Полно бумаг! – вздыхает доктор
Дмитриев. – Иногда непонятно, как их
и заполнять. Работы немало. Сегодня
вот на повестке дня – ветрянка у бердянских малышей.
А ведь уже было несколько сложных ситуаций, в частности, когда пришлось оперативно принимать решение
и доставлять пациента с инсультом
в ЦРБ. То есть, боевое крещение, состоялось.
В этом году реализация проекта
«Земский доктор» продолжилась на
новых условиях: федерация и область
решили участвовать в проекте на равных. Получателями одного миллиона
рублей подъемных стали восемь молодых врачей, почти все они – востребованные на селе узкие специалисты.
Так, в Первомайскую ЦРБ прибыли
анестезиолог-реаниматолог, отоларинголог и дерматовенеролог, в Новоорскую ЦРБ – врач-невролог. Еще
один невролог работает в районной
больнице поселка Энергетик Новоорского района. Во врачебной амбулатории поселка Тобольский Светлинского района трудится молодой врачтерапевт, в Александровской ЦРБ –
врач-рентгенолог, в Саракташской
ЦРБ – врач-реаниматолог. Всего в этом
году в сельское здравоохранение прибудут 84 специалиста. Как показывает
практика, государственная поддержка
дает ощутимый результат.
Вера Жидкова
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Осторожно:
опоясывающий
лишай
Опоясывающий лишай
(Herpes zoster) –
острое заболевание
вирусной природы,
характеризующееся
высыпаниями на коже в
виде сгруппированных
пузырьков,
расположенных по
ходу нервных волокон.
При этом наблюдаются
сильные болевые
ощущения в виде
колющей, пульсирующей,
стреляющей боли,
которая может носить
приступообразный или
постоянный характер.
За подробностями
мы обратились к
главрачу областного
кожвендиспансера,
врачу высшей категории
Александру Папину.

Александр Григорьевич, что
вызывает опоясывающий герпес?
– Возбудителем является вирус
varicella-zoster, идентичный возбудителю ветряной оспы. Некоторое время
в организме человека он находится в
«спящей» форме, но вследствие определенных факторов может активизироваться и вызвать заболевание. Вирус
передается через контакт с больным
человеком, общие предметы быта и
даже воздушно-капельным путем.
Какая категория населения входит в группу риска?
– В группу риска входят люди в возрасте старше пятидесяти лет. Однако
значение имеет не только возраст, но
и иммунитет, если он ослаблен, вероятность заболеть значительно увеличивается. Это наблюдается при таких
заболеваниях, как ВИЧ-инфекция, рак,
сахарный диабет, тяжелая анемия, а
также при длительном приёме гормональных препаратов, цитостатиков у
получающих радио– и химиотерапию.
Особую категорию составляют пациенты с хроническими заболеваниями,
8
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такими как туберкулез, сердечная и почечная недостаточность, цирроз печени, гепатит. К важным факторам риска
относят также принадлежность к белой
расе, длительный стресс и физические
травмы. Мужчины и женщины поражаются с одинаковой частотой.
Каковы симптомы опоясывающего лишая?
– На начальном этапе заболевания
может появиться головная боль, недомогание, температура тела повышается до 38-39°С, появляется озноб.
Одновременно могут возникать боли,
жжение и зуд, а также покалывание,
ощущения «ползания мурашек» в зоне
будущих высыпаний. Данные симптомы могут сохраняться на протяжении
первых 2-3 дней от инфицирования.
Как выглядит внешние проявление заболевания на коже?
– Высыпания возникают на коже
в области нервных волокон. Сначала
сыпь имеет вид ограниченных розовых
пятен величиной 2-5 мм, однако в тот
же или на следующий день на их фоне
образуются мелкие, сгруппированные
пузырьки с прозрачным содержимым,
расположенные на эритематозном и
отёчном основании.
Опоясывающий герпес поражает только кожу?
– В тяжёлых случаях заболевание
протекает с вовлечением центральной
нервной системы и развитием энцефалита, менингита, особенно, если высыпания локализуются на коже головы.
При поражении первой ветви тройничного нерва, помимо сыпи на лбу, носу,
веках, развиваются явления конъюнктивита, кератита, ирита, иридоциклита,
что может привести к резкому снижению остроты зрения и даже слепоте.
Заразен ли опоясывающий лишай?
– Да, заразен, и это подтверждено
клиническими и лабораторными исследованиями. Однако некоторые ученые считают, что заразиться вирусом
может лишь тот, у кого в детстве не
было ветряной оспы.
Больной опоясывающим герпесом
считается заразным с момента возникновения заболевания, во время его
развития и до того периода, пока все
пузырьки не покроются корками или
не исчезнут с поверхности кожи.
У не болевших ранее детей при
контакте с больными опоясывающим
лишаем может развиться типичная
ветряная оспа.
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Обязательно ли при появлении
признаков заболевания обращаться к врачу или можно предпринять
какие-то меры самостоятельно?
– Ни о какой самостоятельности
речи быть не может! Диагноз устанавливается дерматологом. В первые дни
болезни проводятся мероприятия,
направленные на борьбу с интоксикацией, снятие болей и предупреждение
распространения инфекции. Назначаются противовирусные и обезболивающие препараты, витамины, наружно
производится обработка кожи в местах
высыпаний растворами анилиновых
красителей, противовирусных кремов
и мазей. Антибиотики назначают лишь
при возникновении вторичных бактериальных осложнений. Лекарства следует принимать только по назначению
лечащего врача.
Для лечение заболевания требуется ли привлечение других специалистов?
– Ввиду того, что болевой синдром
возникает вследствие поражения нервных волокон и в ходе заболевания могут возникать осложнения со стороны
нервной системы, глаз, требуется консультация врача-невролога, офтальмолога с назначением, если это необходимо, дополнительного лечения.
Данным заболеванием человек
болеет один раз в жизни или опоясывающий герпес может повторяться неоднократно?
– Вероятность заболевания опоясывающим герпесом в течение жизни
составляет 20%. Если у человека не
наблюдается иммунодефицитных состояний, он длительно не принимает
лекарственные препараты, не страдает
тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями, то опоясывающий герпес может возникать однократно, что наблюдается в 2% случаев. Если
есть вышеперечисленные состояния,
то заболевания может развиваться
многократно в течение жизни, в зависимости от иммунитета человека, это
регистрируется у 10 % человек.
Александр Григорьевич, существуют ли методы профилактики
опоясывающего герпеса?
– Специфической профилактики, то
есть вакцинопрофилактики в настоящий момент нет. А неспецифическая
заключается в избегании переохлаждения, стрессов, регулярном приёме
витаминов, ограничении контакта с
заболевшими людьми.
Юлия Гражданкина

