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Утвержден 
формулярный 
перечень лекарств
Министр здравоохранения Алтай-
ского края Ирина Долгова подписала 
приказ No 346 от 24.08.2017 г.    «Об 
утверждении формулярного переч-
ня лекарственных препаратов для 
обеспечения лечебного процесса 
краевых медицинских организаций 
в 2017 году». 

Документ направлен на даль-
нейшее улучшение качества обе-
спечения лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями 
граждан, проживающих на террито-
рии Алтайского края.

Приказом утвержден форму-
лярный перечень лекарственных 
препаратов, предназначенных для 
обеспечения граждан при оказа-
нии первичной медико-санитар-
ной помощи в условиях дневного 
стационара и в неотложной форме, 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, паллиативной медицин-
ской помощи в стационарных ус-
ловиях в рамках Территориальной 
программы государственных га-
рантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на  
2017 год.

Руководствоваться формуляр-
ным перечнем лекарственных пре-
паратов надлежит  главным врачам 
краевых медицинских организаций 
при организации оказания меди-
цинской помощи в рамках Террито-
риальной программы государствен-
ных гарантий.

Приказ опубликован на сай-
те Минздрава Алтайского края 
zdravalt.ru.

Масштабный онкологический форум 

НовостиНовости

С 22 по 25 августа 2017 года в г. Бар-
науле впервые прошел I Онкологиче-
ский форум Сибирского федерально-
го округа. 

В рамках форума проведены ма-
стер-классы, включающие демонстра-
цию пациентов, прямую трансляцию из 
операционной в зал заседаний хода 
операций по удалению опухолей. 

Свои материалы на заседаниях 
форума представили ученые-онколо-
ги из центральных федеральных науч-
ных институтов гг. Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Томска, Новосибирска; 
ведущих научно-практических учреж-
дений Челябинска, Нижнего Новгоро-
да, Краснодара, Красноярска, Тюмени, 
Иркутска, Уфы, Омска, Новокузнецка, 
Кемерово, Архангельска. Также при-

няли участие и зарубежные ученые из 
Казахстана и Швейцарии. 

Алтайские онкологи во всех сек-
циях представили материал о своих 
достижениях и особенностях оказа-
ния онкологической помощи на Алтае.

23 августа впервые состоялось со-
вещание главных онкологов Сибир-
ского и Дальневосточного федераль-
ных округов.

Профессор Александр Лазарев 
представил доклад по уникальной ин-
новационной методике, посвященной 
целевой профилактике рака. В докла-
де профессора Якова Шойхета были 
подведены итоги научных исследова-
ний, в том числе российско-американ-
ского исследования по иммуносигна-
туре (ранней диагностике) рака. 

31 августа – 1 сентября 2017 года в 
Федеральном центре травматоло-
гии, ортопедии и эндопротезирова-
ния (г. Барнаул) прошел образова-
тельный семинар с международным 
участием «Нейромышечные заболе-
вания у детей». 

В программе семинара об-
суждались актуальные вопросы 
диагностики, лечения и реабили-
тации детей с нейромышечными 
заболеваниями, особое внимание 
было уделено проблеме детского 
церебрального паралича. В меро-
приятии приняли участие более  
170 участников из различных ре-
гионов России  – травматологи-ор-
топеды, неврологи, педиатры, фи-

зиотерапевты, врачи лечебной 
физкультуры, психологи.

В рамках семинара прошло не-
сколько мастер-классов по клиниче-
ским подходам в ведении пациентов с 
ДЦП, состоялось открытие единствен-
ной за Уралом Лаборатории анализа 
походки. Теперь с помощью высоко-
технологичного оборудования здесь 
смогут исследовать состояние пациен-
тов с диагнозом ДЦП и другими нейро-
мышечными патологиями у детей. Этот 
комплекс оборудования позволяет не 
только детализировать данные в про-
цессе диагностики, определить тактику 
лечения или реабилитации пациента, 
но и провести самолечение, настроив 
его на нужную программу.

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – Днем знаний 
и началом нового учебного года!

Выбрав профессию медицинского 
работника, вы решили посвятить свою 
жизнь гуманному и благородному 
делу – охране здоровья и спасению 
жизни граждан. Ваша миссия сложна 
и ответственна, и это потребует пол-
ной отдачи сил, знаний и душевной 
щедрости.

Дорогие первокурсники, наде-
юсь, что вы никогда не разочару-
етесь в своем выборе и вольетесь 
в сплоченные ряды медицинского 
сообщества нашей страны! Желаю 
вам, чтобы студенческая жизнь не-
пременно была яркой, творческой 
и незабываемой. В ближайшем бу-
дущем вам предстоит сделать мно-
го новых открытий в увлекательном 
путешествии по стране знаний, най-
ти новых друзей, получить первый 
профессио нальный опыт и постичь 
секреты будущей профессии.

Не сомневаюсь, что все вы получи-
те необходимые современные знания 
и практические навыки, научитесь са-
мостоятельно принимать профессио-

нальные решения и будете готовы к 
благородному, но нелегкому труду.

Дорогие друзья! От всего сердца 
желаю пронести интерес к выбран-
ной вами профессии через всю жизнь. 
Пусть наступающий учебный год ста-
нет для вас годом новых достижений. 
Еще раз хочу поздравить всех вас с 
Днем знаний и пожелать успехов в 
обучении, мира и здоровья!

6 сентября в Алтайском краевом кар-
диологическом диспансере состоя-
лась презентация «Открытой реги-
стратуры». 

В мероприятии принял участие 
депутат Государственной Думы РФ 
Даниил Бессарабов. Он подчеркнул 
значимость проекта как для кардио-
диспансера, так и для других учреж-
дений края: «Приятно видеть, как 
медицинские организации региона 
меняются и становятся более от-
крытыми для пациентов, заботясь не 
только об их здоровье, но и о том, как 
сделать оказание медицинской по-
мощи проще, удобнее и комфорт нее. 
Кардиодиспансер – это уже 10-е уч-
реждение, которое присоединилось к 
проекту «Открытая регистратура». И 
отмечу, что в тех медицинских органи-
зациях, где он уже работает, удалось 
сократить очереди более чем в 2 раза 
на прием к терапевтам и педиатрам, а 
также в кабинеты забора крови».

Для удобства пациентов поликли-
ника краевого кардиологического 
диспансера работает в две смены – 
до 20.00. Записаться на прием к врачу 
можно по многоканальному телефону, 
а также через программу «Удаленная 
регистратура». 

«Задач перед нами много, и глав-
ное – не просто изменить внешний 
вид регистратуры, а сделать формат 
работы учреждения удобным для 
пациентов. Именно с этой целью мы 
реализовали проект «Открытая реги-
стратура» и вступили с 4 сентября в 
проект «Бережливая поликлиника». 
В кардиодиспансере уже сделаны 
некоторые шаги – например, для раз-
деления потоков больных поликли-
ника–стационар функциональные 
исследования перенесены в поликли-
нику», – рассказал Андрей Косоухов, 
главный врач КГБУЗ «Алтайский кра-
евой кардиологический диспансер». 

Новое в лечении ДЦП

Приветствие Министра Вероники Скворцовой 
медикам-первокурсникам

Кардиодиспансер меняет формат работыДополнительное 
финансирование 
По сообщению сайта Минздрава 
края, Правительство Российской 
Федерации выделило из феде-
рального бюджета дополнительное 
финансирование на обеспечение 
лекарственными средствами льгот-
ных категорий граждан, проживаю-
щих в регионах. 

Алтайскому краю будут выде-
лены дополнительные 24,74 млн 
руб лей. Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о внесе-
нии изменений в распределение в 
2017 году субвенций на обеспече-
ние отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями и специа-
лизированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов. 

Студентам АГМУ 
очень повезло!
В День знаний Губернатор Алтай-
ского края Александр Карлин по-
здравил первокурсников и препо-
давателей АГМУ с началом нового 
учебного года, ознакомился со вто-
рым этапом развития Симуляцион-
ного центра, побеседовал с лучши-
ми студентами.

В этом году первокурсника-
ми АГМУ стали 900 выпускников 
российских школ и медицинских 
колледжей, а также более 200 ино-
странных граждан.

В своей приветственной речи 
Александр Богданович отметил, что 
студентам-медикам в Алтайском 
крае повезло: «Свои знания и опыт 
вам передают высокие професси-
оналы, отдавшие уникальной про-
фессии многие годы и достигшие в 
ней вершин».

Глава региона подчеркнул зна-
чимость профессии врача в об-
ществе. По вузовской традиции, 
Губернатор вручил лучшим пер-
вокурсникам, поступившим в вуз с 
максимальным количеством баллов 
ЕГЭ, символические ключи знаний 
от факультетов.
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Особенности региона
В своем выступлении Министр от-

метила, что Алтайский край имеет не-
сколько характерных особенностей, 
которые не могут не влиять на орга-
низацию системы здравоохранения 
региона. К ним относятся большая 
численность населения, разветвленное 
административно-территориальное 
деление, высокий удельный вес сель-
ского населения, неравномерное рас-
селение, большое количество сел с не-
большим количеством проживающих. 
Поэтому в регионе сформирована раз-
ветвленная сеть медицинских учреж-
дений, учитывающая все эти факторы.

Ирина Долгова отметила, что за 
последние десять лет в здравоохра-
нении произошли колоссальные из-
менения, которые позволили увели-
чить качество и доступность оказания 
медицинской помощи.

Об оптимизации
В выступлении она остановилась на 

задачах и первых результатах оптими-

зации сети медицинских организаций, 
которая позволяет более эффективно 
использовать все медицинские ре-
сурсы. Укрупнение медицинской орга-
низации улучшает кадровую ситуацию, 
обеспечивает непрерывность оказа-
ния первичной специализированной 
медицинской помощи на время отпу-
сков, учебы, болезни врачей-специали-
стов. Это позволяет также эффективно 
использовать диагностическое обору-
дование, минимизировать дублирова-
ние диагностических исследований и 
снижает время ожидания пациентом 
приема врача-специалиста и проведе-
ния диагностического исследования.

Одним из положительных видов 
преобразований сети Ирина Долгова 
назвала укрупнение службы скорой ме-
дицинской помощи. Проведенные меро-
приятия позволили организовать работу 
службы без учета административно-тер-
риториальных границ, более рациональ-
но сформировать структуру подстанций, 
развернуть дополнительные бригады, 
отработать единый алгоритм работы 

диспетчера, обеспечить маневренность 
бригад, повысить профессиональный 
уровень сотрудников, обеспечить вы-
полнение целевых индикаторов.

Материально-
техническая база

Также Министр здравоохранения 
остановилась в докладе на материаль-
но-техническом состоянии лечебных 
учреждений края. Она указала, что за 
последние 5 лет в крае построен, ре-
конструирован и капитально отремон-
тирован 71 объект здравоохранения на 
общую сумму около 15,0 млрд рублей. 
На вопрос депутатов о том, какие объ-
екты здравоохранения запланированы 
для нового строительства и реконструк-
ции в Алтайском крае до 2020 года, она 
рассказала, что планируется осуще-
ствить строительство поликлиники на 
900 посещений в смену в микрорайоне 
Лазурный, здания КГБУЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи, г. Барнаул» в 
квартале 2002а, провести реконструк-

цию здания под размещение ожого-
вого центра в Краевой клинической 
больнице, завершить строительство 
противотуберкулезного диспансера в 
Новоалтайске, выполнить реконструк-
цию онкологического диспансера   
в г. Бийске, построить поликлиники  
в селах  Алтайском,  Ребриха, Советском,  
Мамонтово и Смоленском.

Кадровый вопрос
Отвечая на вопрос о дефиците 

медицинских кадров, Ирина Долгова 
отметила, что это одна из основных 
проблем, по решению которой прохо-
дит очень емкая работа. В крае принят 
ряд программ по привлечению специ-
алистов в здравоохранение. Среди них 
«Земский доктор», «Сельский фельд-
шер», региональная программа «Ма-
лые города», предоставление служеб-
ного жилья. Но серьезным стимулом 
привлечения и закрепления кадров 
Ирина Долгова назвала заработную 
плату, которая выросла в соответствии 
с Указами Президента России.

Доступность 
медицинской помощи

Особое внимание в Алтайском крае 
уделяется решению вопроса доступ-
ности оказания медицинской помощи. 
Министр здравоохранения рассказала 
депутатам, что частично закрыть про-
блему с оказанием медицинской помо-
щи в малых населенных пунктах, в ко-
торых на сегодняшний день отсутствуют 
медицинские работники, могут мобиль-
ные ФАПы Также одним из направ-
лений, обеспечивающих доступность 
плановой медицинской помощи, явля-
ется выездная работа, осуществляемая 
в крае в течение ряда лет на регуляр-
ной основе. В выездной работе актив-
ное участие принимают специалисты от 
уровня ФАПа, амбулатории, централь-
ной районной больницы до медицин-
ских организаций третьего уровня.

«В настоящее время только на 
базе центральных районных больниц 
сформировано более 200 мобильных 
бригад, обеспечивающих решение 
вопросов доступности плановой ме-
дицинской помощи: проведение дис-
пансеризации взрослого и детского 

населения, вакцинации, наблюдение 
за детьми первого года жизни и мно-
гое другое, включая доставку медика-
ментов», – сказала Ирина Долгова.

Министр здравоохранения также 
отметила, что в рамках реализации 
стратегии развития Диагностического 
центра уже в ближайшие дни в край 
поступят два мобильных медицинских 
комплекса: «Женское здоровье» 
и «Маммограф», в 2018-м и 
в 2019 году. Это позволит 
сделать данный вид меди-
цинской помощи более 
доступным всем жителям 
края, независимо от места 
проживания. Эти же цели 
преследует реализация фе-
деральной программы «Обе-
спечение оказания экстренной 
медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных рай-
онах Российской Федерации», в рамках 
которой в ближайшее время в край по-
ступит и заступит на дежурство вертолет 
с медицинским модулем.

В 2016 году в крае началось фор-
мирование системы телемедицинских 
консультаций между медицинскими 
организациями разного уровня, что 
также позволит сократить время при-
нятия решения для определения так-
тики лечения и маршрутизации при 
оказании специализированной меди-
цинской помощи.

Инновации
С целью обеспечения доступности 

первичной медико-санитарной по-
мощи в 2016 году в крае реализован 
пациентоориентированный проект, по-
лучивший название – «Открытая реги-
стратура». Проект на сегодняшний день 
уже работает в 9 медицинских органи-
зациях края. Реализация данного про-
екта явилась предпосылкой и была ор-
ганично встроена в еще одно важное 
направление в совершенствовании 
организации оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи – внедрение 
федерального проекта «Бережливая 
поликлиника». Ирина Долгова пригла-
сила депутатов на презентацию пер-
вых реализованных проектов в крае. 
Министр здравоохранения отметила 
и то, что Алтайский край в 2017 году 

справился с задачей по повышению 
доступности высокотехнологичной 
помощи. В соответствии с Поручени-
ем Президента РФ поставлена задача 
увеличить доступность высокотехно-
логичной медицинской помощи в 1,5 
раза к 2018 году, а в Алтайском крае 
в сравнении с 2013 годом число слу-
чаев оказания ВМП для жителей края 

уже увеличилось в 1,7 раза. 
Сегодня на территории 

края работает 14 меди-
цинских организаций, 
имеющих лицензии 
на оказание высоко-
технологичной меди-
цинской помощи.

