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С Днем Победы!
Уважаемые ветераны  

Великой Отечественной войны!  
Уважаемые жители Алтайского края!

Сердечно поздравляю Вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне!

9 Мая для всех нас – это особый праздник. Он символизирует могучую 
силу и несгибаемый дух нашего народа и государства. Это день поминове-
ния павших, день единения сил добра, день надежды на прочный мир.

Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях, о тех, кто своим ге-
роическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из 
руин. Это день Великого Подвига.

Мы выражаем искреннюю благодарность фронтовикам и труженикам 
тыла. Низкий Вам поклон за то, что у нас сегодня есть возможность жить 
в свободной стране и думать о ее будущем, будущем наших детей. Пусть 
стремление к победе никогда не покидает Вас, а мир и благополучие 
всегда будут в Ваших домах.

С Днем Победы!

Дмитрий Попов
Министр здравоохранения 
Алтайского края

Поздравления

6 мая глава региона Виктор 
Томенко посетил Алтайский 

краевой госпиталь для ве
теранов войн, поздравил 

участников Великой Отече
ственной войны и труже

ников тыла с наступающим 
Днем Победы, ознакомился с 

условиями лечения пациен
тов, обсудил с персоналом 

учреждения вопросы даль
нейшего развития медицин

ской базы. 

В частности, губернатор посетил 
урологическое отделение и отделение 
восстановительного лечения. В про-
шлом году для урологического отделе-
ния был приобретен эндоскопический 
комплекс стоимостью около 4,6 мил-
лиона рублей. Благодаря ему госпи-
таль стал единственным учреждением 
в крае, где освоили новую методику 
удаления аденомы предстательной 
железы больших размеров. Это обо-
рудование позволит внедрить новые 
методики лечения ветеранов. Все 
специалисты-урологи прошли подго-
товку по эндоскопической урологии 
в ведущей клинике Санкт-Петербурга. 
Чтобы увеличить объемы медпомощи, 
в госпитале планируют открыть вторую 
операционную. Глава региона поручил 
ускорить работы, чтобы новая опера-
ционная появилась к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. На 
эти цели из краевого бюджета выделе-
но девять миллионов рублей. 

Также на базе госпиталя в бли-
жайшее время откроют Гериатриче-
ский центр. Он будет координировать 
работу всей гериатрической службы 
в крае, осуществлять организацион-
но-методическую помощь. 

Ежегодно в госпитале проходят 
лечение более семи тысяч ветеранов.  
Всего, по данным Минсоцзащиты края, 

С благодарностью ветеранам

в регионе живут 15 тысяч 668 труже-
ников тыла и 899 участников Великой 
Отечественной войны, 286 бывших 
несовершеннолетних узников фаши-
стских концлагерей, 213 бывших жи-
телей блокадного Ленинграда. 

Глава региона отметил, что меди-
цинское обслуживание ветеранов, как 
и в предыдущие годы, должно быть на 
особом контроле. И главная роль в этой 
работе принадлежит госпиталю, начав-
шему функционировать в 1946 году. 
«Я посмотрел условия, в которых про-
ходят лечение и реабилитацию наши 
ветераны. Увиденное вызывает огром-
ное чувство признательности людям, 
которые в разные годы вкладывали 
силы, сердце и душу в развитие это-
го дела. Надо обязательно сохранить 
все лучшее и развивать дальше, чтобы 
решать главную задачу – сохранение 
здоровья, улучшение самочувствия ве-
теранов», – отметил Виктор Томенко. 
Он поблагодарил персонал госпиталя 
за самоотверженный труд. 

Для ветеранов, получающих ле-
чение в госпитале, был организо-
ван праздничный концерт, вручены 
подарки. Глава региона поздравил 
участников торжественной встречи, 
находящихся на лечении, с наступаю-
щим праздником. 

zdravalt.ru
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В Алтайском крае запретили прода-
вать подросткам вейпы и электрон-
ные сигареты.

26 апреля Алтайское краевое За-
конодательное Собрание единоглас-
но приняло закон, запрещающий про-
давать несовершеннолетним вейпы и 
электронные сигареты. Об этом сви-
детельствуют результаты голосования 
на сайте АКЗС.

В пояснительной записке к зако-
ну говорится, что распространение 
электронных сигарет среди детей и 
подростков принимает угрожающие 
масштабы. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, дол-
говременное использование элек-
тронных сигарет повышает риск 
возникновения болезни легких, рака 
легких и сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Кроме того, для окружающих вы-
дыхаемый так называемый «вторич-
ный аэрозоль» также опасен, посколь-
ку содержит высокие концентрации 
токсичных веществ. А уровни содер-
жания некоторых металлов, таких как 
никель и хром, во вторичном аэрозо-
ле даже выше, чем при пассивном ку-
рении обычных сигарет.

НовостиНовости

В Троицкой ЦРБ появилась «Открытая 
регистратура». В районном центре  
капитально отремонтировали здание 
взрослого поликлинического отделе-
ния. На эти цели в 2018 году напра-
вили  3333,38 тыс. рублей. В рамках 
ремонта также были выполнены ра-
боты по устройству «Открытой реги-
стратуры».

В этом году в Троицкой ЦРБ  пла-
нируют капитально отремонтировать 
хирургическое  отделение. А также 
благоустроить зоны регистратуры и 
ожидания в здании детской поликли-
ники  в рамках программы «Развитие 

материально-технической базы дет-
ских поликлиник и детских поликли-
нических отделений медицинских ор-
ганизаций».

Кроме того, в рамках реализа-
ции госпрограммы Алтайского края 
«Энергоэффективность и развитие 
электроэнергетики на 2015–2020 
годы» в текущем году в Троицкой 
ЦРБ намерены заменить оконные 
блоки в больничном комплексе 
(инфекционное отделение, здание 
детской поликлиники и здание ско-
рой помощи). На это направят почти  
3 млн рублей.

24 апреля состоялась итоговая  кол-
легия Минздрава России, на  которой  
подвели итоги 2018 года и обсудили 
планы по развитию отечественного 
здравоохранения на предстоящий 
период.

По словам Министра здравоох-
ранения Вероники Скворцовой, в  
2018 году продолжительность жиз-
ни в России достигла своего истори-
ческого максимума, увеличившись у 
мужчин – на 0,3 года, у женщин – на  
0,2 года и составив в среднем 72,9 
года. При этом сократилась разница 
между продолжительностью жизни 
мужчин и женщин до 10 лет.

Своих исторических минимумов 
достигли младенческая и материн-
ская смертность, снизившись за год на 
8,9% и 8,2% соответственно. Достичь 
таких результатов во многом позво-
лила реализованная по поручению 
президента масштабная программа 
строительства перинатальных цен-
тров и встраивания их в трехуровне-
вую службу родовспоможения.   

В число ключевых направлений 
работы Министерства здравоохране-
ния в прошлом году вошла профи-
лактика инфекционных  заболеваний 
и обеспечение биологической безо-
пасности. Впервые в истории страны 
было привито от гриппа 70,8 млн че-
ловек, то есть почти половина насе-
ления. В результате, по сравнению с 
предыдущим эпидсезоном, заболева-
емость гриппом снизилась на 24%.

В 2018 году Всемирная организа-
ция здравоохранения документально 
подтвердила, что Россия остановила 
передачу краснухи, чем внесла зна-
чительный вклад в элиминацию этого 
заболевания в государствах Европы. 

Также, по данным ВОЗ, в течение 
последних лет наша страна стала 
мировым лидером по темпам сни-
жения заболеваемости и смертности 
от туберкулеза. С 2012 года заболе-
ваемость снизилась на 35%, а смерт-
ность – в 2,3 раза, что в 5 раз превы-
шает среднемировую динамику.

В 2018 году Минздрав завершил 
строительство Национального ин-
теграционного центра мониторинга 
биологических угроз и создание его 
программно-аппаратного комплек-
са. Сегодня к  нему подключены 555 
микробиологических лабораторий в 
7 пилотных регионах страны. 307 из 
них  передают результаты лаборатор-
ных исследований автоматизировано, 
в режиме реального времени.

За этот год к центру поэтапно под-
ключат лаборатории всех регионов, что 
позволит существенно повысить эффек-
тивность решения ключевой задачи по 
прогнозированию и быстрому противо-
действию биологическим угрозам и ри-
скам их возникновения, сократив время 
согласованного реагирования всех за-
интересованных служб и ведомств. 

С полным текстом выступления 
министра здравоохранения можно 

ознакомиться на сайте  rosminzdrav.ru 

Осовременить  села 

Хроники 
экстренной 
помощи
За неделю с 29 апреля по 5 мая 
санитарной авиацией из районов 
края эвакуировано 8 человек, в том 
числе 3 детей.

 30 апреля одним рейсом вер-
толета санитарной авиации в Ал-
тайский краевой клинический 
центр материнства и детства из 
Славгородской ЦРБ вывезена де-
вочка в возрасте 4 суток с диаг-
нозом «буллезный эпидермолиз». 
Из Ключевской ЦРБ – 5-месячный 
мальчик с диагнозом «внеболь-
ничная правосторонняя пневмо-
ния».

1 мая из Славгородской ЦРБ в 
Краевую клиническую больницу 
доставлена пациентка  27 лет после 
преждевременных родов в связи с 
состоянием, угрожающим жизни и 
требующим дальнейшего лечения 
в условиях специализированного 
отделения.

3 мая из Славгородской ЦРБ в 
Алтайский краевой клинический 
перинатальный центр «ДАР» до-
ставлен недоношенный ребенок в 
возрасте 1 суток.

4 мая из Благовещенской ЦРБ 
в Краевую клиническую больницу 
одним рейсом вывезено 2 больных 
с тяжелой кардиологической пато-
логией.

5 мая из Родинской ЦРБ в кар-
диологическое отделение Краевой 
клинической больницы доставле-
на женщина 68 лет с диагнозом  
«острый коронарный сидром».

 За этот же период специали-
сты отделения экстренной кон-
сультативной медицинской помо-
щи  Краевого центра медицины 
катастроф провели  566 заоч-
ных консультаций и осуществили  
71 вызов специалистов в районы 
для оказания скорой специализи-
рованной медицинской помощи 
тяжелым больным с использова-
нием авиатранспорта (6 вылетов) 
и автотранспорта КЦМК (27 выез-
дов). Всего эвакуировано 110 че-
ловек. 

Преодолевая 
сложности
Ортопеды Алтайского краевого 
клинического центра охраны мате-
ринства и детства сделали редкую 
операцию при синдроме выхода из 
грудной клетки.

Синдром выхода из грудной 
клетки – довольно редкая анома-
лия, при которой у человека появ-
ляется так называемое добавочное 
шейное реб ро. Кровеносные сосуды 
или нервы сдавливаются и вызыва-
ют острую боль в плече или шее и 
онемение в пальцах. Самым частым 
осложнением является стойкий бо-
левой синдром в руке. Если своев-
ременно не сделать операцию, воз-
можна потеря трудоспособности и 
инвалидность.

«Операцию провели в области со-
судисто-нервного пучка. Мы впервые 
оперировали слева. Раньше такие 
операции выполняли только справа. 
Справа легче, потому что нет грудного 
лимфатического протока, а слева про-
ходит довольно мощный сосуд, по-
вреждение которого может привести 
к фатальному исходу», – говорит заве-
дующий ортопедическим отделением 
Алтайского краевого клинического 
центра охраны материнства и детства 
Арсен Осипов.