крупным планом
Орган слуха - один из главных анализаторов, входящих в пятерку
человеческих чувств. Представители первой цивилизации на
Земле, древние шумеры, были уверены, что мудрость человека
сосредоточивается именно в его ушах! В народе говорят, если вы
не знаете, что такое, когда болят уши, считайте - вам повезло.
Понятно, что нужно беречь и вовремя лечить данное нам
природой. Как? Об этом мы спросили Владислава Лонского,
главного отоларинголога министерства здравоохранения
Оренбургской области, заведующего оториноларингологическим
отделением Оренбургской областной клинической больницы.

Отит –
когда ухо болит
– В своем строении ухо разделяется
на три взаимосвязанные части: наружное, среднее и внутреннее, – напоминает общую информацию Владислав
Викторович Лонский. – Наружное ухо
состоит из ушной раковины, наружного слухового прохода до барабанной
перепонки. Среднее ухо выполняет
функцию звукопроведения и включает
в себя барабанную полость со слуховыми косточками и евстахиеву трубу. Внутреннее ухо представляет собой полое
костное образование в височной кости, разделенное на костные каналы
и полости, содержащие рецепторный
аппарат слухового и вестибулярного
анализаторов.
И вот такой сложный филигранный
аппарат может заболеть.
– Одно из самых распространенных
заболеваний – отит, – объясняет доктор Лонский. – Он бывает наружным.
В этом случае ограниченное воспаление наружного уха чаще проявляется
как фурункул и возникает при микротравмах (когда люди расчесывают слуховой проход спичками, шпильками) и

при присоединении инфекции. Средние отиты возникают как осложнения
после простудных заболеваний.
При кашле, чихании и особенно при
неумелом сморкании, бактерии попадают через слуховую трубу в среднее
ухо. И если не лечить, воспаление может прогрессировать, вплоть до перфорации (разрыва) барабанной перепонки. Это проявляется гноетечением
из уха. Однако при своевременном
лечении воспаление ликвидируется,
разрыв в перепонке зарастает и слух
не теряется. Но следует помнить, что
среднее ухо находится в глубине черепа и отделено от мозга тонкой костной
пластинкой толщиной всего 0,5-1,0 мм.
Поэтому при гнойном воспалении уха
возможно проникновение инфекции в
полость черепа с развитием менингита
или абсцесса мозга.
Каковы симптомы заболевания?
Острый средний отит начинается с болей в ухе, снижения слуха, повышения
температуры, затем присоединяются
гнойные выделения из уха, головная
боль, иногда головокружение. Боль,
испытываемая при этом, может иметь
пульсирующий, стреляющий или ноющий характер. Иногда она усиливаться при глотании, чихании или кашле,
одновременно отдавая в различные
части головы и в зубы.
Поражения внутреннего уха возникают, как правило, вследствие осложнений инфекционных заболеваний и
связаны с повреждением слухового
анализатора. Другая причина – нарушение кровообращения во внутреннем ухе. Встречаются такие отиты
чаще всего в пожилом возрасте – в
большинстве своем это либо результат атеросклероза, либо следствие
внезапных подъемов артериального
давления (гипертонический криз). В
любом случае у больного возникает
выраженное снижение слуха, которое