В заключение сво-
его выступления Ирина 

Долгова отметила, что, не-
смотря на объективные факто-

ры, оказывающие негативное влияние 
на уровень общей смертности в крае, 
удалось добиться устойчивой тенден-
ции в снижении смертности. За счет 
снижения общей смертности (на 7,1%), 
смертности населения трудоспособно-
го  возраста (на 19,7%) и младенческой 
смертности (на 28,4%) ожидаемая про-
должительность жизни населения края 
в сравнении с 2005 годом выросла на 
3,7 года – до 71 года.

Депутатская оценка
Итог Правительственного часа под-

вел председатель АКЗС Александр Ро-
маненко. Он поблагодарил Ирину Дол-
гову за содержательную информацию 
о работе системы медицинского обе-
спечения края. И поддержал ее призыв 
более внимательно относиться к при-
нятию отраслевого бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, чтобы повы-
сить материальное обеспечение сферы 
здравоохранения и размер финанси-
рования непосредственно лечебных 
учреждений и медицинского персонала.

«Мы – депутаты, которые фор-
мируют краевой бюджет и бюджет 
Фонда ОМС, действительно должны 
и будем подходить с пониманием к 
проблемам здравоохранения и идти 
друг другу навстречу», – резюмировал 
спикер краевого парламента.

zdravalt.ru

О работе краевой системы 
медицинского обеспечения

Официально Официально

30 августа в Парламентском центре состоялся «правительственный час», в рамках которого 
Министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова дала содержательную  

информацию о развитии здравоохранения в регионе и ответила на вопросы депутатов.

 
За счет 

снижения общей 
смертности, смертности 

населения трудоспособно-
го  возраста и младенческой 
смертности ожидаемая про-
должительность жизни насе-

ления края в сравнении с 
2005 годом выросла на 

3,7 года –  
до 71 года.
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Ощутимую пользу  
для вашего организма принесут  
150 минут в неделю умеренной  

или 75 минут  
интенсивной аэробной  
физической активности. 

30 минут ходьбы  
(или 3000 шагов) в день  
сжигают около 132 ккал.  

За год таким способом можно  
израсходовать 48 180 ккал,  

или около 5,5 кг веса.

Цифры

Праздник ЗОЖ Праздник ЗОЖ

3000 шагов к здоровью,
или Как в Барнауле прошел 
День физкультурника

Курсом на ЗОЖ
В Барнауле День физкультурника 

начали отмечать еще 11 августа, нака-
нуне официальной даты. В специаль-
но оснащенных информационными 
материалами трамвае и троллейбусе 
специалисты Краевого центра ме-
дицинской профилактики провели 
очередное мероприятие «Время быть 
здоровым». Они рассказали пасса-
жирам много интересных фактов об 
истории развития спортивного на-

правления в жизни нашей страны и 
пользе физической активности в це-
лом. Например, о том, что даже древ-
ние врачеватели считали физическую 
активность естественным, природ-
ным лекарственным средством. Со-
временные медики тоже считают, 
что физическая активность должна 
рассматриваться как часть медицин-
ского инструментария, поскольку по-
ложительный эффект от ежедневных 
тренировок значителен и он способ-
ствует профилактике хронических не-
инфекционных заболеваний.

Пассажиры участвовали в меро-
приятии, отвечая на вопросы специ-
алистов центра медицинской профи-

лактики. Особенно оживленно они 
отвечали на вопрос: «Почему нужно 
быть физически активным?» 

– Во-первых, активность необходи-
ма для поддержания энергетического 
равновесия, – отметил Александр Удар-
цев, заведующий отделом мониторинга 
факторов риска хронических неинфек-
ционных заболеваний КГБУЗ «Краевой 
центр медицинской профилактики». – 
Энергия, поступающая с пищей, должна 
быть равна энергозатратам организма, 
которые выражаются в физических на-
грузках. Если нагрузок недостаточно 
для расходования всей энергии, то воз-
можен риск ожирения. Во-вторых, регу-
лярные физические упражнения могут 

стать прекрасной профилактикой для 
многих заболеваний. Физическая ак-
тивность предотвращает или приоста-
навливает развитие гипертонии у лиц 
с нормальным уровнем артериального 
давления (АД) и снижает АД у пациентов 
с артериальной гипертонией, повышает 
концентрацию «хорошего» холестерина 
ХС-ЛПВП, снижает риск развития сахар-
ного диабета 2 типа, уменьшает вязкость 
крови и риск аритмий.

Пассажирам также в этот день 
было предложено измерить свой мы-
шечный тонус с помощью динамоме-
тра. Этот прибор показал, как много 
силы есть у них в руках и нужно ли им 
посещать спортзал. Многие с удоволь-
ствием приняли участие.

Семейный праздник
12 августа на открытой площадке 

у ТЦ «Праздничный» прошел фести-
валь спорта и здоровья, посвященный 
Дню физкультурника. Мероприятие 
открылось концертной программой с 
участием местных творческих коллек-
тивов. Продолжением праздника стали 
массовый флешмоб и мастер-классы 
от ведущих инструкторов одного из 
фитнес-клубов города. А также гостей 
торжества ожидал турнир по силовому 
экстриму. Для детей работала спортив-
но-развлекательная площадка.

На площадке был организован 
«Уголок здоровья», где работали 
специалисты центра здоровья город-
ской больницы № 4. Все желающие 
смогли пройти профилактическое 
обследование. По его результатам 
для каждого обследованного была 
проведена оценка функциональных 
и адаптивных резервов организма с 
учетом возрастных особенностей. Вра-
чи каждому, по имеющимся медицин-
ским показаниям, дали рекомендации 
по ведению здорового образа жизни, 

сбалансированному питанию, отказу от 
вредных привычек и составили инди-
видуальную программу оздоровления 
с учетом выявленных факторов риска  
хронических неинфекционных забо-
леваний (повышенный уровень АД, 
холестерина или глюкозы в крови, из-
быточная масса тела, ожирение, куре-
ние, нерациональное питание, низкая 
физическая активность, стресс).

80 дней здоровья 
Алтая

На стадионе «Лабиринт» в День физ-
культурника прошло еще одно массовое 
мероприятие – финал краевой эстафеты 
«80 дней здоровья Алтая», посвященной 
80-летию края. Более 300 студентов из 
трех алтайских вузов одними из первых 
приняли участие в эстафете и передали 
ее в муниципальные образования Ал-
тайского края. В течение 80 дней эста-
фета проходила во всех населенных 
пунктах региона. В последний день со-
стоялся командный легкоатлетический 
забег на дистанции 800 м.

После каждого этапа дистанции 
участникам было предложено пройти 

испытания, в том числе сдать норма-
тивы «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Молодые люди в возрасте от 18 до 35 
лет состязались в сгибании и разгиба-
нии рук в упоре лежа, поднимании ту-
ловища из положения лежа на спине, 
приседаниях, прыжках с группиров-
кой, наклонах вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, поднимании 
гири 16 кг, прыжках на скакалке и 
футбольном фристайле.

Рекорд побит!
13 августа в Парке спорта А. Смер-

тина была проведена самая массовая 
в России тренировка под открытым 
небом. По информации организаторов, 
несмотря на дождливую погоду, в меро-
приятии приняли участие 3012 барна-
ульцев. Представитель Книги рекордов 
России зафиксировал рекорд и вручил 
представителям парка соответствую-
щий сертификат. До побития мирового 
рекорда не хватило совсем немного.

Весь день в парке работало 10 пло-
щадок, где желающие могли попробо-
вать свои силы в воркауте, силовом 
экстриме, пляжном волейболе, мастер-
боле, йоге и кроссфите. Всего различ-
ные площадки спортивного праздника, 
посвященного Дню физкультурника, 
посетили более шести тысяч человек.

Поприветствовать участников тре-
нировки в парк приехали Губернатор 
Алтайского края Александр Карлин, 
сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин. 
Они вручили спортсменам и тренерам 
почетные грамоты и медали, приуро-
ченные к 80-летнему юбилею региона. 
Среди почетных гостей тренировки так-
же были известные алтайские спорт-
смены: призер недавнего чемпионата 
мира в Лондоне легкоатлет Сергей Шу-
бенков и обладатель бронзовой меда-
ли Олимпийских игр Иван Нифонтов.

Наталья Вдовина, фото автора

Этот день в России отмечается во вторую субботу августа. 
Его поддерживают все, кто предпочитает активный образ 
жизни и отказывается от вредных привычек.  
С каждым годом таких людей все больше. И наш регион не 
стал исключением. 
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Лучшие  
из лучших

Почетными званиями  
«Заслуженный врач РФ»  

и «Заслуженный работник 
здравоохранения РФ»  

удостоены врачи  
Алтайского края.

Поздравляем Магнитотерапия

Указом Президента № 373  
от 17 августа 2017 года  
присвоено звание «Заслуженный  
врач Российской Федерации»

Новикова Ольга Альбертовна
Врач – клинический фармаколог КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь 

для ветеранов войн». Проработала в госпитале более 30 лет. Ею разрабо-
таны и внедрены медикаментозные программы с учетом наиболее часто 
встречаемых заболеваний у ветеранов боевых действий, что позволяет оп-
тимизировать лечебный процесс и сократить сроки пребывания пациента в 
стационаре. 

Профессиональная деятельность Ольги Альбертовны стала одним из 
факторов, позволивших Краевому государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» в 
2015 году занять 3-е место на Всероссийском конкурсе госпиталей. 

Карпова Вера Юрьевна
Заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ «Городская поликли-

ника № 3, г. Барнаул». Вера Юрьевна всегда старалась добиваться значимых 
результатов в профессиональной сфере. Быть не просто врачом, но специа-
листом высоких достижений. В 2010 году была победителем городского кон-
курса «Лучший врач года». 

Результатом четкой организации работы терапевтического отделения яв-
ляются стабильные (ниже городских) показатели общей смертности; смерт-
ности в трудоспособном возрасте, от болезней системы кровообращения, 
органов дыхания и онкопатологии. Вера Юрьевна Карпова грамотный, эру-
дированный врач, хороший клиницист и организатор. 

Звания «Заслуженный работник 
здравоохранения Российской  
Федерации» удостоена
Арсеньева Нина Григорьевна 

Прошла трудовой путь врача-педиатра до главного врача КГБУЗ «Детская 
городская поликлиника, г. Рубцовск». Главными задачами в своей работе Нина 
Григорьевна видит повышение качества и доступности медицинской помо-
щи, охрану материнства и детства, пропаганду ответственного родительства. 
Много работает со студентами Рубцовского медицинского колледжа, на базе 
поликлиники учащиеся проходят практические занятия, большинство из них 
потом возвращаются на работу в эту медицинскую организацию. 

Нина Григорьевна не только требовательна к  подчиненным, но и ста-
рается поощрять своих сотрудников, выработать мотивацию к улучшению 
качества работы. Нина Григорьевна имеет высшую квалификационную кате-
горию по организации здравоохранения и офтальмологии. Она совмещает 
работу руководителя с практической работой врача-офтальмолога. 

Полезное притяжение
Почему мы так зави-

сим от магнитного поля 
Земли? Каждая молеку-

ла организма человека в 
магнитном поле вытяги-

вается и поляризуется, 
один ее конец становит-
ся северным магнитным 

полюсом, другой – юж-
ным. В таком состоянии 

каждая частичка живого 
вещества лучше вступа-
ет в электрохимические 

реакции, и в организ-
ме идет правильный 

обмен веществ. Когда 
внешнее магнитное 
поле ослаблено или, 

того хуже, отсутствует, 
организм оказывается 

в критической ситуа-
ции. Магнитное поле 

влияет на жизнь всех 
живых существ и яв-

ляется основной силой, 
находящейся в природе 
повсюду. Без магнитно-

го поля люди не могли 
бы жить, а значит, оно 

очень важно для нашего 
здоровья. 

С древних времен
Человечество использует постоян-

ные магниты для улучшения здоровья 
не одно тысячелетие. За долгие века 
магнитотерапия из метода народной ме-
дицины превратилась в научно обосно-
ванный способ лечения разнообразных 
недугов, которым в наши дни пользуют-
ся миллионы людей с почти неизменно 
хорошими результатами и высоким эф-
фектом,  достигающим 80–90%. 

Сегодня человек страдает от не-
достаточности магнитного поля не 
меньше, чем от нехватки витаминов 
и минералов, которая тоже является 
результатом технической революции. 
Около 50 лет назад в Японии профес-
сором медицины доктором Киочи На-
кагавой описан «синдром дефицита 
магнитного поля человека», ведущий 
к образованию десятков патологи-
ческих процессов. Главными прояв-
лениями синдрома являются: общая 
слабость, повышенная утомляемость, 
сниженная работоспособность, пло-

хой сон, головная боль, боли в суста-
вах и позвоночнике, патология сер-
дечно-сосудистой системы, гипер- и 
гипотония, нарушение пищеварения, 
кожные изменения, проблемы пред-
стательной железы, гинекологические 
дисфункции и ряд других процессов. 

Польза для всего
Магнитотерапия широко применя-

ется в медицине многих стран мира 
для комплексного лечения большого 
количества заболеваний. Магнитоте-
рапия нормализует повышенное ар-
териальное давление, способствует 
повышению иммунитета, улучшает 
кровообращение в органах и тканях, 
способствует заживлению ран, обла-
дает противовоспалительным, проти-
воотечным, рассасывающим действи-
ями. В ряде случаев магнитотерапию 
используют в онкологии с целью по-
давления роста опухоли. 

Продолжение на стр. 10  
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Магнитотерапия Магнитотерапия

Что вы знаете о компании 
ЕЛАМЕД? Если даже вы не слы-
шали этого названия, то навер-
няка знакомы с людьми, кото-
рые пользуются знаменитым 
аппаратом магнитотерапии 
АЛМАГ-01. Почему же здоровье 
доверяют именно ЕЛАМЕДу? 
Есть как минимум 10 причин.
1. Яркая история  
с удивительным продолжением

В 80-х годах ХХ века перед Елатомским 
приборным заводом стояла важная миссия – 
выпуск оборонной продукции по заказу Ми-
нистерства обороны СССР. Но грянули 90-е... 

Завод не только с честью пережил труд-
ные времена, но смог стать одним из лиде-
ров медицинского производства. 

2. Темпы развития. Буря,  
натиск и… дальновидность

Уже в середине 90-х упорство и трудо-
любие сотрудников переломили ситуацию 
к лучшему. А решение руководства перейти 
на выпуск физиотерапевтических аппара-
тов стало судьбоносным. Первый аппарат 
магнитной терапии МАГ-30 быстро обрел 
добрую славу. 