 Сложнейшую операцию, сопря-
женную с высоким риском гибели 
пациентки, провели 23 апреля. А спу-
стя неделю 14-летнюю жительницу 
Алтайского края выписали домой. 
Через две-три недели  ее снова ждут  
в Краевом клиническом центре ох-
раны материнства и детства  – для 
прохождения восстановительного 
лечения в неврологическом отделе-
нии. После него она сможет вернуть-
ся к привычному образу жизни.

Устранить рискиСберечь народ
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Справка

Визитная карточка
Елена Викторовна Гусакова 

родилась в Миассе Челябинской 
области. Окончила Московскую 
медицинскую академию имени 
Сеченова в 1991 году. Кандидат-
ская и докторская диссертации 
посвящены лечению заболе-
ваний кишечника. С 1995 года 
начала прицельно заниматься 
медицинской реабилитацией.  
В том числе организацией такой 
службы на местах в частных и 
государственных лечебных уч-
реждениях. В настоящее время 
возглавляет эту службу в ЦКБ 
управления делами президента 
РФ. Замужем. Муж – програм-
мист. Сын Кирилл и дочь Варва-
ра – врачи.

Прийти в себя реабилитации». Возвращаемся к 
трехэтапной системе восстановле-
ния здоровья. На мой взгляд, в ней 
самое главное – первый этап. То есть 
ранняя реабилитация в условиях ре-
анимации и интенсивной терапии. 
Что это значит? Реабилитация начи-
нается буквально в первые часы по-
сле операции, в первые часы после 
начала болезни. Пациентом должна 
заниматься мультидисциплинарная 
бригада. В нее должны входить: врач 
по лечебной физкультуре, врач-фи-
зиотерапевт, медицинский психолог, 
инструктор по лечебной физкультуре, 
массажист…

Пациентом должна зани
маться мультидисципли
нарная бригада: врач по 
лечебной физкультуре, 
физиотерапевт, психолог, 
массажист…

– Извините, но сейчас мне пока-
залось, что с вершин ЦКБ не видна, 
например, медсанчасть на Камчатке. 
У нас немало мест, где после теперь 
уже признанной ошибки – ликвида-
ции фельдшерско-акушерских пунк-
тов – проблем с медпомощью выше 
крыши. А мы ратуем за мультидисци-
плинарный подход?

– Да, ратуем. И он должен быть. Он 
может быть, если научимся правильно 
использовать деньги, отпускаемые на 
службу здоровья. Вот элементарные 
расчеты. Каждый день пребывания 
пациента в реанимации стоит мини-
мум 18–25 тыс. рублей. Если реаби-
литации нет, то количество таких дней 
способно разорить больницу. А вот 
если она есть, то, скажем, сроки вос-
становления становятся минимальны-
ми. И это явная экономическая выгода 
больнице.

Но, конечно, прежде всего это важ-
но для здоровья самого пациента, его 
родственников. Известный пример: 
реабилитация больного, перенесшего 
инсульт. Если она началась в первые 
часы после начала заболевания, то 
пациент, как правило, полностью вос-
станавливается. Даже возвращается 
к своей профессиональной деятель-

ности. Вы никогда не замечали: идет 
человек по улице какой-то странной 
походкой. Ее иногда называют: «Рука 
просит, нога косит». Человек с несги-
баемой ногой как бы описывает полу-
круг. Это тот, кто перенес инсульт, но 
не прошел реабилитацию...

Нужно пересмотреть ее систему. 
Тех же, например, онкологических 
пациентов. Они, как правило, прохо-
дят комплексное лечение, которое 
включает хирургическую операцию, 
химио- и лучевую терапию. Однако 
реабилитация в этот комплекс пока 
не входит. А тут явно требуется под-
ключение психологов, диетологов, 
специалистов по лечебной гимна-
стике.

– Можете назвать основные на-
правления реабилитации, которые 
уже дают результаты?

– Их пока три. Это реабилитация 
пациентов с заболеваниями цен-
тральной и периферической нервной 
системы, опорно-двигательного аппа-
рата, кардиологическими болезнями. 
Такие пациенты проходят восстанов-
ление по системе ОМС. Например, та-
риф по Московской области от 79 до 
135 тыс. рублей за курс лечения.

– И та же «тетя Маша из подъез-
да», которая перенесла инсульт, мо-
жет такое лечение пройти? Куда ей 
обратиться, чтобы получить такую 
помощь?

– К сожалению, тарифы ОМС в дру-
гих регионах пока такую помощь не 
покрывают в полном объеме. Надеем-
ся, что в недалеком будущем ситуация 
изменится. Тут очень важен человече-
ский фактор. Опыт показывает: если 
руководитель региона рассматривает 
охрану здоровья как приоритетную, 
то та же тетя Маша помощь получит. 
Могу привести примеры Татарстана, 
Башкирии, Челябинской области, Ека-
теринбурга, Санкт-Петербурга.

Для успешной реабилитации важ-
но развитие государственно-частного 
партнерства. Частные компании ак-
тивно входят в процесс реабилита-
ции: открывают реабилитационные 
центры на базе своих учреждений, 
строят специализированные новые, 
находят средства на их современное 
оснащение, в том числе и на роботи-

ческую механотерапию. Научились го-
товить кадры для них. Ведь на поверку 
реабилитация приносит весомую при-
быль. И государственные учреждения 
должны с этим считаться.

– Частная реабилитация букваль-
но зазывает пациентов. На интер-
нет-сайтах полным-полно приглаше-
ний пройти ее без проблем. Но – за 
немалые деньги. А вот приглашений 
от государственных учреждений о 
возможности пройти восстановление 
по системе ОМС явно мало. По вашим 
прогнозам, их станет больше?

– Должно стать. Потому что со-
вершенно очевидно: реабилитация 
необходима не менее, чем, скажем, 
вложение огромных средств в вы-
сокотехнологичную медицинскую 
помощь. Включая реабилитацию в 
лечебный процесс, мы уменьшаем ко-
личество дней по временной нетрудо-
способности, уменьшаем выплаты по 
инвалидности, заметно быстрее воз-
вращаем людей к профессиональной 
деятельности. Выгода от проведения 
грамотной реабилитации очевидна.

Ирина Краснопольская.
«Российская газета – Федераль-

ный выпуск № 46 (7804)».  
Фото kzenon/ iStockphoto 

Медицинская реабилита
ция становится актуаль

ной. Почему? Жить стали 
дольше. А годы прибав

ляют всяческие болезни, 
восстановление от кото

рых – дело непростое. Свои 
правила реабилитации 

диктуют и постоянно появ
ляющиеся новые меди

цинские технологии. Вы
хаживают тех, кто раньше 
был обречен. Но им обяза

тельна реабилитация. Об 
этом обозреватель «РГ» 
беседует с начальником 

Центра реабилитации ЦКБ 
Управления делами Пре

зидента РФ профессором 
Еленой Гусаковой.

– Елена Викторовна! Вы закончи-
ли с красным дипломом Первый мед 
по специальности «лечебное дело», 
но практически всю жизнь занимае-
тесь реабилитацией пациентов. Хотя 
такого предмета в вузе не проходили. 
Если не ошибаюсь, лишь в последнее 
время стали появляться такие кафе-
дры. А ведь в семидесятые годы, ког-
да во главе Кремлевки был академик 

Евгений Иванович Чазов, ставший 
потом министром здравоохранения 
СССР, реабилитация в нашей стране 
была. Правда, потом сошла на нет. 
Пришли иные времена, и она воз-
рождается?

– Уж если вспомнили Евгения Ива-
новича, то замечу: он создал систе-
му кардиореабилитации пациентов 
после инфаркта миокарда. Систему 
очень стройную и очень эффектив-
ную.

– Но для узкого круга пациентов 
Кремлевки?

– Нет! Эта модель действовала во 
всей кардиологической службе стра-
ны. Была она трехэтапная. Первый 
этап – восстановление сразу после 
лечения в самом стационаре. Второй 
этап – санаторный. Наконец, третий – 
амбулаторно-поликлинический. К со-
жалению, эту систему мы утратили. По 
разным причинам. Например, измени-
лась сама тактика лечения того же ин-
фаркта. Раньше считалось, что после 
него пациент мог вставать и ходить 
по палате лишь через 45 дней. Потом 
срок сократился до 18 дней, сейчас – 
10. Теперь реабилитация начинается 

практически сразу после сердечной 
катастрофы в палате интенсивной те-
рапии.

– Вы уверены, что именно так и 
везде теперь восстанавливают паци-
ентов, перенесших сосудистую ката-
строфу?

– Увы. Не везде и не совсем так. 
Есть попытки изменить ситуацию в 
сосудистых центрах, которые появи-
лись в последнее время. Но явно не 
хватает кадров для проведения такой 
реабилитации. Не везде материаль-
ная база позволяет ее проводить. На-
деемся, что средства, которые сейчас 
направляются на развитие службы 
здоровья, ситуацию изменят.

– Изменят в реабилитации сер-
дечно-сосудистых пациентов или и 
тех, кто перенес травмы, заболева-
ния центральной нервной системы, 
эндопротезирование крупных суста-
вов? Тех, кто прошел курс лечения 
онкологического заболевания, детей, 
рожденных с малым весом, с синдром 
ДЦП и так далее?..

– Такая задача поставлена. Есть 
приказ Минздрава России «О по-
рядке организации медицинской 
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Секрет здоровья – в семье
С семьи начинается жизнь 

человека, в ней происхо
дит его формирование как 
гражданина. Это источник 

любви, уважения, солидар
ности и привязанности – 

тех принципов, на которых 
строится любое цивили

зованное общество. Бла
гополучием семьи можно, 
в широком смысле, изме
рить уровень развития и 

прогресса страны. Однако 
современные молодые 

люди часто скептически 
относятся к этому обще

ственному институту. О 
том, почему важно со

здать семью и как постро
ить в ней теплые эмоци

ональные отношения, мы 
поговорили  с доктором 
медицинских наук, про

фессором, заведующей 
кафедрой психиатрии, 

медицинской психологии и 
неврологии АГМУ  

Ириной Шереметьевой.

ни, сил и денег, прежде чем получит 
помощь. Вокруг семейной медицины 
идут жаркие споры. Некоторые ме-
дицинские компании вводят в штат 
семейного врача. Он материально и 
юридически отвечает за здоровье па-
циента. И знает о нем очень многое. 
Отмечу, не все граждане России гото-
вы впустить в свою жизнь такого че-
ловека. Самое полезное, что сделало 
государство для развития семейной 
медицины, – обязало медицинские 
вузы готовить семейных врачей. И се-
годня, хотим мы того или нет, будущее 
за семейными врачами.

–Демографическая статистика по-
казывает, что в наше время количе-
ство разводов нередко равно количе-
ству браков, а то и превышает его. Так 
в чем же секрет крепкой и здоровой 
семьи?

– Самое главное – это любовь. Ве-
дите домашние дела с мудростью и 
любовью, но не с железным прутом. 
Хвалите детей и друг друга всякий 
раз, когда появляется возможность. 
Будьте учтивы и деликатны. Наше 
счастье зависит от того, насколько мы 
будем проявлять любовь и сочувствие 
друг к другу. В семье важно самоот-
речение. И чтобы она была дружной. 
Когда человек живет не один, он ка-
ждую минуту учится ставить себя на 
место другого, воспитывает в себе 
стереоскопическое духовное зрение. 
В результате лучше становится сам. 
Еще он учится понимать, как дарить 
радость своему супругу. Потом он ав-
томатически учится поступать во бла-
го другим и за пределами семьи.