не всегда удается устранить и требует
неотложного лечения.
– Лечение отита начинается с соблюдения домашнего режима, – говорит Владислав Викторович. – Широко
используют противовоспалительные
средства и антибиотики, а также жаропонижающие препараты при высокой температуре. Для снятия отека
слизистой оболочки полости носа и
носоглотки обязательно закапывают
в нос сосудосуживающие препараты.
Для снятия сильных болей в ухе применяют специальные капли. Наряду с
этим производят промывания растворами антисептиков, наложение согревающих компрессов, а также физиотерапию.
При затяжном процессе иногда
приходится прибегнуть к рассечению
стенки барабанной перепонки, чтобы
выпустить наружу скопившийся за ней
гной, предотвратив его распространение в полость черепа, на головной
мозг. Как правило, после проведения
данной процедуры, состояние больного быстро улучшается.
Профилактика болезни проста –
нужно закаляться, одеваться по погоде,
если появились симптомы насморка
обязательно пользоваться сосудосуживающими каплями.
– Надо беречь уши, так как благодаря слуху мы воспринимаем все многообразие окружающего мира, – завершает нашу беседу Владислав Лонский.
И добавляет. – Если у вас заболели уши,
не нужно заниматься самолечением,
постарайтесь немедленно обратиться за помощью к специалисту. Сделав
отоскопию (осмотр уха), врач назначит
эффективный метод лечения. Несвоевременное лечение отита, может привести к тяжелым осложнениям, переходу
воспаления в хроническую форму и
даже к глухоте.
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поговорите с доктором
Этот диагноз повергнет в ужас даже
самого невозмутимого человека. И
даже несмотря на то, что медицина, в
том числе и отечественная, шагнула
далеко вперед, в каждом из нас сидит
страх заболеть раком.
Свои вопросы главному онкологу
регионального министерства
здравоохранения, заместителю
главного врача областного
клинического онкологического
диспансера С.Н. Суходольцу
оренбуржцы задали во время онлайндиалога «Поговорите с доктором».

Онкология в вопросах
и ответах
Сейчас в онкодиспансере идет
ремонт. Когда он завершится, не
страдают ли от этого пациенты?
Николай Фролов,
Оренбург
– Ремонт, действительно, идет. И решение о его проведении было принято правительством области во главе с
Губернатором. Здание строилось в 7080-х годах, и капитального ремонта с
тех пор не было. А ситуация с онкозаболеваемостью ухудшилась – в прошлом
году пролечено 10 380 человек, что в 4
раза больше, чем в 80-е годы. Вместе с
тем, появились новые виды лечения, в
том числе обширные операции, и все
это требует улучшения материальнотехнической базы.
Следует отметить, что финансирование идет по линии государственночастного партнерства. Ремонт дорогой,
рассчитан на несколько этапов. Первый завершен за полгода. На сегодняшний день отремонтировано три отделения лекарственной терапии, отделение опухоли головы и шеи, отделение
хирургии. Теперь там светлые палаты,
в которых есть система кондиционирования, приточно-вытяжная вентиляция, кислород, санитарные кабины. Отделка помещений соответствует всем
требованиям пожарной безопасности,
установлено дымоотведение, которого
раньше не было.
Напомню, что сейчас активно ведется строительство орского онкодиспансера. Сейчас компонент лучевой
терапии есть только на базе диспансе10
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ра в Оренбурге. В Орске предусмотрен
радиологический блок, и больные смогут получать лечение в восточной зоне
без выезда в областной центр.
Что вызывает рак?
Анна Лапыгина,
Орск
– Точка в этом вопросе не поставлена. Вообще, что такое рак? Это клетка,
которая приобретает способность постоянно делиться, организм эту измененную клетку не видит. Мы состоим из
100 миллиардов клеток, ежесекундно
10 миллионов из них погибает: организм видит, какая клетка ему не нужна, уничтожает ее и заменяет новой.
Поэтому мы так долго и живем. При
онкологии в клетке происходят генные
изменения, организм не может ее распознать и позволяет ей делиться, появляется опухоль и она сдавливает орган,
которая прорастает в другие органы,
ткани клеточки от нее отрываются и
стоком крови или лимфы переносятся
в «новые» органы, где образуются метостазы. Вот такой процесс.
В каком возрасте чаще всего
развиваются онкологические заболевания? Есть ли какие-то возрастные пики?
Максим Беспалов,
Оренбург
– Средний возраст – 64 года, пик
приходится на 75-79 лет. Чем старше
человек, тем больше риск возникновения онкозаболевания.

здравствуйтеplus

Играет ли роль наследственность? И обязательно ли, если у
кого-то из родителей рак, дети тоже
заболеют?
Мария,
Саракташ
– Необязательно. В плане наследственности где-то около 5 процентов
заболевших – родственники тех, кому
был поставлен диагноз рак. К передаваемым по наследству относятся рак
молочной железы, поджелудочной и
толстого кишечника. Но однозначно
говорить о наследственности нельзя,
только о наибольшей вероятности
возникновения заболевания.
Каким образом можно узнать,
что у человека онкозаболевание?
Валентина Николаевна,
Орск
– Следует обращать внимание на
утомляемость, потерю веса, боли в
мышцах, которые появляются без физических нагрузок. Тревожным сигналом
могут стать длительные скачки температуры. К сожалению, пациенты редко
обращают на это внимание, хотя к организму нужно прислушиваться и при
каких-либо несвойственных ему проявлениях срочно обращаться к врачу.
Если появились подозрения,
куда обращаться?
Пресняков,
Новосергиевка
– Нужно сразу идти к врачу по месту
жительства, причем к любому специа-