3. Научная база. Ученый + 
ученый (и еще ученые)

Первая ласточка – аппарат МАГ-30, он стал 
основой для дальнейших разработок. Чтобы 
добиться правильных характеристик, трудился 
коллектив инженеров и медиков, ставя во гла-
ву угла здоровье и безопасность людей. 

После тщательных доработок компания 
организует дополнительные клинические 
испытания, чтобы подтвердить надежность 
средств для здоровья.

Вершина научной и творческой деятель-
ности – АЛМАГ-01. Он может помочь спра-
виться с артритом, артрозом, остеохондро-

зом, травмами. Работая на ускорение обмена 
веществ и кровообращения, АЛМАГ дает воз-
можность устранить боль, вернуть свободу 
движения и остановить болезнь.

4. Нестандартные стандарты
Компания установила для себя высо-

кую планку, взяв за основу международные 
мерки оценки медицинской техники. Это 
позволило ЕЛАМЕДу поставлять изделия за 
границу. Например, в Германии АЛМАГ-01 
используют в клиниках наряду с физиоте-
рапевтическими аппаратами европейских 
производителей.

5. Мировое признание  
в домашней аптечке

Более 60 наград, полученных на выстав-
ках-конкурсах в Бельгии, Германии, Индии, 
России, безусловно, почетны. Но самое боль-
шое достижение – около 3 000 000 продан-
ных аппаратов, призванных улучшить людям 
качество жизни.

Ассортимент направлен на решение са-
мых разных проблем со здоровьем. Помимо 
флагмана, АЛМАГа-01, ЕЛАМЕД предлагает 
целую линейку медицинской техники для 
клинического и домашнего лечения

6. Обратная связь  
с потребителем. Мы вас слышим!

В компании работает контакт-центр, со-
трудники которого готовы проконсультиро-
вать по любым вопросам – от характеристик 
изделий до обслуживания.

На сайте elamed.com также можно пооб-
щаться с экспертом.

7. Социальная ответственность. 
Работать для людей, давать 
людям работу

В настоящее время коллектив ЕЛАМЕДа – 
более 1000 человек! Компания часто растит 
специалистов прямо со студенческой ска-
мьи –  под присмотром опытных сотрудни-
ков. В результате глубокие знания и молодой 
энтузиазм работают друг на друга.

9 и 1 ПРИЧИНА ДЛЯ ДОВЕРИЯ
И 1000 причин для вашего здоровья

8. Информационная  
поддержка. Будьте здоровы!

Компания выпускает полюбившую-
ся людям ежемесячную газету «Аптечка  
ЕЛАМЕД», где публикуются материалы о 
здоровье  и  полезные и доступные способы 
борьбы с недугами. 

9. Результат и результативность
Институт детской хирургии под руковод-

ством Л. М. Рошаля, ГВКГ им. Н. Н. Бурден-
ко, Поликлиника № 1 Управления делами 
Президента РФ, всего 80% медучреждений 
России, оборудовали физиокабинеты аппа-
ратами ЕЛАМЕД, оценив по достоинству их 
лечебные возможности.

10. Полный цикл производства – 
мы отвечаем за все

Компания ЕЛАМЕД – это и научно-техни-
ческий центр, где ведутся новые разработки, 
и производственные цеха, и торговые пред-
ставительства по всей России. Наши изделия 
проверены и продаются только в аптеках и 
магазинах медтехники. 

Вот уже 37 лет  
наш главный принцип – 

«Все для здоровья, 
здоровье для вас!»

– Есть ли у вас досто-
верные данные по при-
менению аппаратов 
серии «АЛМАГ»?
КУЛИШОВА Тамара Вик-
торовна, доктор медицинских 
наук, профессор, почетный исследо-
ватель Европейской академии наук:

– После лечения у больных с 
остеоартрозом коленных суставов 
начальных стадий на фоне лече-
ния магнитотерапией на аппарате 
«АЛМАГ-02» наблюдалась поло-
жительная достоверная динамика 
клинических симптомов. Боль при 
движении уменьшилась у 86,7%, 
боль в покое уменьшилась у 100%, 
утренняя скованность – у 28,9%, 
ограничение объема движений –  
у 51,1% больных. По данным ультраз-
вукового исследования, у больных 
с остеоартрозом коленного сустава 

произошло уменьшение 
толщины синовиальной 
оболочки коленного сус-
тава на 56,7% (р<0,05), ко-

личества выпота в полости 
сустава – на 44,7% (р<0,05).

Включение магнитотерапии на 
аппарате «АЛМАГ-02» в комплекс-
ное лечение артериальной гипер-
тонии (совместно с гипотензивной 
фармакотерапией) позволило нор-
мализовать артериальное давление: 
САД уменьшилось с 149,8±1,5 до 
135,1±3,6 мм рт. ст. (р<0,05), ДАД с 
92,1±2,2 до 80,5±3,4 мм рт. ст. (р<0,05). 
У пациентов с артериальной гипер-
тонией отмечалась положительная 
динамика клинических симптомов. 
В 100% случаев больные отмечали 
улучшение сна, в 80,0% уменьша-
лись или исчезали головные боли, 
повысилась работоспособность. 

Вопрос – ответПо степени чувствительности раз-
личных систем организма к магнит-
ному полю первое место занимает 
нервная, затем эндокринная системы, 
органы чувств, сердечно-сосудистая, 
кровь, мышечная, пищеварительная, 
выделительная, дыхательная и кост-
ная системы. 

Как влияет
Основа лечебного эффекта магнит-

ного поля – улучшение кровообраще-
ния и состояния кровеносных сосудов. 
Отсюда и разноплановость его исполь-
зования. Ведь правильная доставка 
крови, а с ней питательных веществ 
во многом определяет работу всех ор-
ганов человека, состояние нервной 
системы, костей и суставов. Еще одной 
составляющей является восстановле-
ние нормальной полярности клеток, из-
мененной вследствие преобразований 
в органах человека. Третьей – активиза-
ция работы ферментных систем. 

Почему именно магнитное поле, а 
не какой-либо иной физический фак-
тор, так важно для организма? Магнит-
ное поле, в отличие от других физио-
терапевтических факторов (например, 
лазерного или ультрафиолетового 
луча), находится внутри человека, то 
есть является частью организма. Поэ-
тому его нарушение – это нарушение 
здоровья. А коррекция магнитного 
поля человека – это не лекарствен-
ная терапия, вносящая инородные, 
почти всегда токсические элементы в 
организм, а натуральный, естествен-
ный лечебный метод, приводящий в 
нормальное состояние прежде всего 
сосудистую систему, которая, по стати-
стике, страдает в нашей жизни больше 
других. 

Действие магнитного поля на 
нервную систему характеризуется изме-
нением поведения организма, его услов-
но-рефлекторной деятельности, физио-
логических и биологических процессов. 
Это возникает за счет стимуляции про-
цессов торможения, что объясняет воз-
никновение седативного эффекта. Бла-
гоприятно действие магнитного поля и 
на сон, и на эмоциональное напряжение.

Курсовое лечение магнитным по-
лем можно пройти не только в услови-

ях физиотерапевтического отделения 
или реабилитационного центра, но и 
в домашней обстановке. В ряде аптек 
города Барнаула и Алтайского края 
для домашней физиотерапии сегодня 
можно купить по приемлемым ценам 
магнитотерапевтичесскую аппаратуру. 

Обязательное условие 
лечения в домашней  
обстановке – консультация  
и курация врача-физио-
терапевта.

В ряду разновидностей магнитоте-
рапевтического воздействия исполь-
зование магнитной воды занимает 
особое место. Объясняется это сле-
дующим. В процессе намагничивания 
вода приобретает все полезные свой-
ства магнитного поля, становится био-
логически активной и оказывает ле-
чебное действие. Существует большое 
количество научных исследований, 
проведенных за последние 30 лет, 
подтверждающих и прославляющих 
великолепные целебные свойства 
магнитной воды.

Показана не всем
Магнитотерапия имеет и ряд про-

тивопоказаний, которые обязательно 
необходимо учитывать при лечении: 
это склонность к кровотечению, си-
стемные заболевания крови, злока-
чественные новообразования, тяже-
лые нарушения сердечного ритма 
(мерцательная аритмия, пароксиз-
мальная тахиаритмия), аневризма 
сердца, аорты и крупных сосудов, 
острый инфаркт миокарда, острый 
период ишемического и геморраги-
ческого инсульта, гнойные процессы, 
активный туберкулез, инфекционные 
заболевания в острой стадии, лихо-
радочные заболевания, тиреотокси-
коз, беременность, имплантирован-
ный кардиостимулятор. 

На фоне курсовой химиотерапии и 
лучевой терапии применение магнито-
терапии не противопоказано. Наличие 
стентов или состояние после аортоко-
ронарного шунтирования противопо-
казанием к лечению не является. На-
личие титановых конструкций также 
не является противопоказанием.

  Продолжение. Начало на стр. 9

В аптеках: «Хелми», тел. 53-86-41, 40-99-85; «Фармакопейка», тел. 8-800-
200-97-07; «Губернский лекарь», тел. 62-44-00, 62-83-14; «Алтфарм», тел. 43-77-29;  
«Шэтл-фарм», тел. 43-34-09; «Фарма», тел. 72-31-77, 26-53-83.

В магазинах медтехники: «Алтаймедтехника», тел. 24-15-12, 55-34-70; «Будьте 
здоровы», тел. 20-23-59; «Медика-Маркет», тел. 57-00-77; «Экомедика», тел. 60-55-38.

Заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по бесплатному телефону компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13, или на сайте за-
вода: www.elamed.com, а также по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. 
Предложение действует с 01.09.2017 г. по 31.09.2017 г. Подробности по тел. 8-800-200-01-13. Реклама 16+.

Радуем ценами!  
АЛМАГ-01 по выгодной цене!  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Юбилей Социум

Узнать  
стало проще

Теперь любой желающий может пройти 
тестирование на ВИЧ в Диагностическом 
центре Алтайского края.  Обследование  
проводится платно.

ВИЧ-инфекция 
передается тремя 

основными путями:
при незащищенном половом 

контакте;
через кровь при медицинских 

или немедицинских процедурах, 
при инъекции наркотических 
средств;

от инфицированной ВИЧ ма-
тери к ребенку во время бере-
менности, родов и при грудном 
вскармливании.

Важно знать!

ВИЧ-инфекция – хроническое 
заболевание, вызванное вирусом 
иммунодефицита человека. Оно ха-
рактеризуется специфическим по-
ражением иммунной системы и при-
водит к медленному ее разрушению, 
вплоть до формирования синдрома 
приобретенного иммунного дефицита 
(СПИД). Одним из важнейших свиде-
тельств того, что человек инфициро-
ван, является выявление в его крови 
антител к ВИЧ. Самым современным 
способом их обнаружения является 
тестирование. 

Исследование на антитела к ВИЧ 
проводится анонимно либо конфи-
денциально. В первом случае паци-
ент не называет подлинного имени 
и результат может узнать по коду. Во 
втором –  сообщает медицинским ра-
ботникам данные, позволяющие его 
идентифицировать (например, ФИО, 
номер и серию паспорта).

Те с т и р о в а н и е 
представляет со-
бой несложную 
процедуру  – 
из локтевой 
вены паци-

ента берется около 5 мл крови, кото-
рая затем изучается в лаборатории. 
Никакая предварительная подготовка  
не нужна.

Результат исследования выдается 
на третий рабочий день после взятия 
крови. В случае первичного выявле-
ния положительного или сомнитель-
ного результата биологический обра-
зец передается в «Алтайский краевой 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями» для проведения подтверж-
дающих арбитражных исследований. 
В этом случае срок выдачи резуль-
татов увеличивается до 10 рабочих 
дней. Результаты тестирования на 
ВИЧ по телефону не сообщаются.

Результаты обследования крови 
на антитела к ВИЧ могут быть поло-
жительными (антитела к ВИЧ обнару-

жены), отрицательными (антитела 
к ВИЧ не обнаружены, 

результаты «нега-
тивные») или не-
определенными 

(сомнитель-
н ы -

ми).

При выявлении антител к ВИЧ че-
ловек считается «ВИЧ-положитель-
ным». Это накладывает на него опре-
деленные обязательства, поскольку 
он может заразить других. При нео-
пределенных результатах обследова-
ния пациенту необходимо повторное 
обследование через 3 и 6 месяцев. 
Человек с неопределенными резуль-
татами обследования также должен 
принимать меры предосторожности, 
чтобы не допустить потенциально 
возможного заражение других.

Если антитела к ВИЧ не обнаруже-
ны, то, вероятно, человек не инфици-
рован ВИЧ. Однако существует период 
«серонегативного окна» (промежуток 
времени между заражением ВИЧ и 
появлением антител к ВИЧ, который 
обычно составляет до 3 месяцев, но 
может быть и дольше). В течение это-
го периода человек уже заражен и 
может заразить других, но при иссле-
довании крови антитела к ВИЧ не об-
наруживаются. Поэтому, если имелся 
риск заражения ВИЧ в течение менее 
3 месяцев до проведения обследова-
ния на ВИЧ, обследование рекомен-
дуется повторить через 3 и 6 месяцев.

 
Заражение 

ВИЧ при бытовых 
контактах: при руко-

пожатиях, пользовании 
общей посудой, предмета-

ми быта, бассейном,  
туалетом, транспортом,  

совместном приеме пищи, 
а также при укусах 

насекомых – не 
происходит.

В августе этого года  
Детской стоматологиче-

ской поликлинике № 2 
исполнилось 25 лет. 

Детский стоматолог – врач особен-
ный, умеющий разговаривать на одном 
языке с ребенком, знающий возраст-
ные и психологические его особенно-
сти, осознанно пришедший в специ-
альность, чтобы отдать маленьким 
пациентам всю любовь и теплоту серд-
ца, дополненные профессионализмом. 

Немного истории
История КГБУЗ «Детская стомато-

логическая поликлиника № 2, г. Бар-
наул» началась 5 февраля 1992 года с 
приказа отдела здравоохранения ис-
полкома Барнаульского горсовета на-
родных депутатов, а первых пациен-
тов начали принимать уже в августе 
того же года.

Первым главным врачом поликли-
ники был назначен Мурзин Владимир 
Михайлович, внесший большой вклад 
в организацию стоматологической 
помощи детскому населению нашего 
города. Он сформировал единый кол-
лектив со своими традициями чуткого, 
милосердного отношения к пациентам. 

Наибольший вклад 
в укрепление и раз-
витие материаль-
но-технической базы, 
кадрового потенциала 
внес принявший на себя 
руководство поликлиникой в 
2002 году Ошаров Владимир Влади-
мирович.   