– По мнению ряда философов, 
семья без детей – фикция и смысл 
создания семьи – продолжение рода. 
Как на этот вопрос смотрит медици-
на? Возможна ли здоровая семья без 
детей?

– Дом без детей – пустой дом. Его 
обитателям угрожает опасность стать 
эгоистами, лелеять любовь к собствен-
ной свободе и считаться только со 
своими желаниями и выгодами. Когда 
в семье есть дети, разум побуждает 
взрослых отказаться от себя и забо-
титься о них, наставлять быть для них 
примером. Дети учат терпению. Если у 
вас нет детей, вы должны постоянно 

«бодрствовать», чтобы ваш эгоизм не 
победил ваш здравый смысл. Многие 
люди больны физически, умственно 
и ослаблены морально потому, что 
сосредоточены только на самих себе. 
Их может вывести из «застоя» жизне-
любие и энергия детей. 

– Нередко в семейной жизни мо-
лодых супругов, которые еще только 
«притираются» друг к другу, возника-
ют непонимания, размолвки. В каких 
случаях паре нужен психолог, пси-
хотерапевт, а когда можно обойтись 
своими силами? Каковы принципы 
здоровой эмоциональной жизни в 
семье?

– Гармоничная семья не возникает 
сама собой, для ее создания необхо-
димо взаимное уважение. Если су-
пруги не понимает этого, возникают 
недовольства, обвинения, ссоры и, на-
конец, развод. Большая часть се-
мейных конфликтов возни-
кает потому, что супруги 
не знают психических 
особенностей друг 
друга, которые связа-
ны с биологическими 
(физиологическими, 
гормональными) и со-
циальными (традиции, 
воспитание в семье) 
факторами.

Если вы не хотите, чтобы 
ваш брак после свадьбы превратил-
ся в жалкое зрелище, станьте прежде 
всего гибким и чутким человеком.

В первый год совместной жизни 
муж и жена изучают свойства харак-
тера друг друга. Старайтесь видеть 
хорошее в супруге. Быть снисходи-
тельными. Важно уделять друг другу 
столько же внимания, как раньше – в 
конфетно-букетный период, «следить 
за языком». Уметь отказаться от своей 
позиции, но не терять при этом инди-
видуальности. 

– Многие современные молодые 
люди вообще не видят смысла в соз-
дании семьи. Как можно им оппони-
ровать?

– «В мире у человека может быть 
миллион перевалочных пунктов, но 
только одно гнездо», – сказал фило-
соф Джон Раскин. Человеку нужна 
«тихая гавань», где его всегда ждут, 

понимают, прощают. Кроме того, в 
одиночестве у человека страдает си-
стема принятия решений, так назы-
ваемые копинг-стратегии. И только 
любящий человек – тот, кому не все 
равно, – сможет удержать вас от не-
верного шага.

– С чем связан тот факт, что семей-
ные люди, согласно статистике, живут 
дольше?

– Исследователи из США расска-
зали, что в зрелом возрасте одино-
чество увеличивает риск преждев-
ременной смерти на 14 процентов, 
сообщает агентство Proceedingsofthe
NationalAcademyofSciences. Это свя-
зано с негативными изменениями в 
работе иммунных клеток. Так, сотруд-
ник Чикагского университета Джон 
Качиоппо вместе с коллегами-психо-
логами провел анализ работы клеток 

в иммунных системах одиноких 
макак и людей в пожилом и 

среднем возрасте. В ито-
ге исследователи обна-
ружили, что лейкоци-
ты одиноких людей 
и макак были более 
предрасположены к 
воспалениям и хуже 

реагировали на присут-
ствие вирусов в организ-

ме, чем у людей и прима-
тов, живших в семьях. Отмечу, 

что эта тенденция усиливалась, если 
человек или животное оставались 
покинутыми длительное время. Орга-
низм одинокого существа становится 
более уязвимым для инфекций. Это 
увеличивает риск преждевременной 
смерти. Также эксперименты на при-
матах показали, что одинокие при-
маты быстрее становятся жертвами 
обезьяньего вируса иммунодефицита. 
Это происходит из-за того, что оди-
ночество заставляет наш организм 
вырабатывать химические сигналы 
стресса. А они, в свою очередь, за-
ставляют костный мозг производить 
неправильные версии лейкоцитов и 
менять активность генов, связанных 
с реакцией на воспаление и вирусы. 
Поэтому создание семьи – это шаг, о 
котором нужно задуматься каждому.

Беседовал Константин Гришин.
Фото с сайта safe.chttr.co

– В дореволюционной России 
было и в постперестроечные времена 
снова вошло в обиход понятие «се-
мейный доктор». С чем это связано? 
В чем продуктивность работы врача с 
целой ячейкой общества?

– Известно, что новое – это хоро-
шо забытое старое. До революции в 
России были земские врачи – специа-

листы широкого профиля. Они лечили 
целые семьи. Сегодня институт семей-
ных врачей снова пытаются возро-
дить. Дело в том, что в современной 
поликлинике много узких специали-
стов. Это невыгодно государству, так 
как в 80% случаев в их консультации 
нет необходимости. Это невыгодно 
и пациенту: он теряет много време-

 
В 1992 году 

Министерство 
здравоохранения 

России внесло в реестр 
медицинских специаль-

ностей «врача общей 
практики (семей-

ного врача)».
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Продолжение на стр. 12  

Делайте техосмотр 
организма!

Определяем болезнь
– Что такое тромбоз?
– Это образование сгустка (сверт-

ка) крови в любом кровеносном со-
суде – вене или артерии. Тромб-сгу-
сток может замедлять или полностью 
блокировать нормальный кровоток 
в сосуде и даже блокировать крово-
обращение к органу – легкому, сердцу, 
головному мозгу, кишечнику. 

Тромб, который перемещается 
внутри сосуда, называется эмболом. 
Он может частично или полностью от-
рываться от места образования, током 
крови заноситься в более мелкие со-
суды и закупоривать их просвет. Тром-
бы могут появиться в любых органах 
и тканях. Если они образуются в ар-
териях, то способны вызвать инфаркт 
миокарда или инсульт. При появлении 
тромбов в венах возникает риск заку-
порки сосудов легких.

– Каковы причины образования 
тромбов?

– Для возникновения тромбоза нуж-
но три фактора. Первый – замедление 
тока крови по сосуду, то есть наруше-
ние его проходимости. Причиной может 
стать давление извне (реже), а чаще все-
го – давление внутри сосуда. Так бывает 
при атеросклерозе. Второй фактор – на-
рушение вязкости крови. В норме, если 
у человека нет врожденной патологии, 
его кровь достаточно жидкая. С возрас-
том, в силу того, что человек приобретает 
болезни различного характера, меньше 
двигается, риск тромбообразования рез-
ко возрастает. Третий фактор – наруше-
ние целостности самой стенки сосуда.

– Не совсем понятно, почему у по-
жилых людей кровь более вязкая?

– С возрастом люди зачастую приоб-
ретают такие заболевания, как сахарный 
диабет, повышенное давление, наруше-
ние сердечного ритма, онкологические 
заболевания крови. Это сказывается 
на динамике ее движения. Кроме того, 
физическую активность 70-летних и 
20-летних трудно сравнивать – она со-
вершенно разная. Кровь в организме 
течет гораздо медленнее, а риск образо-
вания тромбов гораздо выше.

Типы тромбозов
– Какие бывают типы этого забо-

левания?

– Различают тромбозы венозные и 
артериальные. И те и другие опасны 
для жизни. Согласно статистике, более 
опасны артериальные тромбозы, ме-
нее – венозные.

– Почему первые более опасны?
– Артериальные тромбозы ведут к 

развитию острого инфаркта и острого 
инсульта. Напомню: в их основе ле-
жит закупорка сосудов. При инфаркте 
чаще всего разрывается атеросклеро-
тическая бляшка, и на месте разрыва 
мгновенно образуется тромб, который 
закрывает просвет сосуда. Тем самым 
питание какой-либо мышцы сердца 
нарушается. При инсульте – инфаркте 
мозга – тромб переносится из более 
крупного сосуда в более мелкий и так-
же закупоривает этот сосуд, что при-
водит к омертвению ткани мозга. Ве-
нозный тромбоз протекает несколько 
иначе. Тромбы нарушают ток крови по 
венам. Если этот тромбоз своевремен-
но не лечить и не выявлять, тромб мо-
жет оторваться и по крови попасть в 
легкие, закупорить легочную артерию. 
Это ведет к смерти или серьезной ин-
валидности.

– Как связаны тромбоз и атеро-
склероз?

– Как я уже говорил, любой арте-
риальный тромбоз – это нарушение 
питания какого-либо органа челове-
ка: головы, сердца, ноги, руки, почки. 
Вслед за нарушением питания, если 
оно своевременно не восстанавлива-
ется, наступает омертвение и гибель 
органа или его части. Развитие арте-
риального тромбоза связано с разви-
тием атеросклероза, то есть образо-
вания холестериновых бляшек. Они 
приводят к сужению сосудов. 

– Как выявить наличие тромба?
– Большинство тромбов выявить 

очень сложно. Их развитие чаще всего 
протекает без симптомов.

Организм –  
это механизм

– То есть болезнь может проявить-
ся в острой форме и внезапно?

– В широком смысле человеческий 
организм – это механизм. С возрастом 
он начинает изнашиваться. Одним из 
проявлений изнашивания является 

тромбоз. По статистике, человек чаще 
всего умирает от двух типов заболе-
ваний – сердечно-сосудистых и он-
кологических. Чем дольше человек 
живет, тем выше риск развития этих 
заболеваний. Дело в том, что с возрас-
том нарушается эластичность сосудов, 
они становятся более хрупкими. Че-

На заметку

Три правила 
профилактики 

тромбов
Принимать аспирин. Что-

бы предотвратить образование 
тромбов, можно пить аспирин. 
Он уменьшает свертываемость 
крови. Обычно его назначают 
врачи-кардиологи после 40 лет. 
Назначать аспирин самому себе 
не нужно. 

Заниматься физкультурой 30 
минут в день. Чтобы предотвра-
тить образование тромбов, за-
нимайтесь 30 минут в день кар-
диотренировками. Такие занятия 
ускоряют кровообращение. При 
этом укрепляется сердечная 
мышца и уменьшается свертыва-
емость крови. 

Соблюдать диету. Есть про-
дукты, которые очень полезны 
для профилактики тромбоза или, 
наоборот, очень вредны. Вишня — 
содержащиеся в ней кумарины 
снижают свертываемость крови. 
Зеленый чай — с содержащимся 
в нем рутином — помогает бло-
кировать потенциально опас-
ные ферменты, участвующие в 
формировании тромбов. Тунец 
содержит аминокислоту таурин, 
которая уменьшает свертывае-
мость крови. 

Маргарин, жирные супы, та-
кие как хаш, провоцируют воз-
никновение тромбов, так как в 
них содержится много насыщен-
ных жиров, которые усиливают 
свертываемость крови. 

Источник: www.womanhit.ru
Грозное слово «тромбоз» у многих на слуху. Молодежь полага
ет, что к развитию этой болезни предрасположены в основном 
люди пожилые. Отчасти это так, риск возникновения тромбоза 

повышается после сорока лет. Но то, появится он или нет, во 
многом определяет наш предшествующий образ жизни. Имен

но поэтому задуматься о здоровье своих сосудов нужно как 
можно раньше, а поддержать их в хорошем тонусе поможет 

физическая активность. Об этом и о многом другом мы погово
рили с заведующим отделением сосудистой хирургии Алтай

ской краевой клинической больницы Юрием Субботиным.
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ловек может соблюдать диету, вести 
правильный образ жизни – но этим 
он увеличит только продолжитель-
ность жизни. Но это не значит, что он 
страхует себя от смерти и болезни.