поговорите с доктором
листу - терапевту, хирургу, гинекологу,
врач на основании осмотра назначит
дополнительную диагностику. Это могут быть лабораторные методы исследования и УЗИ внутренних органов,
рентгенологические и магниторезонансные методы, которые помогут поставить точный диагноз. Только после
этого нужно обратиться в диспансер
для окончательного диагноза и назначения радикального лечения.
Раннее выявление гарантирует
излечение от рака?
Алексей Струков,
Орск
– Несомненно! При 1-2-й стадиях
процесса в 95-98 процентах случаев
наступает выздоровление, при 3-й
стадии – 40, при 4-й не превышает и
10 процентов.
Можно ли с целью раннего выявления рака раз в год проходить
компьютерную томографию или
магниторезонансную томографию
всего организма?
Юлия,
Бузулук
– Любое исследование имеет свои показания и противопоказания, поэтому
перед ним должен осмотреть терапевт.
Какие методы лечения рака существуют?
Сергей,
Оренбург
– Существует хирургическое лечение, а также лучевая, лекарственная и
гармонотерапия. Для решения вопроса о лечении собирается консилиум,
который определяет его последовательность. При назначении эффективной терапии опухоль может измениться и стать операбельной.
Правда ли, что солнечный загар
вызывает рак кожи?
Светлана,
Новотроицк
– Без сомнения, это вызывает повышенную заболеваемость раком кожи
и нужно правильно выбирать одежду,
солярии, кремы. К солнечной нагрузке
нужно относиться внимательно.
Помогает ли питание в профилактике онкозаболевания?
Максим Кочетков,
Пономаревка
– Питание должно быть сбалансированным. При неумеренном потреблении некоторых продуктов могут
проявиться онкологические заболевания. Например, красное мясо нужно

принимать в пищу не более 80 грамм
в день. Консервированные продукты
с нитратами и нитритами тоже способствуют развитию болезни, а также
алкоголь и курение.
Отдавайте предпочтение рыбным
блюдам. Хороши также овощи, фрукты,
так как там много клетчатки, витаминов
и антиоксидантов.
Как долго больные, прошедшие лечение, должны наблюдаться
у врача?
Оксана Ветрова,
Акбулак
– У нас есть четкие указания по диспансерному наблюдению. Под контролем врача пациент, перенесший
онкозаболевание, должен находиться
пожизненно. Первый год – раз в три
месяца, второй – раз в полгода и затем ежегодно.
Правда ли, что есть прививка
от рака шейки матки и эффективна
ли она?
Нина,
Новосергиевка
– Это прививка от патологии вируса папилломы человека. Изобретена
автралийскими и американскими учеными. Она эффективна. Обязательное
условие – делать ее нужно до начала
половой жизни. Названная инфекция
передается только половым путем.
Делается трехкратно. Рекомендуется
прививать девочек 10-12 лет.
Если в области такая вакцина?
Нина,
Новосергиевка
– Она есть. Ее можно сделать на
платной основе. Когда войдет в календарь прививок будет бесплатной.
Существуют вакцины от других
онкозаболеваний?
Аноним
– Разработки идут, но... Есть прививка от рака молочной железы, но ее
эффективность еще не доказана.
Обследование на мамографе
помогает выявить рак груди на ранней стадии. С какого возраста вы посоветуете его проходить?
И. Вартан,
Бугуруслан
– Хочу сказать, что маммографов
у нас в области достаточное количество. Однако торопиться на обследование не стоит. Рекомендуемый
возраст – 40-45 лет, поскольку пик
заболевания приходится именно на
данный период. Встречается рак и

Выписать направление в поликлинику онкодиспансера может лечащий доктор по месту жительства. Но для этого пациент должен пройти
предварительное обследование в своей поликлинике. И после получения определенной формы с его результатами наступает возможность
записи либо через Интернет, либо через диспетчерский центр, либо по
телефонам, либо явочным порядком.

в более раннем возрасте, тогда показано ультразвуковое исследование. А с 40 лет раз в год нужно брать
инициативу в свои руки и проходить
обследование.
Анализ крови на онкомаркеры помогает в обнаружении заболевания. Где можно его сделать и
что это?
Елизавета,
Бузулук
– Это белки, которые появляются в
крови в результате опухолевых клеток. Можно определить, какой орган
поражен. Но те надежды, которые
возлагали на онкомаркеры специалисты, не оправдались. Маркеров свыше 100, для диагностики применяется
не более 4-5, и на основании повышения уровня онкомаркера нельзя сказать, что это онкозаболевание. При
доброкачественных образованиях
онкомаркер тоже повышен.
Сделать этот анализ можно почти в
каждом лечебном учреждении.
Можно ли в день приема в ваш
диспансер отложить талоны сразу
ко всем врачам?
Ольга Александровна
Матухнова,
Тюльган
– Заранее мы не знаем, к каким врачам придется направить пациента, но
есть возможность электронной записи
на прием. Многие анализы лучше сдать
по месту жительства и с ними приехать
в онкодиспансер, что облегчит работу.
Мы стараемся не оренбургских пациентов обследовать в один день, но
нагрузка на приеме высока, не всегда
хватает времени.
Всегда ли при проведении химиотерапии человек становится
лысым?
Вероника,
Черноречье
– В большинстве случаев - да. Но
переживать не стоит, через 3-6 месяцев волосы снова вырастают.
Когда установлен диагноз «рак»
– это беда, в том числе и для близких.
Как правильно вести себя и разрешается ли у вас в больнице ухаживать за близким человеком после
операции?
Антонина,
Бузулук
– Действительно, от родных в такой ситуации требуется многое. Они
должны с максимальным сочувствием отнестись к заболевшему и ухаживать за ним. В диспансере штат
полностью укомплектован медиками
и среднемедицинским персоналом,
есть кому позаботиться о пациентах.
Но мы не против, когда ухаживают
и родные. Окончательное решение
о возможности или невозможности
нахождения в палате постороннего
принимает только лечащий врач.
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сезонные болезни
Сегодня мы поговорим о самой распространенной патологии
желудочно-кишечного тракта. Наш консультант – заведующая
гастроэнтерологическим отделением Оренбургской областной
клинической больницы, главный внештатный гастроэнтеролог
минздрава области, врач высшей квалификации Наталья
Николаевна Серова.