Верные приоритеты
В настоящее время руководит по-

ликлиникой Щербакова Оксана Вени-
аминовна. Продолжается внедрение 
современных видов стоматологиче-
ской медицинской помощи детям с 
применением современного обору-
дования и эффективных лекарствен-
ных препаратов. Коллектив постоянно 
совершенствует свой профессиона-
лизм, осваивая все лучшее и новое, 
обеспечивая в полном объеме квали-
фицированную лечебно-профилакти-
ческую помощь детскому населению 
города и края. 

Особое внимание уделяется реа-
лизации приоритетного националь-
ного проекта здравоохранения «Здо-
ровье» и его основным направлениям 
для стоматологической помощи. Реа-
лизуются мероприятия программы 
«Развитие здравоохранения в Алтай-
ском крае до 2020 года». 

Достижения
За 25 лет коллективом 

поликлиники отработаны 
современные методы диагно-

стики и лечения стоматологиче-
ских заболеваний, достигнуты опре-

деленные успехи в организации детской 
стоматологической службы. 

Учреждение успешно прошло оче-
редное лицензирование в 2014 году, 
получив бессрочное право на оказание 
стоматологической помощи: стомато-
логии терапевтической, стоматологии 
хирургической, стоматологии общей 
практики, стоматологии детской.

Детская стоматологическая поликли-
ника № 2 является практической базой 
Алтайского государственного мед уни-
вер ситета для подготовки специалистов 
стоматологического профиля.

Четверть века с любовью  
к маленьким пациентам

За вклад в развитие здраво-
охранения города в 2006 году 
коллектив был награжден бла-
годарностью комитета по делам 
здравоохранения города Барна-
ула, а в 2017 году – почетными 
грамотами Правительства и Мин-
здрава Алтайского края.

Награды

 
Поздравля-

ем коллектив  
КГБУЗ «Детская сто-

матологическая поли-
клиника № 2, г. Барнаул» 

с 25-летним юбилеем.  
Желаем успехов,  

благополучия, новых 
дерзаний и процве-

тания!
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Сельский доктор Сельский доктор

фермерских хозяйств и других орга-
низаций, есть магазины, развита соци-
альная инфраструктура. Кроме того, у 
нас удачное расположение – недале-
ко станция Реб риха и райцентр, – объ-
ясняет она.  – В нашей амбулатории 
раньше был дружный коллектив, жили 
как большая семья, потом многие 
ушли на пенсию. Но люди-то по-преж-
нему нуждаются в медицинской по-
мощи. Все, что нужно для работы, нам 
предоставляют. У нас, например, стоит 
стоматологическое оборудование, ко-
торое ничуть не хуже, чем в частных 
клиниках, а может быть, даже и лучше!

Это понимают и сельчане. Многие 
даже приезжают к Галине Викторовне 
на прием из других деревень, в том 
числе и отдаленных. Такая посещае-
мость объясняется и уровнем профес-
сионализма этого врача. Ведь слух о 
первоклассном и отзывчивом специа-
листе распространился далеко за пре-
делы села.

Вся жизнь Галины Устиновой связа-
на с селом, с работой зубным врачом. 
Она приехала работать в беловскую 
врачебную амбулаторию в 1991 году, 
сразу после окончания Барнаульского 
базового медицинского училища. И 
почувствовала, что это и есть ее судьба.

– В Белово сложилась и моя се-
мейная жизнь. У меня шестеро детей. 
Жаль, что ни один из них не выбрал 
себе медицину. Лично я не представ-
ляю себе лучшей профессии! Кто-то 
часто меняет работу, всю жизнь что-то 

ищет. А мне ничего другого не надо! 
Все, что нужно, у меня есть: прекрас-
ная семья – понимающий муж, ко-
торый поддержит в трудную минуту, 
послушные дети, любимая работа, – 
поясняет женщина.

Добрые отношения

Медсестра Ольга Коберницкая 
тоже не представляет себя в другой 
сфере деятельности. Она долгое вре-
мя работала медсестрой в совхозном 
профилактории, а потом перешла в 
амбулаторию. Сейчас Ольга Михай-
ловна совмещает работу в дневном 
стационаре и в физиокабинете, а так-
же выезжает с врачами по вызовам.

– Работа мне очень нравится! А в 
медицине по-другому не должно быть. 
Мы всегда стараемся помочь людям, 
выслушаем, посочувствуем, – расска-
зывает Ольга Коберницкая. – Может 
быть, поэтому и они к нам относятся 
по-доброму.

Наталья Вдовина, фото автора

Так говорят зубной врач 
Галина Устинова и мед-

сестра Ольга Коберницкая, 
которые уже не один  

десяток лет работают  
в беловской врачебной 

амбулатории  
Ребрихинского района.

«Люди нуждаются  
в медицинской помощи,  
а значит – и в нас!»

Ребрихинский район славится не 
только живописными озерами, бес-
крайними полями, ленточным бором, 
но и местными жителями. Они здесь 
чуткие и доброжелательные. Здесь, 
как и в любом русском селе, принято 
здороваться с приезжими, чувствуется 
искреннее отношение к людям.  

На страже здоровья
В селе Белово Ребрихинского 

района приезд мобильного центра 
здоровья Краевого центра медицин-
ской профилактики вызвал некото-
рый ажиотаж. Специалисты проводи-
ли профилактическое обследование 
сельчан. Люди целыми семьями при-
ходили в местную амбулаторию, что-
бы определить уровень холестерина 
и сахара, оценить состояние сердца и 
легких, измерить другие важные пока-
затели здоровья и пройти консульта-
цию врача-терапевта и педиатра.

По словам зубного врача Белов-
ской врачебной амбулатории Галины 
Устиновой, сельчанам очень важен 
этот приезд врачей и среднего мед-
персонала из краевой столицы с со-
временным оборудованием. Ведь 
многим в период сельскохозяйствен-
ных работ некогда надолго отлучаться 
в центральную районную больницу 
для прохождения обследований, по-
том повторно ехать за получением 
медицинского заключения. А белов-

Зинаида Тимерха-
нова, жительница  
с. Белово:

– Я вместе с Владими-
ром Аникиным прошу через 
газету «Мы и здоровье» выразить 
благодарность всем сотрудникам 
беловской врачебной амбулато-
рии. Так как они своевременно нам 
оказали медицинскую помощь, тем 
самым спасли наши жизни. У меня 
был неотложный случай, когда мог 

прорваться желчный пу-
зырь, я благодаря хлопо-
там медработников ам-

булатории сразу же была 
доставлена в ЦРБ и опре-

делена на лечение. А Владимиру 
Николаевичу они вовремя поста-
вили капельницу с препаратом, не-
смотря на наполненность палаты 
дневного стационара. Спасибо им 
за такое человеческое отношение 
к людям!

Обратная связь

ская врачебная амбулатория на дан-
ный момент пока не может предоста-
вить необходимый объем медпомощи.

– В штате у нас сейчас всего 5 чело-
век, включая уборщицу и водителя. Еще 
2 специалиста к нам приезжают толь-
ко в определенные дни из соседних 
населенных пунктов, – говорит Галина 
Викторовна. – Но мы надеемся, что бла-
годаря государственным программам 
поддержки и привлечения молодых 
специалистов в сельскую местность 

наш небольшой коллектив пополнится. 
На данный момент беловской амбула-
тории требуется врач общей практики.

Другой работы  
не надо!

Галина Устинова рассказала, что в 
Белово созданы все условия для нор-
мальной жизни.

– Наше село большое – полторы 
тысячи жителей. Действует несколько 

Галина Устинова, зубной врач: «Все, что нужно для работы, 
нам предоставляют. У нас, например, стоит  

стоматологическое оборудование, которое ничуть не хуже, 
чем в частных клиниках, а может быть, даже и лучше!»

Цена оптимизации – 
спасенные жизни
В апреле 2017 года Егорьевский  
район Алтайского края был присое-
динен к территории обслуживания 
Станции скорой медицинской помо-
щи г. Рубцовска. За несколько ме-
сяцев эффект от этого ощутили не 
только врачи, но и местные жители. 

Помимо Егорьевского района, в 
марте текущего года в зону ответствен-
ности КГБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи, г. Рубцовск» вошла 
также территория Угловского района. 
Места дислокации бригад остались 
прежними – на базе Угловской и Его-
рьевской ЦРБ были организованы по-
сты скорой медпомощи, в каждом из 
которых работают по две круглосуточ-
ные фельдшерские бригады. Работа 
без учета административно-террито-
риальных границ позволяет отправить 
на вызов ближайшую бригаду, а также 
вызвать на помощь реанимационную 
бригаду. В итоге увеличилась доля вы-
ездов бригад скорой медпомощи со 
временем доезда до 20 минут.

– Если раньше больных с острым 
коронарным синдромом, острым на-
рушением кровообращения, с остры-
ми хирургическими и гинекологи-
ческими патологиями, с тяжелыми 
травмами доставляли в ЦРБ, то сей-
час есть возможность везти их напря-
мую в лечебные учреждения второго 
уровня – сосудистый центр горболь-
ницы № 2 г. Рубцовска и в специали-
зированные отделения горбольницы 
№ 1, – рассказывает главный врач 
ССМП г. Рубцовска Владимир Ре-
мель. – Мы постоянно обучаем пер-
сонал алгоритму оказания помощи 
больным с коронарным синдромом, 
острым нарушением кровообраще-
ния, проведению тромболизисной 
терапии. Данные изменения уже оце-
нили жители обоих районов.

По словам Владимира Ремеля, 
им постоянно поступают звонки от 
населения со словами благодарно-
сти. В свою очередь, администрация 
ССМП старается поощрять своих 
специалистов, мотивировать их на 
еще более хорошую работу.

Источник: zdravalt.ru
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важных клеток иммунной системы че-
ловеческого организма). Доказано, что 
у пациентов с меньшим количеством 
CD4 наиболее часто диагностируют пер-
вичную лимфому центральной нервной 
системы (ЦНС) и первичную лимфому 
экссудатов (ПЛЭ), с более высоким уров-
нем – ЛХ и лимфому Беркитта.

Патогенез ВИЧ-ассоциированной 
лимфомы включает в себя сложное 
взаимодействие биологических фак-
торов. Наиболее часто (около 40% слу-
чаев ВИЧ-ассоциированных лимфом), 
выявляют онкогенный вирус Эпштей-
на – Барр (ВЭБ). Вместе с этим вирусом 
встречаются и другие. Например, гер-
песа 8-го типа, который присутствует 
практически у всех пациентов.

Диагностическим тестом является 
гистологическое и иммуногистохими-
ческое изучение материала, получен-
ного при эксцизионной биопсии. 

Клиника и диагностика
Для ВИЧ-ассоциированных лим-

фом характерен быстрый рост опухоли. 
Наиболее часто у пациентов данной 
категории выявляют наличие В-симпто-
мов (необъяснимая лихорадка, ночное 
повышенное потоотделение, необъяс-
нимое уменьшение массы тела – бо-
лее 10% от нормальной за короткий  
период времени). Поражение костного 
мозга диагностируют у 25–40% паци-
ентов, желудочно-кишечного тракта – у 

26%. Вовлечение в опухолевый про-
цесс ЦНС у ВИЧ-инфицированных ре-
гистрируют у около 50% больных.

– Комплекс лабораторно-инстру-
ментальных обследований для установ-
ления распространения опухолевого 
процесса и определения прогностиче-
ской группы у пациентов с ВИЧ-ассо-
циированной лимфомой в основном 
не отличается от таковых у ВИЧ-от-
рицательных пациентов, – объясняет 
Людмила Сергеевна. – Диагностическая 
и прогностическая роль позитронно- 
эмиссионной томографии с фтордезок-
сиглюкозой (ПЭТ-ФДГ) доказана у па-
циентов с ВИЧ-отрицательными агрес-
сивными лимфомами, в то время как 
в диагностике ВИЧ-ассоциированных 
лимфом изучена недостаточно.

В ряде исследований продемон-
стрировано, что при применении меж-
дународного прогностического индекса 
(МПИ) у пациентов с ВИЧ-ассоцииро-
ванными лимфомами прогнозировать 
выживаемость без прогрессирования 
и общую выживаемость невозможно. 
Следует отметить, что если для других 
форм рака существуют клинические 
рекомендации, то лечение лимфом 
проводится исходя из многих факторов, 
основываясь на исследованиях многих 
ученых. Специфической профилактики 
у больных с лимфомами не существует.

Прогностическое значение у 
ВИЧ-инфицированных пациентов име-

ет только количество CD4-положитель-
ных лимфоцитов. Доказано, что паци-
енты с уровнем CD4 <100 клеток/мкл 
подвержены повышенному риску раз-
вития серьезных оппортунистических 
инфекций и летального исхода. 

Лечение
Лечение при ВИЧ-ассоциирован-

ных лимфомах можно разделить на два 
этапа: до применения высокоактивной 
антиретровирусной терапии (ВААРТ) и 
после широкого ее использования.

Результаты терапии ВИЧ-ассоци-
ированных лимфом до эпохи ВААРТ 
были плохими, медиана выживаемости 
пациентов в среднем составляла 5–6 
месяцев и определялась в основном 
количеством CD4-клеток. Эти результа-
ты связывали с развитием как гемато-
логических, так и негематологических 
осложнений на фоне химиотерапии.

ВААРТ не только снижает забо-
леваемость ВИЧ-ассоциированными 
лимфомами, но и улучшает прогноз за 
счет повышения контроля за реплика-
цией вируса и улучшения иммунной 
функции больного. Наилучшим лече-
нием для СПИД-ассоциированных не-
ходжкинских лимфом является схема, 
которую применяют для ВИЧ-отрица-
тельных пациентов. 

Средняя продолжительность жиз-
ни у пациентов с уровнем СД4-клеток 
< 200 мкл составляет всего 6–8 меся-
цев. При проведении стандартной хи-
миотерапии с использованием ВААРТ 
и при резком снижении СД4-клеток 
возрастает риск инфекции на фоне 
осложнений, в частности нейтропении 
III–IV степени, грибковых, протозой-
ных заболеваний, сопутствующих ВИЧ 
(туберкулез, пневмония, герпес и т. д.).

В эпоху широкого применения  
ВААРТ увеличилось количество боль-
ных с большим числом CD4-клеток, 
что позволяет повысить эффектив-
ность терапии и снизить инфекцион-
ный риск при использовании стан-
дартных доз химиотерапии.

Дискуссии  
о наболевшем

Мнения о риске и пользе от про-
должения ВААРТ во время химио-
терапии агрессивных лимфом про-

тиворечивы. Многие исследователи 
справедливо обеспокоены тем, что 
неконтролируемая репликация ВИЧ 
во время химиотерапии приведет 
к ухудшению иммунной функции, а 
продолжение ВААРТ в процессе хи-
миотерапии и восстановление имму-
нитета могут предупредить развитие 
инфекционных осложнений, особенно 
у больных с малым количеством CD4.

Ряд авторов рекомендуют приоста-
новить ВААРТ во время химиотерапии. 
Некоторые исследователи особенно 
обеспокоены их фармакокинетиче-
ским и фармакодинамическим взаи-
модействием, что может привести к 
снижению необходимой концентра-
ции цитостатиков, увеличить токсич-
ность химиотерапевтического лечения.