– У каких категорий населения 
наиболее высокий риск развития 
тромбоза?

– Тромбообразование абсолют-
но четко связано с возрастом, огра-
ничением физической активности, 
лишним весом, нарушением питания, 
вредными привычками. Также в груп-
пе риска – онкологические больные.

– Почему тромбы чаще образуют-
ся летом?

– Летом жарко. Человек потеет, 
выделяет много жидкости через кожу. 
При этом ее запас чаще всего 
не восполняется. Поэто-
му клетки в организме 
располагаются более 
кучно, и кровь дви-
жется медленнее. 
Хочу отметить, что 
скорее развитие 
болезни, о кото-
рой мы говорим, 
следует связывать 
с нестабильным 
климатом. В периоды 
резкого повышения или 
понижения атмосферного 
давления число инфарктов и ин-
сультов резко возрастает.

– Мужчины и женщины одинако-
во подвержены этой опасности?

– Женщины на генетическом, гор-
мональном уровне более защищены 
от развития факторов риска в виде 
атеросклероза, например. Тромбозы у 
них возникают гораздо позже – в 80, 
90 лет, у мужчин – в 60. В целом муж-
чины начинают раньше болеть. Это 
связано и с курением сильного пола.

Помоги себе сам
– Как человеку с тромбозом защи-

тить себя от возможной опасности в 
путешествии самолетом или другим 
транспортом?

– Развитие осложнений тромбоза 
при авиаперелетах хорошо известно, 
описано в литературе. Если человек 
опасается осложнений, перед поезд-

кой ему нужно проконсультироваться 
с терапевтом. Потом, во время пере-
лета, нужно сохранять двигательную 
активность – например, ходить по 
салону. Чем больше будете ходить, 
тем лучше. Некоторым категориям 
больных с высоким риском развития 
осложнений мы, врачи, запрещаем 
летать совсем.

– Возможна ли профилактика 
тромбоза?

– Надо стремиться прожить то, что 
вам отпущено свыше. Выполнить свою 
генетическую программу. Для этого, 
естественно, нужно вести здоровый 
образ жизни. Больше двигаться, пра-
вильно питаться. Есть больше рыбы, 
овощей и фруктов, меньше мучного, са-
хара в чистом виде. Не иметь вредных 

привычек – например, ни в коем 
случае не курить. Это наи-

более вредная привычка, 
на мой взгляд. Ее связь 

с развитием сердеч-
но-сосудистых забо-
леваний доказана 
многократно. При 
соблюдении всех 
условий здоровой 

жизни есть шан-
сы прожить столько, 

сколько вам отпущено. 
Тем не менее это не значит, 

что вы не заболеете, например, 
атеросклерозом.

– Это значит – «помоги себе сам»?
– Правильная система оказа-

ния помощи человеку заключается 
в следующем. До 16–18 лет ребенка 
должен вести один педиатр. Он – как 
родная мама. Друг семьи и советчик. 
После его ведет один взрослый тера-
певт. Он в том числе корректирует об-
раз жизни. Встречи со специалистом 
должны быть регулярными. Далее, 
когда риск возникновения заболева-
ний возрастает, мы начинаем их вы-
являть на ранних стадиях. Это, по сути, 
диспансеризация. Я сравниваю это с 
техосмотром машины. Надо перене-
сти отношение к своей машине на от-
ношение к собственному организму. 
И так же тщательно следить за его со-
стоянием. И не жалеть при этом денег.

Беседовал Константин Гришин. 
Фото с сайта pbs.twimg.com

  Продолжение. Начало на стр. 10–11

нечностей, нарушение сна и аппетита. 
Появляется повышенная чувствитель-
ность к различным раздражителям, на 
которые ранее не обращали внима-
ния. Раздражительность, обидчивость, 
пониженный фон настроения, голов-
ные боли. Крайне мучительным стано-
вится ожидание. Если темп нагрузок 
остается прежним, то присоединяют-
ся затруднения в интеллектуальной 
сфере, выраженная утомляемость. 
Начатые дела не доводятся до конца, 
неудачи еще более усугубляют поло-
жение. «Красным флажком» является 
состояние, когда человеку сон и отдых 
не приносят прежнего облегчения.

На начальных этапах в таком со-
стоянии может помочь полноценный 
отдых, без применения лекарств.  
А также неплохо с психотерапевтом 
и психологом обсудить причины 
возникновения данной проблемы и 
способы релаксации. Если человек 
верующий, то хорошо обратиться к 
священнику, получить духовную по-
мощь. Следующая стадия заболева-
ния – когда отдых или сон не прино-
сит чувства свежести. Деятельность не 
дает удовлетворения, присоединяют-

ся соматические симптомы, неприят-
ные ощущения в различных областях 
тела. Это и есть повод для обращения 
к врачу-психиатру.

Невротические расстрой
ства и депрессии в настоя
щее время приобрели ста
тус массовых.

Не бойтесь врачей
Сейчас получить психиатрическую 

помощь легко. Обратиться за ней луч-
ше в Алтайский краевой психоневро-
логический диспансер или психоте-
рапевтический центр, в поликлинику 
неврозов. Врач-психиатр оценит со-
стояние, уровень и глубину имеющего-
ся расстройства и в соответствии с этим 
определится с тактикой врачевания. 
При выявлении признаков умеренной 
депрессии назначит амбулаторное 
лечение. При умеренной депрессии с 
соматическими симптомами направит 
в дневной стационар или в отделение 
неврозов Алтайской краевой клиниче-
ской психиатрической больницы (са-
наторного типа). В отделения закры-

того типа направляются пациенты в 
тяжелом состоянии: с высоким риском 
суицида, бредом и галлюцинациями 
(психотическими симптомами).

Психотическая депрессия отлича-
ется от невротической более тяжелым 
уровнем расстройств: кроме плохого 
настроения, утраты интересов, повы-
шенной утомляемости, соматических 
жалоб присоединяются суицидальные 
мысли, бредовые идеи различного ха-
рактера. 

Причины депрессии
Они бывают самые разные. На-

пример, причиной невротической, 
психогенной депрессии может быть 
как острая психотравмирующая ситу-
ация, так и длительно неразрешенная, 
гнетущая ситуация. В целом неудов-
летворенность человека текущим по-
ложением. Соматогенные депрессии 
возникают на фоне тяжелого сома-
тического заболевания, эндокринных 
сдвигах или перенесенных травм. 

Для эндогенной (возникающей 
по внутренним причинам) депрессии 

Депрессия: просто – о сложном

 
Женщины 

на генетическом, 
гормональном уровне 

более защищены от раз-
ных сердечно-сосудистых 

заболеваний. Тромбозы у них 
возникают гораздо позже – в 
80–90 лет, у мужчин – в 60. 

В целом мужчины начи-
нают раньше болеть. 

Это связано и с 
курением.

Недавно министр образо
вания и науки Алтайского 

края Максим Костенко ска
зал, что наше время – это 
время неопределенности 
и стрессов. Новая эпоха и 

сложная экономическая 
ситуация создают новые 
ритмы жизни. Многие го
рожане знакомы с хрони

ческой усталостью, так как 
много работают. Однако 

эта тема – уже часть массо
вой культуры. О том, какая 
усталость и какое «плохое 

настроение» – патологи
ческое и когда есть повод 

обратиться к врачу, нам 
рассказала психолог Алтай
ского краевого психоневро

логического диспансера  
Зоя Михельсон.

О симптомах 
неврастении

Быстро растущий темп нашей 
жизни может выдержать не каждый 
человек. Перегрузки без полноцен-
ного отдыха приводят к истощению 
нервной системы, развитию неврас-
тении. На первых этапах появляют-
ся вегетативные нарушения: при 
волнении или физической нагруз-
ке  – потливость, похолодание ко- Продолжение на стр. 14 
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необходимо наличие предрасполо-
женности, отягощенной наследствен-
ности, врожденной недостаточной 
выработки гормонов. Если же род-
ные даже самых дальних поколений 
имели особенность проявления этого 
недуга, то высока вероятность воз-
никновения депрессии и у потомства. 
Не исключено поражение человека, 
который имеет слабые черты харак-
тера: мнительность, нерешительность, 
тревожность. Для таких людей свой-
ственна боязнь принятия каких-либо 
решений. Важным диагностическим 
отличием эндогенной депрессии яв-
ляется наличие суточных колебаний 
настроения (утром состояние хуже, 
улучшается к вечеру), витальной то-
ски, выраженной тревоги. Эндогенная 
депрессия чаще имеет циркулярное 
течение, сезонность обострений.

О вреде самолечения
Самолечение медикаментами лю-

бой болезни опасно, а депрессии тем 
более. Могут развиться опасные 
реакции, осложнения. У не-
которых антидепрессан-
тов между терапевти-
ческой и токсической 
дозой разница не-
велика. Последствия 
не грамотного само-
лечения могут быть 
фатальными. Упование 
на физические упраж-
нения, диету, массаж и дру-
гие вспомогательные средства 
в случае эндогенной депрессии не 
будет эффективным, не приведет к 
улучшению состояния, а только к усу-
гублению симптомов, возникновению 
крайне опасных суицидальных тен-
денций. Поэтому нужно обращаться к 
специалисту за грамотной, квалифи-
цированной помощью.

Как врач подбирает 
лечение?

Подбирая антидепрессанты, врач 
опирается на клиническую картину, 
возраст, наличие сопутствующих за-
болеваний, конституцию пациента, 
переносимость лекарств. При дефи-
ците тех или иных нейромедиаторов 

развивается разная клиническая кар-
тина: например, апатия или ажитация. 
Влияние лекарств на аппетит учиты-
вается (особенно для девушек). Есть 
и много других нюансов. Это виртуоз-
ная работа, иногда она требует назна-
чения не одного препарата, а грамот-
ного их сочетания.

Врачу-психиатру очень важно 
быть внимательным, наблюдательным, 
подробно расспрашивать пациентов, 
их родственников, для этого требуют-
ся определенные навыки. Существу-
ют опросники, специальные шкалы 
для оценки психических расстройств, 
проводится психологическое тестиро-
вание. При эндогенных заболеваниях, 
маниакально-депрессивном психозе 
или шизофрении, они выявляют нару-
шения процесса мышления.

В некоторых случаях пациенту не-
обходимо сдавать анализы, требует-
ся электроэнцефалография, МРТ или 
консультация узких специалистов, 
эндокринолога, например, так как при 
патологии щитовидной железы часто 

преобладают психические рас-
стройства. Болезнь Паркин-

сона иногда дебютирует 
депрессией, тогда на 
помощь приходит не-
вролог. 

Обобщая клини-
ческую картину и ре-
зультаты обследований, 

опытный клиницист-пси-
хиатр без особого труда 

поставит диагноз, лишь в не-
которых случаях необходимо на-

блюдение в течение года.

О непереносимости 
лекарств

Существует много способов 
преодоления резистентности: это 
комбинация антидепрессантов с 
разными механизмами действия, пре-
паратами других групп (нейролептика-
ми, транквилизаторами и т.  д.), метод 
резкого обрыва терапии, депривации 
сна, воздействие электростимуляцией. 
Важно не сдаваться, набраться терпе-
ния и пробовать различные методы 
лечения, доверять специалисту.