Ох уж эта язва!
– Действительно, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки – это самая распространенная патология желудочно-кишечного тракта.
По статистике, язвой желудка болеют
от трех до восемнадцати человек на
одну тысячу населения.
Язвенные поражения желудка
можно квалифицировать следующим образом:
• инфицирование хеликобактер пилори;
• язвы, появляющиеся при заболевании по причине расстройства гормональных механизмов и центральной нервной системы;
• эндокринные язвы;
• циркуляторно-гипоксические язвенные поражения;
• лекарственные изъязвления;
• токсические и аллергические поражения слизистой желудка;
• специфические, появляющиеся
при сифилисе, туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита.
По продолжительности существования различают острые и хронические язвы. Острые – чаще вторичные.

Они представляют собой реакцию желудка либо на близко расположенный
воспалительный процесс (например,
при остром панкреатите), либо на общий системный патологический процесс (травматический шок при множественных повреждениях туловища
и конечностей, острую кровопотерю,
массивные ожоги, отравления). То
есть желудок «заявляет о себе» как
«шоковый орган» человека, отвечающий однотипной болезненной реакцией на различные экстремальные
ситуации.
Основными признаками язвенной
болезни являются боли, явления диспепсии (изжога, рвота), нарушения
стула.
При любых проявлениях болезни
следует незамедлительно обращаться
к врачу. Только после того, как диагноз
будет поставлен, специалист назначит
вам лечение и даст грамотные рекомендации по питанию и приёму препаратов. Медикаментозное лечение
естественно необходимо, но в большей
степени исход заболевания зависит
от самого пациента. Ему необходимо
скорректировать свой образ жизни –
соблюдать диету, режим питания, режим дня. Необходимо пересмотреть

отношение к вредным привычкам –
курению и алкоголю.
Лечебное питание при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки заключается в
следующем:
• рацион должен обладать повышенной питательной ценностью и
включать в себя достаточное количество жиров, белков, углеводов,
минеральных солей и витаминов
(обязательно А, С и витамины группы В);
• пища не должна раздражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки;
• питание должно быть частым – примерно каждые 3-4 часа;
• запрещается употребление очень горячей или холодной пищи, она должна быть комнатной температуры;
• продукты, входящие в рацион, не
должны обладать сильным сокогонным действием;
• один прием пищи не должен содержать большое количество еды;
• пища не должна механически раздражать слизистую оболочку желудка, старайтесь употреблять всю
еду в перетертом виде;
• необходимо сократить ежедневное
употребление поваренной соли до
10-12 г.
Юлия Гражданкина

К факторам, способствующим возникновению заболевания, относят:
• длительное нервноэмоциональное перенапряжение
• генетическую предрасположенность
• наличие хронического гастрита
или дуоденита
• нарушение режима питания
• употребление крепких спиртных
напитков и курение
• употребление некоторых лекарственных препаратов.

12

№ 8 (187) 2013
2013

здравствуйтеplus

взрослым о детях

Логопедия
для младенцев
Сегодня мы узнаем о том, насколько внимательно
папы и мамы должны относиться к речи детей
в первый год их жизни. «Так ведь ребенок в
этом возрасте не умеет говорить», – скажет
непосвященный родитель. За ответами на наши
вопросы мы обратились к главному логопеду
министерства здравоохранения Оренбургской
области Наталье Григорьевне Федоровой.
С какого возраста родителям
нужно задуматься о речевом развитии малыша?
– С момента рождения, а лучше с
момента его зачатия. Готовить себя к
пониманию и воспроизведению речи
человек начинает еще до рождения.
Ребенок начинает слышать речь (примерно к 20-й неделе внутриутробного
развития), отличать звук речи от других
звуков и шумов. Малыш не понимает
слов, но интонацию чувствует безошибочно. Именно поэтому родной и любимый голос мамы должен быть ласковым
и нежным, что бесспорно отразится на
поведенческом код ребенка, который
закладывается еще до рождения.
Чем ценен для развития речи
первый год жизни ребенка?
– В овладении речью этот период
принято называть базисным – происходит быстрый скачок от предречевых
голосовых реакций (крик – гуление – лепет) до первых слов и понятий. Развитие
понимания речи начинается с адекватного реагирования на интонацию в 3
месяца и доходит до понимания отдельных инструкций, названий предметов,
узнавания их на картинках в 11-12 месяцев. В активном словаре малыша появляются 8 – 10 лепетных и полных слов.
Таким образом, к концу 1 года жизни
возникает общение между ребенком и
взрослым не только на эмоциональной
основе, но и с помощью речи.
Как способствовать речевому
развитию?
– Большинство родителей, конечно, понимает, как важно с первых дней
жизни ребенка «окружить» его словами.
Мамы и папы интуитивно пользуются
в общении с малышом особым «родительским» языком, с его неповторимой
мелодикой. Но, к сожалению, на приеме
у логопеда все чаще появляются молодые мамы, которые молча воспитывают
своих детей, а потом удивляются: почему их ребенок не разговаривает.... Эти
советы, скорее всего, для них.
Разговаривайте с ребенком внятно,
простыми фразами, с выразительной
интонацией.