В настоящее время широко приме-
няют антиретровирусные препараты 
нового поколения, которые хорошо 
переносятся, не кумулируют побоч-
ные эффекты химиотерапевтическо-
го лечения лимфом и не влияют на 
апоптоз лимфоцитов. Кроме того, в 
условиях острых оппортунистических 
инфекций 4-недельная задержка на-
чала ВААРТ связана с существенным 
повышением риска развития СПИДа 
или смерти. У пациентов с ВИЧ-ас-
социированной лимфомой обычно 
отмечают сопутствующие оппортуни-
стические инфекции, и средняя 7-не-
дельная задержка ВААРТ во время 
химиотерапии может иметь негатив-
ные последствия в целом. 

Однако следует помнить, что па-
циентам с ВИЧ-ассоциированной 
лимфомой необходимо проведение 
4–6 циклов химиотерапии, что может 
увеличить продолжительность пере-
рыва в ВААРТ и негативно отразиться 
на выживаемости пациентов в целом. 
В некоторых исследованиях доказано 
явное преимущество выживаемости 
пациентов с ВИЧ-ассоциированной 
лимфомой при одновременном на-
значении ВААРТ и химиотерапии.

По стационарному регистру в  
КГБУЗ «Алтайский краевой онкологи-
ческий диспансер» за 2014–2016 гг. 
прошло 10% пациентов со СПИД-ас-
социированной неходжкинской лим-
фомой от общего числа больных с 
лимфопролиферативными заболева-

В сентябре проводится Всемирный день борьбы с лим-
фомами. Гемобластозы на сегодняшний день в меди-
цинском сообществе считаются большой проблемой 

и в Алтайском крае,  и в целом по России. За последние 
тридцать лет идет постоянный рост этой патологии. 

ВИЧ-ассоциированные лимфомы выделены в особую 
группу, и их число также увеличивается.

Разговор со специалистом Разговор со специалистом

Что такое ВИЧ-
ассоциированная 
лимфома?

Согласно данным исследований 
ученых, вирус иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) значительно повышает риск 
развития хронических лимфопролифе-
ративных заболеваний. Возможность 
возникновения лимфом у больных 
СПИДом в 100 раз выше, чем у здоро-
вых. Эти образования являются позд-
ним проявлением ВИЧ-инфекции. Об 
особенностях лечения больных, имею-
щих такие заболевания, нам рассказала 
Людмила Скрябина, к.м.н., заведующая 
отделом химиотерапии КГБУЗ «Алтай-
ский краевой онкологический диспан-
сер», заслуженный врач РФ.

В группе риска
По словам специалиста, риск не-

ходжкинских лимфом и лимфом Ходж-
кина (ЛХ) у ВИЧ-инфицированных лиц 
тесно связан с уровнем клеток CD4 (од-
ного из видов Т-лимфоцитов – наиболее 

ниями. Средний возраст больных со-
ставил 32 года. У всех пациентов были 
генерализованные формы злокаче-
ственной лимфомы (III–IV ст.). У 60% 
пациентов СД4-клеток (лимфоцитов) 
было < 200 мкл. Пациентам проводи-
лось лечение по стандартным схемам.

– Трудность лечения данной кате-
гории больных заключается в том, что 
около 20% человек до обращения в 
онкологический центр не получали 
активной противовирусной терапии. 
У 90% больных были сопутствующие 
заболевания: туберкулез, гепатит В, 
герпес. Все это заведомо ухудша-
ло прогноз заболевания,  – сказала 
в заключение Людмила Скрябина. – 
Поэтому перед направлением в он-
кодиспансер с подозрением на злока-
чественную лимфому каждый больной 
должен получить консультацию вра-
ча-инфекциониста (в СПИД-центре), 
фтизиатра и гепатолога до начала ле-
чения и после выписки.

Беседовала Наталья Вдовина,  
фото из личного архива Л. Скрябиной 

и с сайта pobedirak.com.
Материал подготовлен  

при поддержке главного врача  
Алтайского краевого онкологического 

диспансера Александра Лазарева

Факторы риска возникновения 
злокачественной лимфомы  

у больных СПИДом:
 • возраст старше 35 лет;

• инъекционный наркоанамнез;
• III, IV стадии ВИЧ-инфекции.

Лимфомы составляют  
42%  

от всех злокачественных опухолей 
у ВИЧ-инфицированных  

пациентов, из них:
39% –  

неходжкинская лимфома;
3% –

лимфома Ходжкина.

Чаще встречаются: диффузная 
В-крупноклеточная лимфома 
(ДВККЛ) и лимфома Бёркитта.

Факты и цифры
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Здоровая нация Здоровая нация

Беречь спину 
смолоду

Привычка быть 
здоровым 

– Осанка формируется у ребенка к 
6–7 годам. В этом процессе основную 
роль играет хороший мышечный аппа-
рат туловища. При этом важна не абсо-
лютная сила мышц, а их равномерное 
развитие, – говорит Елена Мельниченко. 
– Для формирования правильной осан-
ки необходимо улучшать общее физи-
ческое развитие ребенка. Оно включает 
рациональное питание, соблюдение ре-
жима дня, гигиены труда и учебы (вклю-
чая физкультминутки), целенаправлен-
ное использование средств ЛФК. 

За формирование правильной 
осанки у ребенка несут ответствен-
ность не только педагоги. Колоссаль-
ную лепту вносят родители. Их зада-
ча – создать благоприятный режим и 
эффективную для развития домаш-
нюю среду. 

– Ребенку необходимо рабочее 
место, оборудованное специально 
под него, – продолжает Елена Мель-
ниченко. – Высота сиденья стула долж-
на равняться длине голеней ребенка. 
Стул – задвинут за край стола на 4–6 
см, а на спинке стула необходим валик 
на уровне поясничного изгиба. Если 
все просчитано правильно, стопы ре-
бенка полностью касаются пола или 
подставки, а ноги согнуты в коленях 

под прямым углом, когда он сидит за 
столом. При этом опора приходится 
на оба предплечья рук. Расстояние от 
глаз до поверхности стола равно дли-
не локтя до кончиков пальцев. Во вре-
мя занятий за столом надо обращать 
внимание на свет. При недостаточном 
освещении дети сутулятся и принима-
ют неправильные с физиологической 
точки зрения позы. Освещение для 
правшей следует расположить слева, 
для левшей  – справа. Предпочтение 
необходимо отдавать естествен-
ному освещению.

Еще один важным 
пунктом в формирова-
нии правильной осанки 
специалист называет ор-
ганизацию игрового про-
странства и зоны сна.

– Если большую 
часть времени ребе-
нок играет на полу, 
то его мышцы на-
гружаются несим-
метрично. Игры на 
полу должны быть 
динамичными, с 
частой сменой по-
ложения тела. А вот лепить, 
собирать пазлы, рисовать 
лучше за рабочим столом, 

подобранным ребенку. Тогда мышцы 
его спины будут меньше уставать, само-
чувствие не ухудшится и он не утратит 
интереса к творчеству, – поясняет спор-
тивный врач. – Это справедливо и при 
пользовании гаджетами. Планшет (или 
же телефон) должен стоять на столе на 
расстоянии не менее 20–30 см от глаз. 

Что касается места отдыха, то оно 
должно соответствовать простым орто-
педическим правилам. Кровать или ди-
ван не должны быть слишком жесткими 
или, наоборот, слишком мягкими. Нуж-
но, чтобы мышцы во сне расслаблялись, 
а позвоночник сохранял свои есте-
ственные изгибы. На подушке нет места 
плечам, только голова должна распола-
гаться на небольшом возвышении.

Все дело – в деталях
Мало кто знает, что здоровье по-

звоночника начинается со стоп. Поэ-
тому очень важно подбирать правиль-
ную обувь. Какими бы дорогими и 
качественными ни были чужие туфли, 
ребенку всегда нужно приобретать 
индивидуальную пару, у которой бу-
дет жесткая, но эластичная подошва, 
каблучок по возрасту (1,5–2 см) и 
обязательно – задник. «Обувь без зад-
ника не может быть правильной, – го-
ворит Елена Мельниченко. – Если ре-
бенок все лето проходил в шлепанцах 
или сандалиях с открытыми носком и 
пяткой, то к осени у него может раз-
виться вальгирование стопы». 

Не только обувь, но и рюкзак спо-
собен деформировать спину школь-
ника. Основными критериями для вы-
бора этого аксессуара будут: размер, 
вес, анатомическая форма, конструк-
ция и посадка. Необходимо, чтобы вес 
содержимого не превышал 10% от 
массы тела ребенка. В противном слу-
чае это может негативно сказаться на 
его здоровье – привести к искривле-
нию позвоночника, болям в плечах и 
пояснице, нарушению осанки. В нор-
ме вес пустого рюкзака должен быть 
в пределах 700 г. Ширина лямок – не 
менее 4–5 см. «Очень важно, чтобы 
вес распределялся по всей спине рав-
номерно. Ранец должен плотно при-
легать к спине, не тянуть назад и не 
заставлять ребенка горбиться», – до-
полняет специалист.

Системный подход
Корень проблем с осанкой найти 

не всегда просто. Это могут быть как 
врожденные, так и приобретенные 
дефекты. Можно говорить и о наслед-
ственном факторе. Но все-таки врачи 
не спешат сбрасывать с чаши весов 
фактор семьи, а точнее образа жиз-
ни в семье. Очень важно с дет-
ства включать ребенка в 
активную двигательную 
деятельность. «Даже 
если нет возможности 
выехать в лес, чтобы 
прогуляться или по-
ходить на лыжах, то 
можно дома помогать 
ребенку гармонично 
физически развиваться. 
Через игру учить лазить 
по лесенкам и преодолевать 
препятствия, ходить по брев-
нышку или по бордюру, удерживать 
равновесие поочередно то на одной, то 
на другой ноге, учиться правильно сто-
ять и правильно падать. Такие занятия 
будут не только полезны, но и доставят 
удовольствие и детям, и родителям», – 
утверждает Елена Мельниченко. 

Хороший результат даст только 
системный подход. В детских садах и 
школах двигательная активность де-
тей просчитана специалистами. Но не 
всегда этого бывает достаточно. Важно, 

чтобы родители относились предельно 
внимательно к физическому состоя-
нию детей. И если возникло видимое 
нарушение осанки, то за помощью уже 
нужно обращаться к ортопеду, препо-
давателю ЛФК, физиотерапевту. 

Эстетика  
или здоровье?

Даже минимальное отклонение от 
правильной осанки – не просто эсте-
тический недостаток. Любое искри-
вление отрицательно сказывается на 
деятельности центральной нервной и 
сердечно-сосудистой систем, органов 
пищеварения и дыхания, адаптацион-
ных возможностях организма, сопро-
тивляемости к неблагоприятным воз-
действиям окружающей среды, а также 
работоспособности и настроении. 

«Для профилактики возникнове-
ния и лечения нарушений осанки при-
меняют разнообразные физические 
упражнения – общеукрепляющие, 
специальные, спортивно-прикладные, 
дыхательные, а также игры и механо-
терапию. Кроме того, используют есте-
ственные факторы природы и массаж. 

Но следует учесть и тот факт, что 
исправление различных 

нарушений осанки – 
процесс длительный. 

Занятия должны про-
водиться не реже 
трех–четырех раз 
в неделю,  – гово-
рит Елена Мель-
ниченко.  – Важно 

правильное выпол-
нение всех упражне-

ний. Иначе в лучшем 
случае процесс лечения 

окажется неэффективным.  
А в худшем – усилит уже имеющийся 

дефект».
Если же у ребенка нет ограниче-

ний в здоровье, то ему будут полез-
ны все виды физической активности. 
Но, выбирая свое направление, не  
стоит забывать о том, что школьникам 
вследствие возрастных особенностей 
опорно-двигательного аппарата не 
рекомендована осевая и ударная на-
грузка.

Ирина Савина

Осанка человека может рассказать о многом. И прежде 
всего – о состоянии его здоровья. Правильное поло-

жение позвоночника формиру-
ется, что называется, с младых 
ногтей. Как с детства сохранить 
спину здоровой – расскажет врач 
по спортивной медицине  крае-
вого врачебно-физкультурного 
диспансера Елена Мельниченко.

Прямое положение головы,
одинаковые очертания шей-

но-плечевой линии и уровня 
углов лопаток,

симметричные треугольники 
талии,

естественные физиологические 
искривления позвоночника,

срединное положение линии 
остистых отростков позвонков,

совпадение линий живота и 
грудной клетки (плоский или 
умеренно выпуклый живот),

одинаковая длина нижних 
конечностей,

симметричное положение стоп.

Признаки правильной 
осанки

 
Исправление 

различных наруше-
ний осанки – процесс 

длительный.  
Важно правильное  

выполнение всех упражнений.  
Иначе в лучшем случае  

процесс лечения окажется  
неэффективным.  

А в худшем – усилит  
уже имеющийся 

дефект.
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Профилактика Профилактика

Ответ гриппу
Пик подъема заболевае-

мости гриппом и ОРЗ  
ожидается в конце дека-

бря 2017 года – начале 
января 2018 года. Чтобы 

уберечь население от эпи-
демии, медики рекомен-

дуют вакцинацию. В этом 
году они планируют охва-
тить прививочной кампа-

нией более 40 млн россиян. 
Попробуем разобраться, 

почему лучше все-таки 
сделать прививку против 
гриппа, чем отказаться от 

нее. В этом нам поможет 
заведующая отделением 

профилактики Краевого 
центра эпидемиологии 

Краевой клинической боль-
ницы Ирина Переладова.

окружении которых уже 
кто-то заболел, стоит пред-
принять меры экстренной 
профилактики: промывать 
нос солевыми растворами, 
использовать защитные мази, 
которые препятствуют проникновению 
вирусов и бактерий в организм, прини-
мать противовирусные препараты.

– Насколько эффективна привив-
ка от гриппа? 

– По статистике ВОЗ, если введен-
ная вакцина совпадает со штаммом, 
циркулирующим среди населения, то 
ее эффективность достигает 80–90%. 

– Как часто нужно делать прививку?
– Ежегодно. Вирус гриппа постоянно 

изменяется, и наш организм не может 
выработать к нему иммунитет один раз 
и навсегда. «Прошлогодняя» прививка 
не спасет от новой инфекции в этом году. 

– Опасна ли прививка для малень-
ких детей, беременных и пожилых 
людей?

– Всем перечисленным группам 
особо рекомендованы прививки от 
гриппа. У детей до пяти лет нет им-
мунологической памяти, система еще 
не созрела для борьбы с вирусами. 
Беременным нужно прививаться во 
втором и третьем триместре. А у по-
жилых – возрастной иммунодефицит, 
который связан с угасанием иммун-
ной системы. По статистике, у них за-
болеваемость гриппом в 10 раз выше, 
чем в других возрастных категориях. 

На них же приходится 
80% летальных исходов от 
гриппа и его осложнений. 