От клинической картины зависит 
выбор группы препарата, например, 

при легкой невротической депрессии 
иногда можно обойтись небольшим 
курсом транквилизатора, тогда как 
при тяжелом течении необходимы 
антидепрессанты или их сочетание 
с нейролептиками. Иногда неумелое 
обращение с антидепрессантами мо-
жет привести к ухудшению, в случае 
биполярного расстройства, например, 
при приеме антидепрессантов может 
развиться маниакальное состояние. 
Призываю еще раз обращаться за по-
мощью к специалистам!

И напоследок…
К сожалению, психиатрия в России 

чудовищно стигматизирована: она 
ассоциируется с насильственными 
действиями врачей, утратой контро-
ля над собственной жизнью и раз-
ными неприятными последствиями 
в социальной и профессиональной 
сфере. Поиски доктора через знако-
мых высмеиваются или сопровожда-
ются запугиваниями типа «будешь 
как овощ». В результате приятели, 
родственники, полагающие, что надо 
«взять себя в руки, развеяться, и все 
пройдет», а по психиатрам бегать 
стыдно, портят жизнь больному боль-
ше самого неопытного психиатра.

Беседовал Константин Гришин

Цифры и факты

По России в последние годы 
в среднем распространен

ность депрессий составляет 
69,05  

на 100 тыс. населения,  
в Барнауле 69,9  

на 100 тыс. населения,  
а в Алтайском крае  
показатели выше –  

104,1 на 100 тыс.  
населения.  

В Барнауле за 2018 год рас
пространенность невротиче
ских расстройств составила 
2046,3 на 100 тыс. 

населения. 

 
По срав-

нению с девяно-
стыми годами ко-

личество обращений 
в психиатрические 

клиники России уве-
личилось почти 

в 2 раза. 

Смена подходов
– Людмила Петровна, Вы больше 

40 лет проработали акушером-гине-
кологом – как с течением времени 
изменились подходы к родам?

– За несколько десятилетий про-
изошли кардинальные изменения в 
системе родовспоможения. Во-пер-
вых, усилилась материально-техни-
ческая база, появились современные 
технологии. Сегодня мы можем отсле-

живать состояние мамы и малыша в 
динамике, оценивать все возможные 
риски и патологию на протяжении 
всей беременности. Если дети появ-

Выше страха и боли

Роды –  важное событие в жизни женщины, радостное и очень ответственное.  
Большое значение имеет помощь, которую будущие мамы получают от своей семьи  

и, конечно же, со стороны медицинского персонала. Сегодня во всем мире особое внимание 
уделяют безопасному материнству и психопрофилактической подготовке к родам.  

Возможны ли в XXI веке роды без боли, в каких направлениях продвинулось акушерство –  
в этих и других вопросах поможет разобраться главный врач родильного дома № 2  

г. Барнаула, заслуженный врач РФ Людмила Ананьина.

Продолжение на стр. 16–17 
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Справка

РОУС позволяет 
беременной 

женщине:
сознательно и активно уча-

ствовать в сохранении собствен-
ного здоровья, а также здоровья 
плода и ребенка;

поощряет участие членов се-
мьи беременной женщины или 
других людей по ее выбору в со-
вместной подготовке к родам и 
материнству, а также приветству-
ет их присутствие и поддержку во 
время схваток и родов;

избегает излишнего использо-
вания инвазивных, неприятных и 
ограничительных процедур;

рассматривает роды как про-
цесс, требующий чистоты, а не 
стерильности;

поощряет активное поведе-
ние женщины во время схваток: 
садиться, ходить, принимать наи-
более удобное положение, часто 
менять позицию, избегать поло-
жения лежа на спине навзничь, 
поощряет женщин принимать 
положение полусидя или на кор-
точках во время второй стадии 
схваток;

обеспечивает непосредствен-
ный физический контакт между 
матерью и ребенком сразу после 
родов;

пропагандирует грудное 
вскармливание и совместное по-
стоянное пребывание в одной 
палате новорожденного и матери.

ляются на свет гораздо раньше наме-
ченного срока, теперь у них гораздо 
больше шансов на выживание – бла-
годаря аппаратам ИВЛ и другой реа-
нимационной технике. 

Кроме того, уменьшилась меди-
каментозная нагрузка на женщин во 
время родов – им проводят адекват-
ное обезболивание. Причем любые 
манипуляции минимальны и согласо-
вываются с роженицами. 

Сократилось количество аку-
шерских манипуляций, в том числе 
наложение щипцов и применение 
вакуумной экстракции. Вместе с 
этим за последние десятилетия в 
несколько раз выросло число опе-
раций кесарево сечение. Но не сто-
ит забывать – любое оперативное 
вмешательство подразумевает ка-
кие-либо осложнения, поэтому его 
проводят строго по протокольным 
показаниям. В спорном или слож-
ном случае  собирается консилиум 
врачей, на котором обсуждают ме-
тод родоразрешения и его особен-
ности.  В советское время акушеры  
работали по определенным схемам 
и правила, нередко шли интуитив-
ным путем. Сейчас подход более  
жесткий – регламентированный, и 
он оправдан. Мы отошли от субъек-
тивного подхода – невозможно все 
время работать исключительно на 
интуиции. Современная аппаратура 
и  новые методы оценки состояния 
будущей матери и плода обеспечили 
объективный подход, который более 
эффективен. Благодаря прогрессив-
ным технологиям снизились показа-
тели перинатальной, младенческий, 
а также материнской смертности, 
уменьшилось число акушерских 
кровотечений, риск возникновения 
различных патологий и так далее. 

Также в числе плюсов современ-
ной системы – появление одноразо-
вых расходных материалов – от ин-
струментов до белья.

Женщина – в центре
Изменения произошли не только 

в сугубо медицинском ключе, но и 
социальном. В начале 2000-х годов 
в России получил развитие новый 

подход, именуемый как родовспомо-
жение, ориентированное на участие 
семьи (РОУС).

– Этот подход нацелен на мак-
симальное удовлетворение всего 
комплекса потребностей женщины. 
Большая роль в подготовке к родам 
и участию в них отводится семьи, а 
также самой роженице. Таким обра-
зом, формируется индивидуальный 
подход – женщина рожает в отдель-
ном зале, она может выбрать позу, в 
которой ей комфортнее находиться 
в определенной фазе родов, а так-
же пригласить человека (мужа, маму, 
подругу, сестру), с которым ей будет 
комфортно переживать этот процесс. 
Это обеспечивает ей моральную под-
держку, помогает избежать психоло-
гического и родового стресса, – пояс-
няет Людмила Ананьина.  

С изменением социума у женщин 
произошла смена приоритетов – се-
годня она первым делом должна по-
лучить образование и состояться в 
профессии. По словам заслуженного 
врача, сейчас решение о создании 
семьи и ее расширении принимают 
более осознанно, взвешенно. «Воз-
растной состав женщин, собирающих-
ся рожать впервые, сильно изменился. 
Если в 70–80-е года прошлого века 
оптимальным детородным возрас-
том называли 19–22 года, то сегодня 
первые роды у женщин преимуще-
ственно происходят в районе 30 лет, 
– продолжает Людмила Ананьина. – В 
этом возрасте вполне реально ро-
дить здорового ребенка, просто под-
ход к таким роженицам будет более 
тщательный – с учетом особенностей 
состояния ее здоровья, наличия со-
матических заболеваний, в том числе 
гинекологических, которые накапли-
ваются к этому времени. Сейчас за пе-
риод беременности женщины прохо-
дят три скрининга, которые позволяют 
на ранних сроках выявить различные  
нарушения в состоянии матери или 
плода. Кроме того, во время беремен-
ности женщина проходит обязатель-
ную диспансеризацию и получает всю 
необходимую помощь от специали-
стов разных профилей».

Также, по словам эксперта, умень-
шилась продолжительность самих ро-

дов. «Если раньше первые роды мог-
ли длиться по 16–18 часов, то сегодня 
этот процесс сократился до 8–12 ча-
сов», – говорит врач, объясняя пере-
мены более оптимальными подхода-
ми к ведению родоразрешения.  

Неизменным в акушерстве оста-
ется одно – специалисты относятся 
к беременной женщина и процессу 
появления новой жизни с большим 
вниманием.

Лучший партнер – 
сама женщина

– Готовясь стать матерью, жен-
щине важно помнить – в родах она 
должна быть партнером самой себе 
и врачам. От ее настроя зависит 
многое! С женщиной, которая мно-
го сомневается и боится, – боль-
ше работать.  Безусловно, врачам 
проще, когда приходит сильный 
человек,  – рассуждает Людмила 
Ананьина. – Прегравидарная под-
готовка – важный элемент, который 
касается обоих супругов. Важно, что-
бы будущая мама была физически и 
морально готова к родам. Она долж-
на быть ориентирована и  понимать, 
что ее ждет, как вести себя в родах.  
Для этого в женских консультациях 
занимаются психопрофилактикой, 
знакомят с дыхательными и рас-
слабляющими техниками, рассказы-
вают,  как ухаживать за ребенком. 
Консультации во время беременно-
сти у врача или акушерки обеспечи-
вают взаимопонимание и доверие. 
У специалистов и роженицы одна 
задача – родить здорового малыша.

Главная идея модели 
РОУС заключается в том, 
что роды – нормальное 
и радостное событие в 
жизни женщины.  

– Сейчас в СМИ много говорят о 
родах без боли и страха. Возможно 
ли это?

– Болевой порог чувствитель-
ности  у всех женщин – разный. На 
выручку  приходят обезболивающие 
средства нового поколения, которые 
используют строго по показаниям. 
Важно, чтобы анестезия проходи-
ла под контролем опытного врача. 
Дело в том, что она может затянуть 
процесс родов и повлиять на состоя-
ние ребенка. Поэтому ее дозировка 
должна быть четко рассчитана, что-
бы действие препарата закончилось 
перед потужным периодом.  Но хочу 
сказать, что понятие родовой боли и 
страха созданы отчасти искусствен-
но. Природа настраивает организм 
на роды постепенно. Под воздей-
ствием определенных гормонов, ко-

торые начинают вырабатываться во 
время беременности,  расслабляют-
ся связки, суставы, меняется эмоци-
ональный фон.  Если бы боль была 
невыносима, то человечество давно 
вымерло.  Значит, есть что-то выше 
этой боли и страха. Главное, чтобы 
женщина была уверена  в своих си-
лах и не забывала о самообладании.  

На самом деле бояться нужно 
не боли и страха перед родами, а 
того, что можно вообще не стать 
родителями. Сейчас многие пары 
сталкиваются с различными пробле-
мами – невозможностью забереме-
неть, трудностями в вынашивании 
и прочее. Свою лепту вносит образ 
жизни, который ведет современная 
молодежь, – ранняя половая жизнь, 
которая  нередко влечет заболева-
ния, передающиеся половым путем.  

На работу –  
с любовью

Акушерство – одно из сложней-
ших направлений в медицине в силу 
своей непредсказуемости. «Никогда 
невозможно предугадать, с каким 
осложнением можно столкнуться 
после родов. Например, с внезапным 
кровотечением у рожениц. Поэтому 
очень важно, чтобы женщина в XXI 
веке получала квалифицированную 
помощь.  Довольно часто встречают-
ся ситуации, с которыми адекватно 
справиться способны только опыт-
ные врачи. В специализированных 
учреждениях с роженицами работа-
ют бригады специалистов. В случае 
кровопотери их срочно отправляют 
в реанимацию», – продолжает Люд-
мила Ананьина.     