Говорите нараспев, растягивая гласные (хо-ро-о-ший ма-а-а-льчик).
Старайтесь не использовать местоимения (я, он, она), лучше называйте
каждого члена семьи (мама, папа, бабушка и т.д.).
Обращаясь к ребенку, называйте его
по имени, смотрите на него, постарайтесь поймать взгляд и удержать его.
Играйте «в разговор» с малышом:
«Сереженька, хочет кушать?», «Андрюша, пойдет гулять?». Такое обращение предполагает ответ ребенка, и
очень скоро вы его получите в виде
улыбки, движения, жеста, а позже и
слова. Используйте жесты (указывайте на предметы, игрушки, называя их
словом).
Используйте речь вместе с движениями («Ладушки», «Сорокабелобока» …)
Пойте песенки, повторяйте простые
потешки, стихи.
Во время игры сопровождайте действия звуками. Используйте игрушечных зверей для демонстрации звуков,
которые они издают. Покажите, как говорит уточка, курочка, кошка, корова.
Не заставляйте малыша говорить,
если он не хочет этого.
Если малыш наблюдает за вами, разговаривайте с ним, объясняя ему свои
действия.
Поощряйте желание ребенка говорить, восхищайтесь его речетворчеством: ваша похвала – мощный стимул
для его последующих успехов.
Каковы причины задержки
речевого развития, которые можно выявить на первом году жизни
ребенка?
– Их несколько:
– аномалии артикуляторных органов (губ, языка, неба). Среди врожденных аномалий наиболее распространены расщелины верхней губы и неба.
– неврологические нарушения, которые могут привести к тому, что ребенок не может выполнять движения,
необходимые для говорения;
– сенсорные нарушения, среди которых наиболее частыми являются значительные потери слуха;

– факторы окружающей среды: невнятная речь взрослых, многоязычие,
частые госпитализации ребенка, отсутствие необходимого общения с родителями, психотравмирующие обстоятельства и другие.
Что должно насторожить внимательного родителя?
– Среди «настораживающих» симптомов, которые требуют незамедлительной консультации и дальнейшего
наблюдения врача, можно выделить
следующие:
– c первых недель жизни нарушено глотание и сосание, ребенок очень
слабо кричит, не реагирует на грубые
звуковые раздражители, снижена его
двигательная активность или он принимает необычную позу с запрокидыванием головы назад, имеет врожденную челюстно-лицевую патологию;
– в 3 месяца отсутствует гуление,
ребенок не перестает двигаться, когда с ним разговаривают, не реагирует на громкие звуки, двигательно
скован из-за напряжения мышц рук
и ног или, наоборот, снижена мышечная сила;
– в 6 месяцев отмечается бедность
эмоций, отсутствие проявлений радости, лепета, реакции на имя, поиска
глазами источника звука, интереса к
игрушкам, малоподвижность;
– в 9 месяцев не подражает знакомым звукам, не поворачивается на
голос позади него, не идет на контакт
при попытке взрослых играть с ним, не
умеет самостоятельно садиться, брать
предметы, не понимает простые фразы
(«Где мама?», «Где папа?»);
– в 12 месяцев не понимает простых
просьб, в речи отсутствуют слова.
К какому специалисту обращаться родителям, если у малыша
какие-либо «настораживающие»
симптомы?
– Прежде всего, к педиатру, который может назначить консультацию
невролога, отоларинголога, сурдолога, челюстно-лицевого хирурга, логопеда или других специалистов по показаниям.
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сезонные болезни

Вирус любит холод
Наступила зима. Все чаще в автобусе,
по дороге на работу, слышишь то чих,
то кашель. Заболевающие пытаются
деликатно отвернуться в сторону, но
разве можно защититься от вируса –
микроскопической субстанции,
которая попала в воздух? Грипп,
ОРВИ… Как «приспосабливаются» эти
болезни к человеческому организму.
Какова профилактика острых
респираторных заболеваний? Об этом
мы беседуем с Галиной Зебзеевой,
заместителем главного врача
областного Центра по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями.

– ОРВИ – большая группа инфекционных заболеваний (всего более 200),
носящая такое вот обобщенное название, – рассказывает Галина Андреевна.
Но они различаются по клиническим
проявлениям. Вирусы циркулируют
в основном в холодное время, жара
их убивает. Основной представитель
вирусных заболеваний – это грипп. В
структуре инфекционных болезней
населения ОРВИ занимает от 85 до 90
процентов.
Оказывается, острая респираторная вирусная инфекция в общем-то
«птичьей» породы, поэтому большой
шум о «птичьем гриппе» не что иное,
как констатация общепринятого в медицинских кругах факта. Он не взялся
вдруг и из ниоткуда. Вирусы передаются нам от птиц, но приобретая патогенность, вирулентно трансформируются,
приспосабливаются к человеческому
организму.
Возбудители у гриппа трех разновидностей – А, В и С. Будто витамины.
Но это грозные вирусы, способные не
только уложить человека в постель

на недели, но при ослабленном иммунитете привести к осложнениям и
даже смерти. У вируса С практически
не меняются антигенные свойства,
поэтому у большинства населения к
нему есть иммунитет. Он не входит в
состав вакцин. Вирус «В» меняет свои
свойства с интервалом в пять-шесть
лет, подъем заболеваемости гриппом
этого вируса незначителен. Самый
опасный – это «А». Он часто меняет
свои свойства, заболевание протекает тяжело, с осложнениями. – Но этот
тип вируса медики и ученые хорошо
изучили, – успокаивающе рассуждает
Галина Андреевна, – он входит в состав вакцины. С 2010 года его, можно
сказать, взяли под контроль. В Роспотребнадзоре ведется многолетний
мониторинг за заболеваемостью с
разбивкой по возрастам и группам
людей. Когда эти цифры начинают
превышать порог в 1,5-2 раза и речь
заходит об эпидемии, предпринимаются определенные экстренные
мероприятия. Для того чтобы эпидемический скачок был не столь стре-