– Что делать, если есть 
хронические заболевания? 
– Противопоказаний и огра-

ничений у вакцины против гриппа не-
много. Среди них – аллергия к белку 
куриного яйца, на основе которого она 
делается, аллергия на предыдущую 
вакцинацию. А также острое инфекци-
онное или обострение хронического 
заболевания, воспаление или простуда 
накануне вакцинации, злокачествен-
ные новообразования и другие серьез-
ные недуги. Что же касается большин-
ства хронических болезней вне стадии 
обострения, то наоборот: прививка от 
гриппа необходима. Прежде всего стра-
дающим заболеваниями бронхолегоч-
ной и сердечно-сосудистой систем и са-
харным диабетом. А также людям, часто 
болеющим ОРВИ: осложнения гриппа у 
них особенно часты и наиболее опасны. 

– Ирина Владимировна, после 
прививки есть вероятность заболеть 
гриппом? 

– Это не 100-процентная защита 
от вируса и не гарантия того, что вы 
не заболеете. Это лишь необходи-
мая профилактическая мера, которая 
способна существенно снизить риск 
заражения и осложнений. Если чело-
век, прошедший иммунизацию, все же 
заразится, он переболеет гриппом в 
более легкой форме. 

Живые вакцины – содержат осла-
бленные вирусы, способные вы-
звать появление гриппоподобных 
симптомов. После их применения 
формируется хороший иммуни-
тет, но довольно часто развивают-
ся пост вакцинальные реакции и 
ослож нения. Преимуществом явля-
ется то, что их можно вводить че-
рез нос в виде капель и спреев. 

 Так, «Вакцину гриппозную ал-
лантоисную живую» (Россия) на-
значают детям только после 3 лет. 
Она эффективна, в нее входит за-
щита сразу от трех штаммов вируса. 

Инактивированные цельнови-
рионные – содержат целые вирусы, 
но они не способны вызвать за-
болевание, так как неактивны. Так, 
«Грипповак» (Россия) нельзя назна-

чать детям до 7 лет и тому, у кого 
есть аллергия на куриный белок и 
антибиотики аминогликозиды. 

Расщепленные вакцины (сплит- 
вакцины) – в их состав входят все 
белковые структуры вирусов, но 
самих вирусов нет. К ним относят 
«Ваксигрип» (Франция), «Бегривак» 
(Германия), «Флюарикс» (Англия). В 
них нет куриного белка. 

Субъединичные вакцины – наи-
более очищенные и наименее ре-
актогенные препараты. В них со-
держатся только два необходимых 
для формирования иммунитета 
поверхностных вирусных антиге-
на – нейраминидаза (N) и гемагглю-
тинин (Н). Прививка от гриппа «Ин-
флювак» (Голландия), «Гриппол» и 
«Гриппол плюс» (Россия).

На заметкуЧто мы знаем  
о гриппе?

Инкубационный период вируса 
очень короткий – всего один-два дня. 
В это время симптомы отсутствуют, а 
микроорганизм уже активно размно-
жается. 

Люди, переболевшие одним типом 
гриппа, могут заболеть практически 
сразу другим. Причина – в уникаль-
ной изменчивости белков микроор-
ганизма.

Оптимальные сроки вакцина-
ции — начало осени (сентябрь и ок-
тябрь), так как на выработку защиты 
нужно как минимум две недели. В 
январе вакцинация практически бес-
полезна, а раньше осени – нецелесо-
образна, так как приводит к падению 
уровня антител против гриппа к концу 
эпидемии и повышению риска зара-
жения в период эпидемии в декабре.

Подготовила Ирина Савина

 Какая вакцина от гриппа лучше? 

– Ирина Владимировна, правда 
ли, что прививка снижает иммунитет?

– Наоборот. После введения вакци-
ны, в течение определенного периода, 
формируется стойкий ответ иммунной 
системы на конкретного возбудителя. 
Если прививка сделана правильно и 
вовремя, иммунитет к болезни сфор-
мируется в течение двух недель и ос-
лабевать начнет не ранее чем через 
6–9 месяцев. Людям, в ближайшем 

За две 
недели в 

Алтайском крае 
против гриппа 
привито более 

150 тысяч  
человек.  
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Актуально Не-зависимость

Алгоритм здоровья
Все чаще в России роди-

тели стали отказываться 
от обследования на ту-

беркулез детей, которые 
поступают в школы или 

уже обучаются. Алтайский 
край здесь не исключение. 

Чтобы обезопасить  
подрастающее поколе-

ние от страшной болезни, 
Минздрав России подписал 
методические рекоменда-
ции «Выявление и диагно-

стика туберкулеза у детей,  
поступающих и обучаю-

щихся в образовательных 
организациях», а также 

разработал алгоритм  
обследования на наличие 

палочки Коха у школьников.

представителем и подшит к медицин-
ской документации (формы № 112/у, 
026/л-2000).

При отказе законного представи-
теля оформлять письменный отказ 
делается соответствующая запись в 
медицинской документации ребенка 
и скрепляется подписями двух меди-
цинских работников (с расшифровкой 
фамилий).

 От плюса к минусу
Положительный результат теста или 

пробы указывает на активность тубер-
кулезной инфекции. Таким пациентам 
врачи рекомендуют пройти компью-
терную томографию органов грудной 
клетки для исключения локального 
туберкулеза. При обнаружении во вре-
мя обследования признаков, указыва-
ющих на возможное заболевание, для 
постановки окончательного диагноза 
пациента направят в специализиро-
ванное учреждение к фтизиатру. 

 Отрицательный результат при от-
сутствии клинических симптомов за-
болевания позволит фтизиатру выдать 
справку об отсутствии у ребенка в на-
стоящий момент активного туберкулеза.

При отказе от любых иммунологи-
ческих тестов с письменного согласия 
родителей ребенку следует провести 
обзорную рентгенограмму органов 
грудной клетки. А вот лабораторную 
диагностику латентной туберкулезной 
инфекции Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) не рекомен-
дует. К ее методам относят исследо-
вание крови методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), исследование 
крови (сыворотки) методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА) – чув-
ствительность теста невелика, что 
ограничивает ее применение при 
скрининге туберкулезной инфекции.

При отказе от иммунодиагности-
ки (любого иного метода, позволя-
ющего исключить заболевание ту-
беркулезом) фтизиатр определяет 
возможность выдачи справки или ме-
дицинского заключения об отсутствии 
активной формы туберкулеза. Но при 
этом решение о допуске ребенка в 
образовательную организацию не 
входит в компетенцию этого врача.

Подготовила Ирина Савина

Инновации в помощь
Массовое обследование (скри-

нинг) детского населения на туберку-
лезную инфекцию проводится еже-
годно методом иммунодиагностики  
(в возрасте от 1 до 17 лет), а также ме-
тодом флюорографического исследо-
вания (в возрасте 15–17 лет). В груп-
пах риска специалисты рекомендуют 
проводить скрининг дважды в год. 

Пробу Манту ставят 1 раз в год не-
зависимо от результатов предыдущих 
проб до 7-летнего возраста включи-
тельно. Пробу с Диаскинтестом про-
водят также раз в год независимо от 
результатов предыдущих проб с 8 до 
17 лет включительно. 

Не вакцинированным против ту-
беркулеза детям, начиная с 6-месяч-
ного возраста, проводят пробу Манту 
дважды в год.

Всем детям с положительной ре-
акцией на пробу Манту с 2 ТЕ (за ис-
ключением положительной реакции, 
связанной с вакцинацией БЦЖ) необ-

ходимо провести пробу с Диаскинте-
стом. Это можно сделать не только в 
условиях противотуберкулезного уч-
реждения, но и в любой медицинской 
организации (при наличии препарата 
и подготовленной медсестры).

При направлении ребенка к фти-
зиатру рекомендуется провести 
флюорографическое обследование 
окружения ребенка, если с момента 
последнего обследования прошло бо-
лее полугода.

Стоит отметить, уже совсем скоро 
(во второй половине года) в Алтай-
ском крае начнут проводить альтер-
нативное исследование на туберку-
лез – тест T-SPOT.TB. С его помощью 
будут изучать кровь из вены на нали-
чие антител. 

Это важно!
Отказ от иммунодиагностики де-

тей, поступающих (посещающих) в об-
разовательные учреждения, должен 
быть оформлен письменно законным 

Основаниями для оформ-
ления фтизиатром справки 
или медицинского заключения 
являются результаты скри-
нингового обследования на 
туберкулез. К ним относятся: 
альтернативные методы обсле-
дования, данные лучевых мето-
дов обследования окружения 
ребенка давностью не более  
6 месяцев, данные лучевых ме-
тодов обследования органов 
грудной клетки, данные о кон-
такте с больным туберкулезом, 
отсутствие или наличие у ре-
бенка жалоб или симптомов, 
указывающих на заболевание.

На заметку

За этими цифрами скрываются 
спасенные судьбы  не только людей, 
попавших в сети к зеленому змию, но 
их членов их семей, которые в такой 
ситуации становятся созависимыми. 
Работа с ними ведется по извест-
ной программе  реабилитации  «12 
шагов».  «Ноу-хау наших, краевых, 
групп в том, что опыт выздоровления 
передается живыми носителями. Мы 
не обсуждаем религиозные и по-
литические темы. Главное  на этих 
встречах – трезвость, которую нужно 
достичь, прожить в ней и поделить-
ся», – рассказывает протоиерей Алек-
сандр Липовцев, сотрудник Славго-
родской епархии. Сегодня налажены 
работы групп анонимных алкоголи-
ков в Бийске, Рубцовске, Алтайском, 
Павловске и Кулунде. «Нужно, чтобы 
при каждом крупном приходе  рабо-
тали такие группы. Чтобы не только 
врачи и психологи, но и священники 
помогали людям побороть недуг,   – 
продолжает помощник краевого со-
дружества «Анонимные алкоголики» 

Александр Липовцев. –  В 2014 году 
вышло постановление Священного 
синода  «Утверждение трезвости». 
Согласно ему, отделы по церковной 
благотворительности и социальному 
служению при епархиях и митропо-
лиях должны заниматься решением 
проблемы алкоголизма на местах».  
По словам протоиерея,  люди  по-
лучают помощь в медучреждениях, 
в храмах, но самое главное – после 
терапии человеку нужно вернуться 
в новый социум – где не пьют. Этим 
социумом являются группы реаби-
литации,  войти в которые могут все 
желающие. Единственное условие – 
желание обрести трезвость. 

11 сентября в Барнаульской се-
минарии прошла встреча-семинар, 
посвященная вопросам трезвости.  
А вечером в Покровском соборе 
провели презентацию-обучение. Все 
желающие из первых уст смогли уз-
нать и понять, как работает  движе-
ние трезвости на Алтае.

Ирина Савина

Трезвая жизнь
11 сентября вся страна отмечает Всероссийский день 
трезвости. Впервые его провели более ста лет назад.  

В нашем регионе – своя значимая дата. В этом году первой 
группе трезвости на Алтае исполняется 25 лет.  

За это время сотни жителей края смогли начать новую 
жизнь – без алкоголя.  Сегодня в краевой столице работает 

12 групп трезвости, а всего в нашем регионе их – 22. 



24 25
№ 14 (652) 15 сентября 2017 г. № 14 (652) 15 сентября 2017 г.

Мы в соцсетях:        vk.com/kcmp7        kgbuz_kcmp Мы в соцсетях:        vk.com/kcmp7        kgbuz_kcmp
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Природа против
У специалистов лечение женско-

го алкоголизма всегда идет отдельной 
строкой. Существует ряд предпосылок 
к более тяжелой клинике заболевания. 
Все дело в особенностях физиологии.  
В женском организме содержится мень-
ше воды, что при прочих равных усло-
виях обуславливает более высокую 
концентрацию этанола в крови. А в пред-
менструальный период алкоголь всасы-
вается в кровь из ЖКТ гораздо быстрее. 
Соответственно, опьянение происходит 
быстрее и оно ярче выражено. Кроме 
того, у женщин от природы понижена 
активность ферментов, которые нужны 
для утилизации этилового спирта. «От-
носительная мягкость алкогольной аб-
стиненции в начале заболевания позво-
ляет женщине гораздо дольше скрывать 
факты тяжелой выпивки, не обращаться 
за специализированной медицинской 
помощью к врачам, – рассказывает глав-
ный врач Алтайского наркологического 
диспансера Андрей Иванов. – При всем 
этом женщины сильнее подвержены 
токсическому действию алкогольных на-
питков (прежде всего из-за более низ-
кой мышечной безжировой массы тела, 
гормонов, различий в функционирова-
нии иммунной системы и других факто-
ров). Вот почему у женщин, страдающих 
алкоголизмом, повреждения внутренних 
органов наблюдают быстрее. А степень – 
более выраженная, чем у представите-

лей сильного пола при тех же объемах 
выпитого».

По словам врача, попасть в хмель-
ные сети с легкостью могут пред-
ставительницы прекрасного пола из 
совершенно разных социальных кате-
горий. В равной степени уязвимы как 
подростки, так и успешные женщины, 
для которых алкоголь – средство для 
снятия стресса или наиболее простой 
способ заснуть. В особой группе ри-
ска разведенные, а также пожилые 
женщины, оказавшиеся в изоляции по 
причине, например, длительного ухода 
за больным родственником. Отдельно 
можно выделить семьи, в которых про-
воцирующим фактором присутствует 
совместная алкоголизация. 

Сердце не любит пиво
«У любителей возлияний мозг не 

выдерживает постоянных атак. Это 
приводит к слабоумию и уничтожению 
личности. Кроме того, у систематиче-
ски пьющих людей страдают мелкие 
артерии и капилляры. Они становятся 
хрупкими. Так как мозг питается за счет 
широкой кровеносной сетки, то нейро-
ны начинают испытывать кислородное 
голодание. Это проявляется в виде го-
ловных болей, общей вялости организ-
ма и неспособности остановить свое 
внимание на чем-либо, – продолжает 
Андрей Иванов. – Чрезмерное увлече-
ние пивом может «посадить» и сердце.  

В пивной пенке в качестве стабилизато-
ра используют кобальт. Сердце вынуж-
дено работать в условиях превышения 
допустимой концентрации этого эле-
мента в 10 раз! В результате уплотняют-
ся стенки камер «мотора», запускается 
процесс омертвения тканей сердечной 
мышцы, сердце увеличивается в объе-
мах. В качестве «бонуса» любители 
пива получают воспаления в других ор-
ганах: желудке, пищеводе и не только».

Алкоголь  
мешает зачатию

От здоровья женщины зависит 
способность зачать, выносить и родить 
здорового ребенка. Употребление ал-
коголя  может существенно повлиять 
на детородные функции женщины.

Каждая пятая женщина от 21 до 
45 лет, еженедельно выпивающая 
более 2 кружек пива, не может за-
беременеть. Аналогичный эффект 
имеют 2 рюмки  крепкого напитка.