На вопрос: «За что любите свою 
профессию?» – врач отвечает без 
раздумий: «Каждый раз, когда рано 
утром прихожу на работу и смотрю 
на новорожденных, появляется не-
передаваемое чувство! Это восторг 
от рождения новой жизни, радость 
от того, что прикасаешься к непости-
жимой тайне. Очень волнительно на-
блюдать за женщинами, которые уже 
на следующий день после родов за-
бывают о боли от схваток и родов и 
крепко держат свое счастье в руках».   

Ирина Савина  

Новости

Многодетные 
семьи прошли 
обследование 
В течение нескольких дней апреля на 
базе центра здоровья Краевого центра 
медицинской профилактики прошли 
обследование более 140 многодетных 
матерей и членов их семей. Организа-
ционную часть взяла на себя Светлана 
Литвинова, председатель совета кра-
евой общественной организации «Со-
общество многодетных и приемных 
семей Алтая «Много деток – хорошо!».

Многодетные матери и члены их се-
мей бесплатно получили комплексное 
медицинское обследование. Их осмо-
трели специалисты разного профиля. 
Врачи центра здоровья измерили рост, 
вес, уровень глюкозы и холестерина в 
крови, провели динамометрию, обследо-
вание с помощью кардиовизора, спиро-
графа, определили внутриглазное и ар-
териальное давление участников акции.

Врачи Краевого центра меди-
цинской профилактики ответили на 
вопросы обследуемых о здоровье и 
в доступной форме объяснили, как 
избежать хронических неинфекци-
онных заболеваний, скорректировав 
выявленные факторы риска.

Обследование проходило в до-
брожелательной атмосфере. Этому 
способствовала и уютная обстановка 
в центре здоровья.

«Благодарностью отзовусь и я, чест-
но сказать, так меня за 42 года не об-
следовали, оценки состава тела вообще 
никогда не было, столько рекомендаций 
от каждого специалиста, внимательность, 
вежливость, все это оперативно, причем 
пришла с ребенком, так и ее предложи-
ли обследовать. Всем, кто сомневается, 
идите смело. Сердечно благодарю», – 
поделилась одна из матерей.

Акция прошла в рамках соглаше-
ния о партнерстве, которое заключи-
ли Алтайская краевая общественная 
организация «Сообщество многодет-
ных и приемных семей Алтая «Много 
деток – хорошо!», Минздрав Алтай-
ского края, Краевой центр медпрофи-
лактики и ДЦАК.
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пыльцевая аллергия. Она проявля-
ется у страдающего человека в виде 
аллергического ринита, конъюнкти-
вита и/или астмы. Какие могут быть 
раздражители? Весной это деревья 
(ольха, береза), в июне-июле – луго-
вые злаковые травы (рожь, овсянка 
луговая), с июля по октябрь – сорные 
травы (полынь), подсолнечник.

– В чем заключаются характерные 
симптомы поллиноза? Как отличить 
его от ОРВИ?

– Это прежде всего аллергиче-
ский ринит. Он развивается в слизи-
стой носа и проявляется ринореей, 
чиханием, зудом в носу, нарушением 
носового дыхания и зачастую обоня-
ния. Конъюнктивит сопровождается 
покраснением склер, слезотечением, 
темными кругами под глазами. Кли-
ническая картина астмы будет ме-
няться в зависимости от тяжести за-
болевания. Пациенты могут кашлять 
или иметь затрудненное дыхание с 
дистанционными свистящими хрипа-
ми, приступы удушья. При ОРВИ симп-
томы могут быть такими же, в зави-
симости от типа вируса-возбудителя. 
Однако, в отличие от ОРВИ, выявля-
ется четкая временная связь момен-
та контакта с аллергеном и момента 
возникновения симптомов.

– Почему развивается аллергия? 
Какие процессы происходят в орга-
низме при аллергии?

– При контакте больного с аллер-
геном в его организме начинают вы-
рабатываться особые антитела (IgE). 
Эти антитела абсорбируются на по-
верхности различных воспалитель-
ных клеток, таких как тучные клетки и 
базофильные гранулоциты. Эти клет-
ки находятся, например, в слизистой 
оболочке дыхательных путей, крови 
и коже. При возобновлении контакта 
с тем же самым аллергеном может 
возникнуть реакция между антителом 
и аллергеном. В процессе такой реак-
ции образуются химические субстан-
ции, вызывающие такие расстройства, 
как зуд, заложение носа, кашель и 
одышка. Наиболее важной химиче-
ской субстанцией, образующейся в 
этом процессе, является гистамин. 
Иногда аллергия на определенное 
вещество может развиться быстро, а 

иногда это происходит в течение про-
должительного времени.

– В чем отличие детской аллергии 
от взрослой? Может ли она проходить 
с возрастом?

– Существенных различий аллергии 
у взрослых и детей нет. Как любое ге-
нетически обусловленное заболевание, 
аллергия дается человеку навсегда, но 
правильный образ жизни, профилакти-
ческие мероприятия позволяют достичь 
стойкой ремиссии и полностью изба-
виться от симптомов заболевания.

– Как определить аллерген?
– Аллерген может быть определен 

различными методами. Самый простой 
и испытанный – это кожное тестиро-
вание. Кожные тесты обычно делятся 
на прик-тесты (тест уколом или пунк-
цией), скарификационные (тест «ца-
рапиной») и внутрикожные пробы с 
разными, как правило, стандартными 
наборами аллергенов. По реакции на 
них (покраснение, появление аллер-
гической реакции в месте нанесения) 
введения аллергена судят о наличии 
аллергена. Этот точный и безопасный 
метод диагностики аллергии является 
золотым стандартом в аллергологии. 
В то же время у данного метода есть 
противопоказания: обострение аллер-
гического или другого хронического 
заболевания, тяжелое состояние паци-
ента, длительная терапия гормонами 
(кортикостероидами), беременность. 
Существует метод определения об-
щего и специфического иммуноглобу-
лина Е. Метод более дорогостоящий, 
менее чувствительный, чем прик-тесты, 
и проводится он не во всех лаборато-
риях. Метод подходит тем пациентам, 
которым противопоказаны кожные 
тесты, больным с заболеваниями кожи.

– Какие меры профилактики стоит 
соблюдать в сезон обострения аллер-
гии, чтобы минимизировать для себя 
плохие последствия?

– Если мы говорим об аллергии к 
пыльце деревьев, то, конечно, не надо 
выходить в районы, где имеется высо-
кая экспозиция пыльцевых аллергенов: 
в парки, в сады, за город выезжать, в лес. 
Особенно это опасно в сухую и теплую 
ветреную погоду. В этот момент обычно 
концентрация пыльцевых аллергенов 
в воздухе наиболее высока. Пациенты, 

Когда цветы  
не в радость

Весна уже в разгаре. Боль
шинство жителей Алтайско

го края будут радоваться 
зелени, солнцу и теплу.  

К сожалению, многие вме
сто этого начнут чихать, 
кашлять и плакать изза 

аллергии на пыльцу. Можно 
ли избавиться от весенней 

напасти, какие бывают про
явления аллергии и как с ней 

жить, нам рассказала глав
ный терапевт Алтайского 

края Ирина Бахарева.

– Какие существуют виды весен-
них аллергий?

– Когда мы говорим о сезонных 
аллергиях, чаще всего имеем в виду 
воздействие на организм человека 
пыльцы растений. У людей, страдаю-
щих поллинозом, имеет место именно 

Цифры и факты

Более 20% людей на 
земном шаре страдает раз

личными аллергическими 
заболеваниями, опосредо
ванными IgEантителами: 
атопическим дерматитом, 
аллергическим ринитом и 
конъюнктивитом, бронхи

альной астмой и анафи
лаксией. Эти заболевания, 
характеризующиеся на

следственной предрасполо
женностью к избыточному 

синтезу специфических 
IgEантител, называются 
атопическими аллергиче

скими заболеваниями.

На заметку

Виды аллергенов:
пыльцевые (пыльца деревьев, 

злаковых и сорных трав);
бытовые (аллергены кле-

щей домашней пыли семейства 
Pyroglyphidae: Dermatophagoides 
pteronissinus, farinae и microceras, 
Euroglyphus);

эпидермальные (аллергены 
животных: кошек, собак, грызу-
нов, лошадей);

грибковые (споры непато-
генных плесневых и дрожжевых 
грибов: Cladosporium, Alternaria, 
Aspergillus, Penicillium, Candida 
albicans);

насекомые (тараканы);
латексные аллергены.

как правило, могут гулять только во вре-
мя дождя либо сразу после дождя. Боль-
ные должны носить кепку либо косынку, 
закрывать глаза очками. После прихода 
домой необходимо мыть руки и лицо. 
Это общие рекомендации.

Беседовал Константин Гришин. 
Фото с сайта chips-journal.ru

Новости

По новым 
правилам
В России вступил в силу обновлен-
ный порядок проведения диспан-
серизации и профилактических 
медицинских осмотров. Теперь 
люди старше 40 лет смогут про-
ходить диспансеризацию каждый 
год. Кроме того, им также будут 
проводить скрининги, которые 
направлены на раннее выявление 
онкологических заболеваний.

Диспансеризация должна про-
ходить комфортно для пациентов, 
подчеркнула министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова. 
Врачи должны принимать паци-
ентов и по вечерам, и в субботние 
дни. 

Для граждан от 18 до 39 лет 
сохраняется прежняя периодич-
ность прохождения профилак-
тических медосмотров: один раз 
в три года. Дополнительная дис-
пансеризация вводится для лиц 
предпенсионного и пенсионного 
возраста.

По поручению  Вероники 
Скворцовой региональные  Мин-
здравы должны проанализиро-
вать пакет профилактических 
мероприятий и на своих сайтах 
разместить списки медицинских 
организаций, где можно пройти 
полный медосмотр.
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Лабораторное исследование клеща 
на зараженность его вирусом КВЭ в 
Барнауле  проводят в вирусологиче-
ской лаборатории  Центра гигиены 
и эпидемиологии в Алтайском крае 
по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 
28 (телефон 8-3852-50-40-34). 

Режим работы 
вирусологической лаборатории: 

понедельник – четверг с 8.30 до 
16.42; пятница с 8.30 до 15.42; суб-
бота, воскресенье, праздничные дни 
с 8.30 до 16.42.

При обнаружении антигена кле-
щевого энцефалита в исследуемом 
клеще пострадавшему следует обра-

титься в пункты серопрофилактики в 
медицинских организациях по месту 
жительства для введения иммуно-
глобулина. 

Как и в предыдущие годы, про-
тивоклещевой иммуноглобулин 
вводится детям до 14 лет бесплатно 
в Барнауле в травмпункте детской 
поликлиники № 9, в других городах 
и районах края – в детских поликли-
никах по месту жительства. Взрос-
лые обслуживаются через страховые 
компании: застрахованные – по стра-
ховым полисам, не застрахованные 
лица – за личные средства в пунктах 
серопрофилактики в медицинских 
организациях по месту жительства.

Справка

Продолжение на стр. 22  

На отдых – с оглядкой
Теплое время года любят 

не только люди, но и пред
ставители фауны. Поэто

му, отправляясь отдыхать 
на лоно природы, стоит 

быть готовым ко встрече 
с кровососущими. Клещи 

переносят более 20 видов 
заболеваний. Алтайский 

край относится к числу 
территорий, эндемичных 

по клещевому вирусно
му энцефалиту (КВЭ). По 

информации специалистов 
регионального Роспо

требнадзора, все админи
стративные территории 

края расположены в зонах 
риска заражения КВЭ. В его 
природных очагах ежегод
но регистрируют стабиль

но высокое количество 
клещей, зараженных воз

будителями сибирского 
клещевого тифа, клещево
го энцефалита и иксодово
го клещевого боррелиоза. 