мительным, медики заботятся, чтобы
вакцина от гриппа поступила до начала подъема заболеваемости. То есть
в сентябре-октябре. В рамках национального календаря профилактических прививок бесплатной вакцинации подлежат дети с шести месяцев
и до школьного возраста, учащиеся
школ, студенты, медработники, педагоги, работники коммунальной отрасли – так называемые группы риска.
Сюда же входят пожилые люди старше 60 лет, так как у этой категории
населения осложнения после гриппа
возникают чаще других.
– Благодаря вакцинации мы сегодня
сдерживаем натиск гриппа. В целом по
области привито, как и полагается по
нормам, 550 тысяч человек, – комментирует ситуацию Зебзеева.
Как противостоять ОРВИ?
Во-первых, это закаливание: контрастный душ, воздушные ванны, обливание, ходьба босиком, ножные ванны
и так далее. Проводить закаливание
нужно постепенно. Начинать лучше в
летнее время с постепенным снижением температуры.
Во-вторых, важен активный образ
жизни. Это очень благоприятно действует на иммунную систему. Можно
заниматься физкультурой, ходить пешком на работу, кататься на лыжах.
В-третьих, очень важно не переохлаждаться, одеваться по сезону. В настоящее время одежда многих людей
сделана из синтетических материалов.
При ношении такой одежды создается
парниковый эффект – пот не может
испаряться, а влажная кожа легче переохлаждается. Очень вредная мода
– при низкой температуре ходить без
головного убора, без теплого белья и
теплой обуви.
К мерам профилактики можно отнести полноценное питание с достаточным количеством белков, жиров,
витаминов. В зимний период в питание
необходимо включать лук, чеснок, свежие фрукты, овощи, квашеную капусту,
поливитаминные препараты.
Вера Жидкова

Людям, заболевшим гриппом, необходимо следующее:
• оставаться дома в течение 7 дней после начала заболевания и прекращения лихорадки
• не переутомляться и больше отдыхать
• употреблять больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания
• прикрываться при кашле и чихании
• часто мыть руки с мылом или протирать их спиртсодержащими жидкостями для рук, особенно после использования салфеток или после
кашля или чихания в руки
• избегать близкого контакта с другими людьми
Антивирусные препараты могут помочь уменьшить симптомы гриппа,
однако для их применения необходимо проконсультироваться с врачом
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nota bene
Реклама в СМИ пропагандирует различные препараты для
«мужского здоровья» и «мужской силы». Действительно ли
они помогают решить эту деликатную проблему и так ли уж
безобидны, как утверждают изготовители чудодейственных
препаратов? Об этом мы разговариваем с врачом андрологомурологом Оренбургского областного центра планирования семьи
и репродукции Михаилом Веригиным.

В чем сила, брат?
– Сейчас у мужчин все чаще возникают проблемы именно с мужским
здоровьем, – рассказывает Михаил
Александрович. – Многие прибегают к
препаратам. Если вернуться к первоистокам, то один из известных стимуляторов был разработан… кардиологами
для улучшения коронарного кровообращения. Просто испытуемая группа обнаружила «побочный эффект»,
который фармакологи сразу взяли на
вооружение.
Даже не напрягая память, можно
вспомнить времена, когда этих препаратов на прилавках аптек и в помине
не было.
– Питание и экология были здоровыми, – комментирует доктор Веригин, – мужчины больше двигались, не
сидели столько времени за компьютерами, занимались спортом. Век высоких технологий испортил мужскую
природу.
Статистика упрямо говорит о том,
что в нынешнее время с сильной половиной человечества у нас беда. Повальное пагубное увлечение курением, особенно молодежи, употребление пива,
(в напитке содержатся фитоэстрогены,
влияющие на выработку тестостерона
в мужском организме), а еще широкий
спектр сексуальных развлечений. Инфекции, передающиеся половым путем,
а молодежь сегодня редко использует
презервативы, вызывают простатит, который является одной из причин эректильной дисфункции.
– Мужчины, к сожалению, относятся к своему здоровью, весьма рассеянно, – считает Михаил Александрович. – Не торопятся к врачу-андрологу,
почувствовав первые тревожные симптомы, а наоборот, бросаются в аптеку
за препаратами, которые дают лишь
разовый эффект. Они так устроены
психологически, что им очень трудно
посоветоваться с друзьями о заболе-

вании, поэтому они решаются на самолечение, используя добавки, которые
не устраняют проблему как таковую.
Препарат оказывает кратковременное действие, а мужчине кажется, что
он вновь «на коне». Чтобы как следует вылечиться и быть действительно
здоровым, нужно пройти детальное
обследование, а прежде добровольно
«сдаться на поруки» врачу. Будут исследованы простата, testis, щитовидная
железа, гормональный фон, уровень
тестостерона. Если выявится патология
эндокринных желез, то пациент будет
получать гормонозаместительную терапию, что в сумме даст ощутимый положительный эффект.
– Оренбургская область эндемична по содержанию йода в продуктах и
воде, – говорит доктор Веригин, – поэтому и у мужчин, и у женщин широко
распространены заболевания щитовидной железы, плюс стрессовые факторы, курение – все это влияет на изменение функции щитовидной железы. А
она, в свою очередь, непосредственно
влияет на многие органы и системы, в
том числе на половую функцию. Поэтому важно по рекомендации врачей
принимать препараты йода, также
следить за питанием и не забывать о
физических нагрузках.
Доктор Веригин называет и другие моменты, говорящие о мужском
нездоровье. Как таковой пожилой
возраст – еще не указание, что «пора
сворачивать удочки», но, к примеру,
избыточный вес может привести к падению уровня тестостерона (кстати,
ожирение может быть и в молодом
возрасте). Тем не менее, именно у тех,
кому за… постепенно угасает функция
яичек, где этот самый загадочный тестостерон вырабатывается, отсюда и
снижается эректильная функция.
Иногда мужчины, решив самостоятельно исправить положение, поку-