Регулярное употребление алко-
голя приводит женщин к неспо-
собности  вскармливать ребенка 

грудью. Такое нарушение встреча-
ется примерно в 30–40% случаев.

Только факты

Где получить помощь  
при алкогольной зависимости?

В краевом наркологическом диспансере функционирует отделение ме-
дицинской реабилитации. Отделение расположено по адресу: г. Барнаул, 
Змеиногорский тракт, 106-а, тел. (3852) 68-45-46.  Лечение ведут квалифи-
цированные врачи-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, 
специалисты по социальной работе. Отделение специально включает в 
себя женский блок.

  Амбулаторно можно получить помощь по адресам: ул. 50 лет СССР, 15 
и ул. Л. Толстого, 23. Возможна анонимность. 

На заметку

Их поменяли телами 
Главной проблемой в борьбе с 

пивной зависимостью специалисты 
называют нежелание воспринимать 
пиво как напиток, приводящий к ал-
коголизму. В восприятии большин-
ства – это не более чем безвредная 
газировка. Но целый ряд исследова-
ний говорит о том, что при пивном 
алкоголизме клетки головного мозга 
повреждаются сильнее, чем при во-
дочном. 

Наркологи отмечают: злоупотре-
бление пивом вызывает маскули-
низацию у женщин и провоцирует 
процессы феминизации у мужчин. 
Другими словами, представитель-
ницы прекрасного пола становятся 
более «мужественными»: у 
них грубеет голос, появ-
ляется растительность 
на лице, меняет-
ся внешность. А у 
мужчин, наоборот, 
появляется жено-
подобная фигура, 
развивается импо-
тенция. Дело в том, 
что хмель, который 
используют для при-
готовления пива, содер-
жит 8-пренилнарингенин 
(8-ПН). Это соединение отно-
сится к фитоэстрогенам – раститель-
ному аналогу женских половых гор-
монов. По своей гормональной мощи 
8-ПН превосходит все другие фито-
эстрогены не в разы, а на порядок (от 
10 до 100 раз) и вплотную приближа-
ется по силе активности к настоящему 
гормону человека – эстрогену. 

От вечернего ритуала  –  
к зависимости

«Люди обращаются к специали-
стам на начальных стадиях алкого-
лизма крайне редко. Зачастую упо-
требление горячительных напитков 
кажется нормой – пока проблема не 
дойдет до критичного уровня. Но чем 
быстрее зависимость обнаружится, 
тем проще ее будет победить, – го-
ворит Андрей Иванов. – Практически 
каждый из нас пробовал алкоголь. 
Кто-то отказывается от него после 

первой пробы, а кто-то продолжает 
его принимать на праздниках и в ком-
паниях. Поводов переживать нет, пока 
приемы эти редкие. Когда выпивка 
становится регулярным занятием – 
например, человек так «отдыхает» 
каждые выходные или после рабоче-
го дня, а причина прекращения кро-
ется во внешних факторах – закончи-
лись деньги, пора на работу, конфликт 
в семье, – начинается развитие алко-
голизма».

Жизнь без пива 
Благодаря усилиям маркетологов 

у обывателей уже давно создалось 
впечатление, что пиво – безопасный 
и даже полезный напиток. Увы, это не 

так. Чтобы донести эту истину 
до жителей края, ежегодно 

проводится колоссальная 
работа, в которой при-
нимает участие более 
200 тысяч человек. 
Это всевозможные 
семинары и акции.  
В этом году опре-
делены новейшие 

принципы оказания 
населению наркологи-

ческой помощи. «Необхо-
димость нововведений обу-

словлена объективными данными 
медицинской статистики, новейшими 
научными разработками, – поясняет 
главный внештатный специалист – пси-
хиатр-нарколог края. – Установлено, что 
не менее 15% выявленных соматиче-
ских заболеваний связаны со злоупо-
треблением алкоголя, высок показатель 
смертей, вызванных посталкогольным 
синдромом (цирроз, инсульт, инфаркт)».

Основная цель нововведений  – 
сделать наркологическую помощь 
доступнее. В приоритете – борьба с 
факторами риска, предупреждение и 
раннее выявление наркологических 
расстройств. Факторы риска будут вы-
являть в рамках диспансеризации. Да-
лее предстоит работа с мотивирова-
нием пациента на их корригирование.

Рука помощи 
Пивной алкоголизм, как и любая 

зависимость, – хроническое заболе-
вание. Излечим ли алкоголизм? И да, и 
нет. Дело в том, что даже многолетнее 
воздержание не позволяет рассчиты-
вать на то, что организм очистился и 
можно снова «культурно выпить». По 
словам специалистов, любое употре-
бление неминуемо приведет к срыву, 
сразу или некоторое время спустя. Но 
при большом желании и решимости с 
врачебной помощью можно добиться 
хороших результатов. 

Женский алкоголизм тре-
бует индивидуального 
подхода, поскольку часто 
сопровождается личност-
ными проблемами, меж-
личностной дезадаптаци-
ей. Поэтому за помощью 
необходимо обращаться к 
специалистам.

*Статистика за 2016 год. Показа-
тель распространенности алкоголиз-
ма среди женщин в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом в крае уменьшился 
на 7%.

 
Здоровый 

организм женщины 
за сутки синтезирует 

от 0,3 до 0,7 мг эстрогена. 
Этого достаточно, чтобы опре-
делить человека как женщину. 

То есть, выпивая пол-литро-
вую бутылку пива, можно 
гормональным способом 

приказать организму 
стать  женщиной.

Неженская страсть Легкий напиток – тяжелые 
последствия. По официаль-
ной статистике, в Алтайском 
крае 29 545 человек* стра-
дают алкоголизмом. Из них 
5947 –  представительницы 
прекрасного пола. Только в 
Барнауле зарегистрировано 
967* любительниц горя-
чительных напитков. Чем 
опасен женский алкоголизм  
и к чему приводят пивные 
вечеринки – рассказывают 
наши эксперты.



26 27
№ 14 (652) 15 сентября 2017 г. № 14 (652) 15 сентября 2017 г.

Мы в соцсетях:        vk.com/kcmp7        kgbuz_kcmp Мы в соцсетях:        vk.com/kcmp7        kgbuz_kcmp

Справка

Не-зависимость Не-зависимость

веществ с каждым годом расширяется. 
Углеводороды, которые содержатся в 
них, вызывают необратимые измене-
ния в мозге. Ребенок, регулярно нюха-
ющий клей или ацетон в течение 1–2 
лет, со временем становится неуправ-
ляемым даже в «трезвом» состоянии. 

Потребность  
в эйфории

– В результате употребления токси-
ческих веществ быстро развивается по-
требность испытывать эйфорию. А из-за 
привыкания организма к отравляюще-
му действию даже значительные дозы 
уже неэффективны. Поэтому те из ток-
сикоманов, кто не умер от воздействия 
яда, становятся наркоманами, то есть 
переходят к употреблению наркотиче-
ских препаратов, – рассказывает о ме-
ханизме возникновения зависимости 
главный внештатный специалист пси-
хиатр-нарколог Андрей Иванов. – Даже 
одноразовое употребление вредных 
веществ может вызвать психическое 
привыкание и втягивание подростка в 

порочный круг. Токсикоман не контро-
лирует свои поступки, отрывается от ре-
альности. Физические последствия ток-
сикомании необратимы! Даже в случае 
полного излечения от зависимости у 
пациента появляются стойкие наруше-
ния деятельности головного мозга, и он 
становится психически неполноцен-
ным человеком.

Вдох – и не дышать? Токсикомания – один из 
самых опасных видов нар-
комании. Она вызывает 
серьезное разрушение 
организма и сильную за-
висимость. От наркомании 
отличается только в юри-
дическом аспекте: зависи-
мость вызывают вещества, 
не отнесенные Минздравом 
к группе наркотиков. Поэто-
му на нее не распространя-
ются правовые и уголовные 
акты, действующие в отно-
шении наркоманов.

Последствия 
токсикомании:

• ожоги дыхательных путей;
• цирроз печени;
• рак легких;
• абсцесс легкого и его осложне-

ния – легочные кровотечения, дегене-
рация легочной ткани, перерождение 
структуры внутренних органов;

• патология сердечной деятель-
ности – инфаркт, гипертония, пороки 
сердца;

• доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли почек;

• воспаление слизистой оболочки 
желудка и кишечника.

 У подростка может серьезно рас-
строиться психика и развиться сла-
боумие. Самым опасным и страшным 
последствием является летальный ис-
ход на фоне ослабленного иммуните-
та или самоубийство из-за невыноси-
мости абстинентного синдрома.

– Андрей Анатольевич, каким об-
разом подросткам помогают изба-
виться от токсикомании? 

– В краевом наркологическом дис-
пансере работает круглосуточное от-
деление для лечения детей и подрост-
ков на 12 коек. Помощь им оказывают 
совершенно бесплатно. Лечебно-реа-
билитационный процесс – многоэтап-
ный, индивидуальный и длительный. 
Специалисты используют комплекс-
ные программы, сочетающие фарма-
котерапию и психотерапию. 

С момента поступления пациента 
начинается бригадная работа врачей: 
психиатра-нарколога, медицинского 
психолога, социального работника, вос-
питателя. Она проходит в сочетании с 
физиопроцедурами, рефлексотера пией, 
массажем, занятиями в спортивном 
зале, а также использованием совре-
менных инновационных технологий. 

Так, в нашем регионе активно ис-
пользуют комплекс БОС-ЛАБ – совре-
менный метод реабилитации, направ-
ленный на активизацию внутренних 
резервов организма для восстановле-
ния или совершенствования физиоло-
гических навыков. В совокупности все 
эти усилия обеспечивают достаточную 
эффективность лечения и реабилитации.

Алгоритм лечебных 
мероприятий  
при токсикомании

• назначение лекарственных пре-
паратов по показаниям;

• проведение психотерапии и пси-
хокоррекции с несовершеннолетним;

• организация спортивных меро-
приятий;

• проведение психотерапии и пси-
хокоррекции с семьей.

Кстати, находясь на лечении в крае-
вом наркодиспансере, дети возвраща-
ются к привычной жизни во всех смыс-
лах. В отделении организован учебный 
процесс в соответствии со школьной 
программой. Подростки занимаются в 
специально оборудованных комнатах, 
где есть учебная и художественная ли-
тература, а также видеотека. Кроме того, 
на базе отделения регулярно проводят 
тематические видеолектории, мини-тре-
нинги, релаксационные сеансы с исполь-
зованием аудиовизуального комплекса 
Диснет, а также сеансы музыкотерапии. 

 
Ежегодно профилактическими 

мероприятиями с участием специ-
алистов наркологической службы 
края охвачено более 200 тысяч че-
ловек. Регулярно проводятся такие 
акции, как «Выездные единые дни 
профилактики», «Летний лагерь – 
территория здоровья» и другие.

Подготовила Ирина Савина

За последние 20 лет токсикомания приобрела характер эпи-
демии. Ежегодно сотни детей и подростков уходят из жиз-

ни, пристрастившись к пагубной привычке. Средний возраст 
токсикоманов – 8–15 лет. К счастью, число зарегистрирован-
ных детей и подростков с синдромом зависимости от ненар-
котических веществ в Алтайском крае с 2012 года остается 

на стабильно низком уровне – 231 человек*. Но все-таки 
цифры даже официальной статистики превышают обще-

сибирский показатель в полтора раза. Как противо стоят 
токсикомании в нашем регионе – узнаете из материала.

На заметку

10 сигналов  
для беспокойства 

У ребенка гиперемированное 
лицо, с контрастным грязнова-
то-серым оттенком кожи в обла-
сти носогубного треугольника. 

Зрачки расширены, склеры 
инъецированы. 

Выражен мелкий тремор век и 
пальцев рук. 

Шаткая походка и дискоордина-
ция движений (наблюдается в пер-
вые 1,5–2 часа после ингаляции). 

Артериальное давление сни-
жено, пульс частый. 

Субьективно ощущается серд-
цебиение. Дыхание учащено, с су-
хими хрипами. 

Химический запах, исходящий 
от волос и одежды, а также при 
дыхании. 

Остаточные явления интокси-
кации могут длиться от несколь-
ких часов до 1–3 суток (в зави-
симости от дозы и токсичности 
употребляемого вещества). 

Может быть тошнота, жажда, 
горький химический привкус во 
рту, боли в животе.

Потеря настроения и интереса 
у ребенка к учебе и своим увлече-
ния, замкнутость и агрессивность. 

Чтобы подтвердить или опро-
вергнуть подозрения, нужно про-
консультироваться со специали-
стами. 

При возникновении проблем 
родители могут обратиться за 
квалифицированной помощью к 
специалистам Алтайского крае-
вого наркологического диспансе-
ра. Он располагается по адресу: 
г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 23. Те-
лефоны детской амбулаторной 
службы: 8 (3852) 63-38-95, 40-
08-76, отделение для лечения 
детей и подростков 8 (3852) 68-
65-44. Консультация и лечение 
анонимно и бесплатно.

*По данным на 01.01.2017.

«Летучий змий»

Чаще всего в качестве допинга под-
ростки используют средства бытовой 
химии, бензин и другие средства, со-
держащие летучие вещества. Это боль-

шая группа алифатических и аромати-
ческих углеродов-гексан, толуол ксилол, 
ацетон, а также все клеи, где в качестве 
растворителя используют толуол или 
ацетон. С развитием химической про-
мышленности перечень токсических 
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Острая проблема Острая проблема

Когда жизнь  
выходит за рамки…

О природе кризисных 
ситуаций, происходящих 
у детей, и повышении их 

жизнестойкости  
нам рассказал Виктор 

Ведяшкин, врач-психиатр, 
кандидат медицинских 

наук, заместитель  
главного врача КГБУЗ 

«Алтайский краевой  
психоневрологический 
диспансер для детей».

Оно подразумевает под собой не 
только обеспечение полноценной 
социальной жизни ребенка (к 1 сен-
тября купить тетради, одежду и т. д.), 
но и обеспечение его медицинских 
потребностей, охрану его здоровья, 
заботу о физическом развитии (посе-
щение спортивных секций). 

Природу не обманешь! Человек в 
детский и подростковый период раз-
вивается, поэтому ему нужно больше 
двигаться. Но сегодня часто можно 
наблюдать, как ребенок, сгорбившись, 
застыл возле компьютера и покоряет 
иногда сомнительные просторы Ин-
тернета.

Немаловажны экономические во-
просы ответственного родительства. 
Родителям важно научить ребенка 
правильно пользоваться финансами, 
в частности карманными деньгами. 
Это не должно быть гипертро-
фированно, когда родители 
чуть ли не зарплату свое-
му ребенку выплачивают. 
Тем не менее научить ре-
бенка правильно поль-
зоваться своими деньга-
ми очень важно. 

Еще одним важным 
пунк том в воспитании яв-
ляется духовное развитие. У нас 
низкий процент семей, в которых 
уделяется этому должное внимание. 
Духовные ценности нередко практи-
чески не прививаются. 