Как обезопасить себя во 
время теплого сезона – 

расскажут наши эксперты.

Время быть начеку
В этом году сезон активности кле-

щей начался еще в марте. В поликли-
ники края с жалобами на присасыва-
ние клещей обратилось 1384 человека, 
из них 476 детей до 14 лет. В Барнауле 
с начала эпидемиологического сезона 
зарегистрировано 205 человек,  в том 

числе 56 детей. Зарегистрировано 
46 случаев подозрения на забо-
левание сибирским клеще-
вым тифом, в том числе у  
12 детей до 14 лет. 
Кроме того, зафик-
сировано 3 случая 
подозрения на забо-
левание клещевым 
вирусным энцефалитом  
(в 2018 – 1), в том числе у  
1 ребенка и 2 случая подо-
зрения на заболевание иксо-
довым клещевым боррелиозом у 
взрослых жителей края*.  

При исследовании клещей, сня-
тых с людей, пострадавших от их 
присасывания, специалисты виру-
сологической лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии в Алтай-
ском крае в 6% случаев обнаружи-
ли вирус клещевого энцефалита. 
Всем пострадавшим введен имму-
ноглобулин. Заболевших клещевым 
энцефалитом среди них нет.

Горячая пора – 
впереди

Пик активности клещей специали-
сты традиционно прогнозируют в мае. 
Опасность пострадать от присасыва-
ния клеща сохранится в течение все-
го теплого времени года. Специали-
сты  Роспотребнадзора рекомендуют 
при прогулках в лесных зонах отдыха 
и выездах на природу соблюдать ос-
новные меры профилактики клеще-
вого энцефалита. 

Основные меры 
профилактики 
клещевого 
энцефалита

1. Собираясь на природу, необхо-
димо одеться так, чтобы исключить 
возможность попадания клещей под 
одежду. Брюки – заправить в сапоги, ру-
башку – в брюки.  Манжеты рукавов, во-
ротник должны плотно прилегать к телу. 

2. Для отпугивания клещей на оде-
жду можно наносить отпугивающие 

средства –  репелленты (Рефтамид  
таежный, Москитол – антиклещ, Пик-
ник  – антиклещ, Дэта, Претикс, Гар-
декс – антиклещ, КРА – рен,  Дэфи – тай-
га и др.) Их применение существенно 
снижает риск присасывания клещей. 

3. При присасывании клеща не-
обходимо своевременно обратиться 
за медицинской помощью в травм-
пункты медицинских организаций 
по месту жительства для решения 
вопроса о необходимости введения 
иммуноглобулина. Препарат следует 

вводить в первые 3-4 дня с момента 
присасывания клеща при установ-
ленном факте, что клещ заражен ви-
русом энцефалита.  Для исследования  
его необходимо поместить в емкость, 
закрытую плотной тканью, и живым 
привезти в вирусологическую лабо-
раторию. Исследование проводится в 
течение 1 дня.

Защита от инфекций
Статистика показывает, что чаще 

всего жители края заражаются сибир-

ским клещевым тифом. Следующим 
по распространенности выступает ик-
содовый клещевой боррелиоз. Замы-
кает тройку инфекций-лидеров – кле-
щевой вирусный энцефалит.

 Наиболее эффективным и необ-
ходимым средством защиты от КВЭ 
специалисты называют вакцинацию.  
Как отмечают в региональном Роспо-
требнадзоре, человек, получивший 
полный курс прививок, защищен всег-

Цифры и факты

В 2018 г. в медицинские 
организации края обратился 

9831 человек,  
пострадавший от присасыва

ния клещей, в том числе  
3111 детей  

до 14 лет. 

Из обратившихся 

403 человека заболели 
сибирским клещевым тифом

33 человека – иксодовым 
клещевым боррелиозом

22 человека – клещевым 
вирусным энцефалитом.  

У 47% заболевших  
отмечены тяжелые формы 

заболевания, что свиде
тельствует о циркуляции 

в природе высоковиру
лентных штаммов вируса 
клещевого энцефалита. 

Случаев заболевания КВЭ 
с летальным исходом  не 

зарегистрировано.

В этом году в крае от клещей 
планируют обработать 
2 тыс. гектаров.

Пункты серопрофилактики в Барнауле:

ул. Анатолия 53, ООО «АСКО-
МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг 
с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 
17.00; суббота с 9.30 до 15.00, вы-
ходной воскресенье. В сезон актив-
ности клеща до 21.00 без выходных, 
тел. 8 (3852) 66–69–69;

ул. Малахова 146, ООО «АСКО-
МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг 
с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 
17.00; выходные: суббота, воскресе-
нье, тел. 8 (3852) 72–34–53;

ул. Малахова 51, КГБУЗ «Город-
ская больница № 11»,  травмпункт, с 
8.00 до 22.00, тел. 8 (3852) 40–06–49;

ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская 
поликлиника № 9», травмпункт, кру-
глосуточно, тел. 8 (3852) 72–08–15;

ул. Георгиева 51, КГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 9», травмпункт, 
круглосуточно, тел. 8 (3852) 47–77–
26;

 При получении положительного 
результата лабораторного исследо-
вания клеща на зараженность бор-
релиями необходимо обратиться к 
врачу по месту жительства для ре-
шения вопроса о неспецифической 
профилактике.

Специалисты предупреждают, 
что клещей нельзя давить руками – 
вирус через микротравмы может 
попасть в организм человека. Сня-
тых клещей, при невозможности 
доставки на исследование, необхо-
димо сжечь. 
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На заметку

Школа здоровьяГорячая тема

  Продолжение. Начало на стр. 20–21
Важно знать!

Инкубационный период  у всех за-
болеваний, переносимых клеща-
ми, – 10–14 дней. Если в течение 
этого времени проявились трево-
жные симптомы – повышение тем-
пературы и признаки интоксика-
ции, – следует обратиться к врачу. 

При клещевом энцефалите от-
личительным сигналом является 
головная боль.

При боррелиозе – развитие на 
коже кольцевидной эритемы.

При тифе – выраженная инток-
сикация и сыпь.

Помните – своевременное ле-
чение или же профилактика не 
позволят симптоматике развиться 
и всех неприятных последствий 
можно избежать. 

В нашей стране начали зани
маться созданием препара

тов на основе живых би
фидобактерий в 70х годах 

прошлого века. Ученые уста
новили, что они способны 

нейтрализовать различные 
проблемы с кишечником, 
а также эффективны при  

аллергиях, нейродермитах 
и других расстройствах. По 
данным ВОЗ, за последнее 

время производители нема
ло заработали на продажах 
«функциональных продук
тов питания». Сегодня ре

гулирующие органы просят 
предоставлять научные 

данные, подтверждающие 
их оздоравливающее дей

ствие. Как потребителям 
распознать настоящие 

функциональные продукты – 
расскажет наш эксперт –  

руководитель испыта
тельного центра пищевых 
продуктов и сырья АлтГТУ  

Лариса Мелешкина.

Доказанный эффект 
– Лариса Егоровна, что представ-

ляют собой функциональные продук-
ты питания?

–  Это продукты питания, которые 
обладают научно обоснованными 
и подтвержденными оздоравлива-
ющими свойствами. Они снижают 
риск заболеваний, предотвращают 
или восполняют в организме дефи-
цит  питательных веществ, сохраняют 
и улучшают здоровье за счет наличия 
в их составе функциональных пище-
вых ингредиентов. Их доля в составе 
продукта должна быть не менее 15% 
от суточной физиологической потреб-
ности в расчете на одну порцию про-
дукта. Изготовитель такого продукта 

доказывает и гарантирует заявленное 
количество функциональных пище-
вых ингредиентов в каждой партии. 

К функциональным пищевым ин-
гредиентам относят растворимые и 
нерастворимые пищевые волокна, 
витамины, минеральные вещества, 
полезные жиры, специально выделен-
ные штаммы полезных для человека 
живых микроорганизмов (пробиоти-
ки), а также пребиотики – вещества, 
стимулирующие рост и повышение 
биологической активности нормаль-
ной микрофлоры кишечника. 

Способы производства функцио-
нальных продуктов бывают разные. 
Предприятия могут изменять состав 

Пища для жизни

Продолжение на стр. 24—25  

да и везде, поскольку у него сформи-
рован прививочный иммунитет к за-
болеванию.  «Прививка от клещевого 
вирусного энцефалита содержит в 
себе «частицу» вируса. Она стимули-
рует иммунную систему на создание 
антител, которые обучаются бороть-
ся с возбудителем энцефалита и при 
встрече с настоящим вирусом смогут 
быстро и эффективно дать ему отпор. 
Цель иммунизации – снизить риск бо-
лезни до нуля. Вакцина может не ока-
зать должного действия в двух случа-
ях: если произошли ошибки в схеме 
иммунизации или же присасывание 
клеща случилось, когда иммунитет 
не успел наработаться. Если все сде-
лано правильно и вовремя – уровень 
защиты приближается к 100%. А вот 
если инфицированный клещ атаковал 
непривитого человека, то все будет 
зависеть от того, как сработает им-
мунная система», – поясняет главный 
внештатный инфекционист Алтайско-
го края Валерий Шевченко.

Вакцинироваться можно круглый 
год, но существуют наиболее удобные 
сроки. Специалисты рекомендуют  
первую прививку ставить осенью – в 
октябре-ноябре, когда нет активности 
у клещей. Повторно – через 3 месяца. 
Чтобы сформировался устойчивый 
иммунитет, который обеспечит защи-
ту на 3 года, обязательно нужно сде-
лать третью прививку через год после 
второй. «Мощный, стойкий защитный 
эффект обеспечит ревакцинация од-
ной стандартной дозой вакцины каж-
дые три года. Также существуют схе-
мы ускоренной иммунизации. Если 
человек и заболеет энцефалитом, то 
перенесет его в легкой форме – со-
вершенно безопасной для организ-
ма, – продолжает Валерий Шевчен-
ко. – Не стоит забывать, после любой 
вакцинации организму требуется вре-
мя для выработки антител. Поэтому 
полмесяца стоит остеречься выездов 
на природу или в регионы, «богатые» 
клещами. Постпрививочный иммуни-
тет может попросту не сработать. Если 
это невозможно, то необходимо уде-
лить повышенное внимание другим 
способам профилактики. Подбирать 
одежду светлых тонов, следить за тем, 

чтобы она плотно прилегала к телу. 
Регулярно проводить само- и взаи-
моосмотры. Ну и не забывать пользо-
ваться репеллентами».

Сделать прививку от клеще-
вого энцефалита можно как в 
государственном, так и частном 
медучреждении, имеющем ли-
цензию на этот вид деятельности. 
Вакцину российского производ-
ства можно вводить детям с трех 
лет. Импортную – с годовалого 
возраста.

Вакцины от клещевого энце-
фалита работают по принципу 
взаимозаменяемости. Первый раз 
привиться можно отечественной, 
через три месяца – импортной. 
И наоборот. Все вакцины обла-
дают одинаковой эффективно-
стью – защищают от энцефалита 
не менее чем в 95% случаев и 
безопасны для человека. В случае 
возникновения реакций на вве-
дение вакцины индивидуально 
решается вопрос – продолжать ли 
иммунизацию далее или же пре-
кращать этот процесс.