пают в аптеках препараты (неважно
какой фирмы), но не учитывают состояние своей сердечно-сосудистой
системы. А фармакологические свойства «волшебной таблетки» таковы,
что при заболеваниях сердца может
резко повыситься давление. Да, при
этом появляется стойкая эрекция, но
как следствие – сердечные приступы,
а существенная нагрузка может привести даже к осложнениям, угрожающим жизни. Поэтому не стоит рисковать, а лучше обратиться к доктору и
откорректирвоать дозировку данных
препаратов, если есть такая необходимость.

– А самый лучший вариант при
нарушении эректильной функции –
обратиться к врачу, чтобы выявить
настоящую проблему, – резюмируют
Михаил Александрович. – Ведь мужское здоровье является значимым в
семейной жизни и самооценке мужчины, и оно должно быть полноценным.
Обращаться к врачу нужно не тогда,
когда появились симптомы заболевания, а вот по такому графику: до 40
лет – один раз в год, после сорока –
два раза в год.
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А вместо сердца пламенный мотор
Французы создали искусственное сердце из
космических материалов. Теперь изобретение
готовят к клиническим испытаниям.
Отцом устройства называют известного кардиохирурга профессора Алена
Карпентье. Разработка «мотора» велась 15 лет. И вот сердце ждет клинических
испытаний во Франции.
Некоторые части искусственного сердца сделаны из органики и биологической ткани, другие – из материалов, которые используют в строительстве космических спутников. Ученые решили обратиться к космическим материалам и
технологиям, потому что они отличаются особой точностью и прочностью.
Изобретение рассчитано на 35 миллионов открытий и закрытий сердечных
клапанов в год. Работает от кардиостимулятора. Общий срок годности искусственного «мотора» – минимум пять лет.

Только папой не сможет быть
Лет через 10 появятся мужские противозачаточные
таблетки. Лекарство будет действовать всего
несколько часов.
Перспектива появления «мужской
пилюли», которая позволила бы сильному полу наслаждаться полноценной
половой жизнью без опасности случайно стать отцом, разрабатывалось
учеными давно. Пока наконец недавно
австралийские ученые не нашли способ как избежать эякуляции спермы
без влияния на сексуальную функцию
мужчин.
До этого времени для мужской
контрацепции предлагалось использовать химическое вещество, которое блокирует спермогенез. Однако
такой подход мог негативно сказать-

ся на мужском здоровье. У представителей сильного пола наблюдалось
снижение сексуальной активности,
ухудшение качества спермы, что в
итоге могло привести к мужскому
бесплодию.
Теперь ученые предложили механизм, который позволяет как бы
складировать сперму во время секса.
То есть найден ген, который отвечает
не за само производство спермы, а за
прохождения ее по семявыносящим
протокам из яичек. Если блокировать
белок, который за это отвечает, то можно сделать секс безопасным.

Коварство
диетической колы

Более того, лекарство будет действовать всего несколько часов, и уже
через короткое время все мужские
функции будут восстановлены.
Австралийские ученые уже провели удачные исследования препарата
на мышах.

Если седина
в бороду…

Седина – это вовсе не
показатель старения
организма, выяснили
американские ученые,
после проведения
Химические вещества этого напитка могут способствовать накоплению жировых отложений вокруг вну- масштабного
тренних органов и даже формировать «живот диетиче- исследования.

Диетическая кола долго расценивалась как
друг человека, сидящего на диете, но на самом
деле шипучие напитки фактически замедляют
похудение.

ской колы». А содержащиеся в нем аспартам, красители
и ацесульфам К ускоряют процесс старения и имеют
другие неблагоприятные последствия.
Почему же кола провоцирует жировые отложения
на животе? Ее употребление портит метаболизм, и
лишает тело возможности сигнализировать человеку о том, что он сыт и удовлетворен. Как следствие,
тело продолжает выделять инсулин, гормон, который
управляет уровнем сахара и отложением жиров, и
образуется жировая подушка под названием «живот
диетической колы». Кроме того, сахарозаменитель обманывает мозг, который
ждет, когда появится настоящий сахар, и в организме происходят неправильные процессы.
Также шипучие напитки разрушительным образом действуют на зубную
эмаль, вызывают риск возникновения диабета второго типа, высокого кровяного давления и остеопороза.
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Оказалось, что появление седых волос, наоборот, является признаком крепкого здоровья.
Вы, наверное, замечали, что люди
одного возраста седеют неодинаково. Ученые тоже обратили на этот факт
внимание и решили разобраться в этом
вопросе.
В ходе тестов исследователи установили, что если организм функционирует в привычном режиме, и нет никаких
сбоев, то волосы поседеют к 50-55 годам.
Значит, если вы начали седеть примерно в этом возрасте, то вы практически
здоровы.