– Я всегда с сарказмом говорю, что 
если мы будем продолжать пренебре-
гать развитием духовных ценностей, 
то в скором времени все будут жить 
в каменном веке. И тогда посмотрим, 
как это выглядело, когда каменными 
топорами и палками били неугодных 
по голове и т. д., – продолжает Виктор 
Николаевич.

Но это только одна из сторон. Если 
грамотно, правильно построить со 
своим ребенком отношения, то из лю-
бой кризисной ситуации можно вый-
ти спокойно. Главное – показать сво-
ему ребенку, что вы его поняли, что 
вы контролируете ситуацию, чтобы он 
смог найти в вас опору, от всего огра-
диться за вашей надежной спиной. Он 
увидит, что вы можете его защитить от 
всех бед, и, возможно, успокоится. 

Отвлечь  
от «коридорного» 
сознания

Никто в жизни не застрахован от 
кризисных ситуаций. Они могут прои-
зойти с любым человеком, в том числе 
и с ребенком. Самое главное в этот 
момент, чтобы человек не оставался 
один на один со своей проблемой.

– Я как специалист в области психиа-
трии и психологии могу с уверенностью 
сказать, что в такой сложный период со-
знание и восприятие действительности 

сужается до определенного «коридо-
ра». Человек смотрит только в одну точ-
ку – на свою проблему – и не видит ни-
чего другого. Эта кризисная, стрессовая 
ситуация обретает высокую ценность и 
актуальность. Если говорить о ситуаци-
ях, которые происходят в жизни детей, 
то важно, чтобы в этот момент с ними 
были близкие люди с доверительными 
отношениями, с кем можно поделиться 
своими переживаниями. Рядом с деть-
ми могут быть законные представители: 
родители, опекуны либо представители 
государственной опеки, – говорит Вик-

тор Ведяшкин. – Доверительные бесе-
ды должны отвлечь ребенка от «кори-
дорного» сознания, чтобы он на пике 
своих переживаний мог оглядеться по 
сторонам. Ведь иногда то, что нам нуж-
но, лежит совсем рядом, буквально на 
поверхности.

Ответственное 
родительство

Существует такое понятие, о ко-
тором сегодня часто говорят педаго-
ги, – «ответственное родительство». 

Внимание и доверие – 
лучшие помощники

Что может насторожить взрослого 
в поведении ребенка? Существует две 
противоположные стороны с одной 
общей чертой, когда заметно меняется 
поведение человека. Раньше ребенок 
был веселым, бодрым и здоровым, и 
вдруг он замыкается в себе, перестает 
делиться с близкими какими-то свои-
ми впечатлениями, переживаниями. Он 
становится пассивным на уроках, утра-
чивает контакты и связь со сверстни-
ками, перестает общаться с друзьями. 
Начинает прятаться и просиживать 
время в Интернете, становится груст-
ным. В этот период, возможно, присое-
диняются какие-то болезни, снижаются 
аппетит, физическая активность.

Конечно, следует обратить на это 
внимание. Не нужно напря-

мую дергать подростка. По-
тому что у него начинает 
формироваться система 
собственных ценностей. 
Дети в этот момент не 
всегда готовы и пока не 

умеют подпустить к себе 
человека, частенько вос-

принимают все как ненужную 
помощь и встречают это в штыки. 

Не нужно навязывать какие-то свои 
услуги. Рекомендуется мягко, спокойно 
поинтересоваться, что происходит.

Либо бывает наоборот. Когда спо-
койный ребенок, который старается 
выполнить все домашние задания, не 
идет на конфликты, не занимает ли-
дерские позиции, и вдруг с ним про-
исходят поведенческие нарушения, 
эксцессы за эксцессом. Что-то раз – и 
вытворил из ряда вон выходящее. Не 
нужно паниковать из-за единичных 
ситуаций (хотя их тоже лучше не за-
пускать – разобрать и выяснить при-
чину), но если это начало происходить 
систематически и в разных направ-
лениях, то необходимо насторожить-
ся как родителям, так и всей системе 
профилактики. Это касается как вра-
чей-педиатров, так и учителей, отделы 
полиции, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органов социальной 
защиты, психологов на всех уровнях.

Наталья Вдовина, фото автора

Первую психологическую по-
мощь детям могут и должны ока-
зывать родители и близкое окру-
жение. Сейчас активно действует 
помощь психологов в школах, тер-
риториальных центрах социальной 
защиты. В центрах здоровья при 
детских поликлиниках работают 
медицинские психологи. Они могут 
помочь с точки зрения медицины. 

В Бийске и Рубцовске и для 
близлежащих районов работают 
психоневрологические диспансе-
ры. Там окажут профессиональную, 
более углубленную помощь врачи- 
психиатры, психотерапевты, меди-
цинские психологи. В Барнауле соз-
дан кабинет медико-социальной 
помощи при Алтайском краевом 
психоневрологическом диспансере 
для детей. Здесь проводится работа 
с несовершеннолетними, оказав-
шимися в кризисной ситуации: лю-
бые формы аутоагрессивного по-
ведения, от истинно суицидальных 
попыток до самоповреждающих 
действий демонстративно-шантаж-
ного характера.

Стоит заметить, что, если чело-
век уже переступил какую-то чер-
ту, проявилась девиантная форма 
поведения, значит, он склонен к 
каким-то действиям и явлениям. 
Чтобы в дальнейшем предотвра-
тить беду, нужно вовремя выяс-
нить причину и проконсультиро-
ваться со специалистом. 

Телефоны, по которым можно 
обратиться за помощью:

• 8-800-2000-122 – общерос-
сийский детский телефон дове-
рия (бесплатно, круглосуточно),

• 66-86-88 – кризисная линия, 
психотерапевтическая и психо-
логическая помощь (бесплатно, 
круглосуточно),

• 128 – телефон доверия МВД 
России по Алтайскому краю (бес-
платно),

• 8 (385-2) 684-899 – реги-
стратура Алтайского краевого 
психоневрологического диспан-
сера для детей.

Кто поможет?

Самое 
главное в кри-

зисной ситуации, 
чтобы человек  

не оставался один 
на один со своей 

проблемой.
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Спасибо, доктор!Медицина в лицах

Личное 
отношение врачей 

к лечению и реабилита-
ции больных трудно перео-

ценить. И болезнь отступает, 
и восстановление происходит 
быстрее. Это всегда находит 

отклик в сердцах  
благодарных пациентов.  

Об этом наша  
рубрика «Спасибо,  

доктор».

Обращаюсь к вам, наверное, с 
необычной просьбой в наше время. 
Так привычно теперь, что мы жалу-
емся на медицину, на медработни-
ков. Я хочу поблагодарить. В ноябре 
2016 года у моей дочери обнару-
жили экзостоз больших размеров. 
В нашем городе (Красноярске) ор-
топед советовал прооперировать-
ся, направил в Федеральный центр 
ортопедии в г. Барнаул. Мы как буд-
то попали в другую страну: чуткий 
младший персонал, врачи-профес-
сионалы, нереальные для нашего 
времени бытовые условия в клини-
ке. Хочу сказать огромное спасибо 
за то, что у нас есть такие клиники. 
Давайте поощрять такое отношение 
к работе, а не только ругать плохое. 
Большое спасибо заведующему дет-
ским отделением В. В. Кожевникову 
и нашему лечащему врачу Е. В. Во-
рончихину.

О. Н. Гончарук,  
Красноярский край

Огромное спасибо коллективу 
Дома ребенка (г. Барнаул), в част-
ности главному врачу Елене Васи-
льевне Чегановой, за доброту, от-
зывчивость и профессионализм по 
отношению к детям и нам – прием-
ным родителям. Я очень счастли-
ва, что моя приемная дочь первый 
год своей жизни жила среди этих 
людей. Именно они организовали 
правильный уход, лечение и всесто-
роннее развитие девочки. Все здесь 
делается с заботой о маленьких 
человечках. В этом учреждении ра-
ботают очень душевные люди. Меня 
принимали с радушием, я чувство-
вала поддержку, а дочка была ухо-
жена, радостна и красиво одета. 

Наталья Владимировна Борделиус

Выражаю благодарность врачу 
краевого онкологического диспан-
сера Алине Валерьевне Артамоно-
вой за внимательность, доброжела-
тельность, за хорошо выполненную 
операцию, за высококвалифициро-
ванную помощь. Благодарю медсе-
стер за хорошее, ласковое обраще-

ние с больными, за медицинскую 
помощь, отзывчивость. 

Выражаю также благодарность 
врачу поликлиники № 10 Людмиле 
Геннадьевне Марушко за внима-
тельность, за оказание высококва-
лифицированной помощи, за мо-
ральную поддержку. 

Выражаю благодарность медсе-
стре кабинета ЭКГ Галине Григорьев-
не Румянцевой. Она очень отзывчи-
вый человек, добрый, безотказный. 

Валентина Николаевна Яцукова

Вся наша семья выражает огром-
ную благодарность всем работни-
кам офтальмологического отделе-
ния КГБУЗ «Городская больница  
№ 8, г. Барнаул». Неделю назад 
нашей маме и бабушке сделали 
операцию и вернули зрение. Весь 
медперсонал очень бережно и вни-
мательно относится к больным, сре-
ди которых больше всего людей по-
жилых. Доброта творит волшебство! 
Смело можем сказать, что в этом 
отделении работают волшебники!!! 
Отдельное огромное спасибо и низ-
кий поклон лечащему врачу Мари-
не Владимировне Прозоровой. Это 
настолько высококлассный специ-
алист, человек с большой буквы! 
Нашей бабуле 87 лет! Всю жизнь 
проработала учителем. Ей вернули 
зрение! Она читает, ведет активный 
образ жизни! Сердечное спасибо, 
Марина Владимировна, за ваш труд, 
за ваши волшебные руки! Мы всег-
да будем вам благодарны!

Елена Юрьевна Парыгина 

Выражаю благодарность всему 
коллективу детской 7-й городской 
больницы, а именно ДХО-II. Спасибо 
за вашу доброту и отзывчивость, за 
терпеливость и оказанное внимание 
моему внуку. Вы не только компе-
тентные специалисты, а еще и просто 
добрые и сердечные люди. Всегда в 
палату входите с улыбками, знаете, 
как подбодрить ребенка и как объяс-
нить необходимость лечебных про-
цедур. Благодаря вам дети чувству-
ют себя в безопасности, комфортно 
располагаются в отделении, а также 
выполняют все назначения доктора. 
От всей души желаю вам лишь добра, 
здоровья и преуспевания. Оставай-
тесь всегда такими милыми, улыб-
чивыми и оптимистичными. Счастья 
вам и вашим близким!

С глубоким уважением,  
Елена Анатольевна Сомова 

Хочется сказать огромное спа-
сибо всему коллективу Федераль-
ного центра травматологии, ор-
топедии и эндопротезирования. 
Начиная с проходной, встречают, и 
до палаты не приходится задавать 
вопросов. Вокруг клиники зелено 
и чисто. Клиника очень светлая и 
уютная. Медики все обходитель-
ные. Особенно огромное спасибо 
лечащему врачу Виктору Влади-
мировичу Черданцеву. Доктор на-
чинает знакомство не с болячек, а 
откуда приехал, что нового в на-
шем городе, от этого становится все 
по-домашнему. Также всем меди-
кам и младшему персоналу огром-
ное спасибо. Они все говорят напе-
ред, вопросы все отпадают. У меня 
сложилось впечатление, что я не в 
клинике, а в санатории на отдыхе. 
И не было никакого страха перед 
операцией, и вообще никаких не-
удобств в течение моего лечения. 
Кормили также ОТЛИЧНО. Желаю 
всему персоналу 3-го отделения 
всего самого наилучшего и крепко-
го здоровья!!! А Виктора Владими-
ровича Черданцева ОТМЕТИТЬ за 
его золотые руки! 

Г. С. Прохорова, г. Челябинск

МЕЧНИКОВ 
Илья Ильич 
(1845-1916)

Биолог и патолог, один из основоположни-
ков сравнительной патологии, эволюционной 
эмбриологии и иммунологии, создатель париж-
ской научной школы российских бактериологов 
и иммунологов; почетный  член  Петербургской  
АН (1902). Окончил Харьковский университет 
(1864). В 1870–1882 гг. – профессор Новорос-
сийского университета (Одесса).

В 1886 году организовал (совместно с  
Н. Ф. Гамалеем и др.) бактериологическую и 
антирабическую лабораторию (пастеровскую 
станцию) в Одессе – вторую после парижской 
и первую в России. В связи с постоянными пре-
пятствиями в научной карьере (играли свою 
роль принципиальность в отстаивании передо-
вых научных взглядов, «неблагонадежность» и 
еврейское по материнской линии происхожде-
ние) эмигрировал из России. С 1888 года – руко-
водитель лаборатории в парижском Пастеров-
ском институте.  В 1905 году –  одновременно 
заместитель директора института.

И. И.  Мечников открыл явление фагоцито-
за (1883 г.). В своей книге «Невосприимчивость 
в инфекционных болезнях» (1901 г.) изложил 
клеточную теорию иммунитета и показал, что 
иммунологические закономерности имеют об-
щебиологический характер и не ограничены 
инфекционной патологией, что создало пред-
посылки для развития неифекционной имму-
нологии.

Мечников  предложил теорию происхожде-
ния многоклеточных организмов. Разрабаты-
вал проблемы эпидемиологии инфекционных 
болезней (холера, чума, брюшной тиф и др.; 
первым провел экспериментальное зараже-
ние сифилисом человекоподобных  обезьян, 
1903 г.). Значительное место  в исследованиях 
Мечникова занимали вопросы  старения че-
ловека и долголетия («Этюды о природе че-
ловека», 1904 г.). Совместно с С. П. Эрлихом в 
1908 году получил Нобелевскую премиию за 
разработку теории иммунитета. Среди мно-
жества учеников Мечникова можно выделить 
таких выдающихся врачей, как: А. М. Безредка,  
Г. Н. Габричевский, Л. А. Тарасевич, В. А. Хавкин. 

 Материалы сайта historymed.ru

Нобелевская медаль Ильи 
Ильича Мечникова. Из коллек-
ции Музея истории медицины  
им. Паула Страдыня (Латвия) 

Титульная страница  
американского массового  

издания книги И. Мечникова 
«Этюды оптимизма» (1910 г.) 
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«Земляки»: с заботой  
о жителях родной земли!

Фоторепортаж

С 4 по 6 августа проходил 
Всероссийский фестиваль 

народного творчества  
и спорта имени Михаила  

Евдокимова.
Фестиваль был основан 

самим Михаилом Евдо-
кимовым. Каждый год в 

августе множество людей 
со всей России приезжают в 

Верх-Обский, чтобы отдох-
нуть душой и телом, напол-
ниться небывалой энергией 

этих мест.
Программа мероприятия  

с каждым годом все более 
расширяется: добавляются 

новые виды спорта  
и народного творчества,  

а профилактические обсле-
дования всех желающих 
стали доброй традицией.

Наталья Вдовина,  
фото автора