Существуют альтернативные сред-
ства экстренной профилактики кле-
щевого энцефалита. Их используют в 
случае наличия противопоказаний для 
введения противоклещевого иммуно-
глобулина, отсутствия возможности его 
поставить или в случае упущенного сро-
ка, регламентированного для введения. 
Это лекарственные противовирусные 
препараты – йодантипирин, эргофе-
рон, анаферон. Но их нужно принимать 
строго по определенной схеме и после 
консультации врача, отмечает эксперт.       

Важно понимать, иммуноглобулин, 
а также противовирусные препараты 
защищают только от энцефалита. От 
других клещевых инфекций прививок 
нет, напоминают специалисты регио-
нального Роспотребнадзора. В связи 
с этим при первых признаках недо-
могания (головная боль, озноб, боль 
в мышцах, повышенная температура) 

они рекомендуют обратиться к врачу 
для диагностики заболевания и про-
ведения лечения.

 «Ряд болезней, которые переносят 
клещи (в их числе боррелиоз и кле-
щевой тиф), лечат при помощи анти-
бактериальных средств. Принимать их 
нужно только, если установлен факт 
уже состоявшейся определенной ин-
фекционной болезни или для профи-
лактики (превентивного лечения), при 
обнаружении возбудителя клещевой 
инфекции (например, боррелии) при 
лабораторном исследовании кле-
ща», – отмечает главный внештатный 
инфекционист.

При факте присасывания специалист 
рекомендует обратиться в травмпункт, 
где клеща извлекут без повреждений, 
что очень важно при диагностирова-
нии его на различные инфекции. «Если 
у человека есть опыт успешного извле-
чения клещей, то это можно сделать са-
мостоятельно и отвезти незваного гостя 
в лабораторию, – продолжает Валерий 
Шевченко. – После присасывания  чле-
нистоногого обязательно нужно обра-
титься за медицинской помощью. Врач 
объяснит, чего можно ожидать в даль-
нейшем и как правильно себя вести».

Ирина Савина.  
Фото с сайта argo-ivanovo.ru

*Цифры на 7 мая 2019 года
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Интересный  факт

Алтайский край является 
лидером по изготовлению 

биологически активных 
добавок. В нашем регионе их 
производят около 900. Это

му способствовала успешная 
реализация – с 2008 года – 
проекта  «Алтайский био

фармацевтический кластер». 
Его деятельность связана со 
стратегическими задачами 

РФ в области оздоровитель
ного питания.

  Продолжение. Начало на стр. 23

сырья, вносить дополнительные ин-
гредиенты – орехи, сухофрукты, пря-
ности, экстракты лекарственных  рас-
тений, создавая  композиции с более 
высокой пищевой ценностью, обога-
щать продукт поливитаминными пре-
миксами. 

Также при выпуске функциональ-
ных продуктов предприятия часто  
исключают из его состава какие-либо 
компоненты, отрицательно влияюще-
го на здоровье. Речь, в частности, идет 
о продукции с низким содержанием 
пищевой соли. 

– Кому функциональные продукты 
необходимы?

– Они подходят для регулярно-
го употребления всеми возрастны-
ми группами здорового населения. 
Например, молочную продукцию 
«Модест», производимую в нашем 
регионе для детей, можно назвать 
функциональной. Йогурты, сывороточ-
ные напитки, морсы, обогащенные ви-

таминами и минеральными вещества-
ми, обеспечивают нормальный рост  и 
развитие ребенка. 

– Какие еще функциональные 
продукты производят алтайские 
предприятия? 

– Кукурузные, пшенные, гречне-
вые, пшеничные и овсяные хлопья 
для питания детей от трех лет произ-
водит компания «Алтайская крупа».   

Сосиски, сардельки для детского 
питания есть в ассортименте таких 
предприятия, как «Пятачок плюс», 
«Алтайские колбасы», «Алтай». 

Витаминизированные кисели, баль-
замы, чай, жевательные пастилки для 
детей выпускают «Алтайвитамины», 
«Эвалар», «Алтайский букет» и другие.   

Рост производства детского продо-
вольствия в 2017 году составил от 5 до 
12% по разным группам продукции. 

Что касается функционального пи-
тания для взрослых, то здесь тоже не-
плохой выбор. Так, только в 2017 году 
алтайские предприятия выпустили 
около 40 наименований обогащен-
ной цельномолочной продукции и 
продукции на основе сыворотки, око-
ло 50 наименований хлебобулочных 
изделий, более 310 наименований 
сиропов, коктейлей, слайсов, бальза-

На этикетках пищевых продуктов ча-
сто можно увидеть такие слова: «без 
соли», «без холестерина», «содержит 
витамины» и другие. Что скрывается 

за «правильными» этикетками – по-
яснят специалисты испытательного 
центра пищевых продуктов и сырья 
АлтГТУ. 

Без соли 
Такая информация может соответ-

ствовать действительности только при 
условии, если содержание натрия не 
более 0,05 грамма, а соли – не более 
0,13 грамма на каждые 100 граммов 
продукта. Однако производители не 
всегда указывают это соотношение 
на упаковке. Поэтому эксперты реко-
мендуют потребителям выбирать про-
довольствие с нанесенной цветовой 
индикацией, так называемый «Свето-
фор», задача которой предупредить 
о содержании вредных для здоровья 
веществ, в том числе и соли.  

Без холестерина
Информация о том, что в продук-

те холестерин отсутствует, может быть 
указана на товаре только в том слу-

чае, если содержание этого вещества 
составляет не более 0,005 грамма на 
100 граммов самого продукта. И усло-
вия, что количество насыщенных жир-
ных кислот не превышает 1,5 грамма.  

Содержит витамины
Продукция является источником 

витаминов и минеральных веществ 
только при условии, если они со-
ставляют не менее 15% от суточной 
потребности в витаминах и мине-
ральных веществах. В случае с функ-
циональными продуктами данное 
содержание должно быть указано на 
этикетке. 

Источник клетчатки 
Продукт, который по праву мож-

но назвать источником пищевых во-
локон, должен содержать не менее  
3 грамм этого вещества на каждые 
100 грамм продукции. Высокое содер-
жание пищевых волокон – 6 грамм. 
Ожидаемый благоприятный эффект 

Внимание на маркировку
Средняя суточная потребность  

в основных пищевых веществах и энергии

Основные пищевые вещества
Рекомендуемый  

уровень суточного 
потребления

Белки, г 75
Жиры, г, в том числе полиненасыщенные жирные 
кислоты, г

83, 11

Усвояемые углеводы, в том числе сахар (сахароза), г 365, 65
Пищевые волокна, г 30
Кальций, мг 1000
Фосфор, мг 800
Железо, мг 14
Магний, мг 400
Цинк, мг 15
Йод, мкг 150
Селен, мг 0,07
Калий, мг 3500
Витамин А, мкг 800
Витамин D, мкг 5 
Витамин Е, мг 10
Витамин С, мг 60
Тиамин, мг 1,4
Витамин В12, мкг 1
Пантотеновая кислота, мг 6

мов, фитосборов для приготовления 
напитков. Отдельным блоком мож-
но выделить специализированную 
пищевую продукцию для спортсме-
нов.  В настоящее время региональ-
ные производители выпускают около  
20 наименований таких продуктов.  

– Как рядовому потребителю 
выбрать на полке магазина именно 
функциональный продукт?

– К сожалению, в настоящий мо-
мент законодательство Евразийского 
экономического союза не позволяет 
маркировать продукцию наименова-
нием    «функциональное питание». Но 
при этом допустим термин «обогащен-
ная пищевая продукция». Она содержит 
различные пищевые, биологически ак-
тивные вещества или пробиотические 
микроорганизмы. Применяя обогащен-
ную продукцию,  человек  восполняет 
в организме дефицит питательных ве-
ществ. Обогащенным может быть хлеб, 
пшеничная мука, молочная продукция, 
различные зерновые завтраки, мака-

ронные и крупяные изделия, кондитер-
ская продукция и так далее. Фактически 
обогащают также колбасные изделия, в 
первую очередь для питания детей. Так-
же в группу функциональных продук-
тов входят  различные безалкогольные 
напитки: соковая продукция из фруктов 
(включая ягоды) и овощей, витаминизи-
рованные кисели, бальзамы, сухие на-
питки на растительной основе.  

– На что нужно обращать внима-
ние, выбирая функциональные про-
дукты?        

– Рыночная реальность такова, 
что не всегда можно верить этикетке.  
Мы наблюдаем маркировку ЭКО, БИО,  
ОРГАНИК и даже «Функциональное пи-
тание» и, наоборот, полное отсутствие 
маркировки, указывающей на полез-
ные свойства. Если при этом произво-
дитель заявляет  наличие, например, 
омега-3, пищевых волокон, витаминов, 
аминокислот и указывает физиологи-
ческие эффекты – для стройной фи-
гуры, для иммунитета, для здорового 

сердца, мы сразу же смотрим данные о 
пищевой ценности. Должно быть ука-
зано количество заявленных веществ 
в 100 г, или 100 куб. см, продукции, ко-
торое гарантируется изготовителем в 
каждой партии на указанном уровне. 
Если таких данных нет – эта продукция 
не является функциональной, потреби-
тель введен в заблуждение.

 – Лариса Егоровна, какие продук-
ты вы могли бы выделить как наибо-
лее полезные?

– В первую очередь это кисломо-
лочная продукция. Исходя из соста-
ва, можно добавить слайсы, сиропы, 
коктейли, бальзамы, фитосборы для 
приготовления напитков, сухие смеси 
киселей, а также каши быстрого при-
готовления с пробиотиками.  

Подготовила Ирина Савина –  
по материалам пресс-службы  
Управления Алтайского края  

по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям

при систематическом потреблении – 
способствуют усилению перистальти-
ки кишечника. 

С высоким 
содержанием белка

Если на упаковке вы видите по-
добную надпись, надо иметь в виду, 
что в действительности она соответ-
ствует только при условии, что мини-
мум 20% энергетической ценности 
пищевого продукта обеспечивается 
именно белком.  

Низкокалорийный 
продукт

Таковым можно считать только тот 
продукт, в котором содержится не более 
40 ккал (170 кДж) на 100 грамм. Если 
же мы выбираем функциональный сок 
или морс, то здесь расчет другой: не бо-
лее 200 ккал (80 кДж) на 1 литр жидко-
сти. Напитки и продукты, в которых эти 
показатели превышены, уже не могут 
считаться низкокалорийными.      
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вышенный риск развития острых 
сердечных событий после трениров-
ки. Для лиц, ведущих сидячий образ 
жизни, предложены специальные 
опросники для заполнения перед фи-
зическими нагрузками, которые по-
зволят подобрать безопасный режим 
тренировок.

– Анна Александровна, какие сиг-
налы будут говорить о том, что на-
грузка выбрана неверно? 

– Это появление одышки, потли-
вости, слабости, синкопального со-
стояния (кратковременная потеря 
сознания, которая сопровождается 
снижением мышечного тонуса и сбо-
ями в работе дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем. – Прим. ред.), 
неровного пульса (очень интенсив-
ного или, наоборот, очень слабого). 
Головная боль, тошнота, давящие, 
сжимающие боли в левой половине 
грудной клетке с иррадиацией в ле-
вое плечо, челюсть – все это говорит о 
том, что тренировку пора прекращать. 

– Можно ли с помощью физиче-
ских нагрузок корректировать высо-
кое артериальное давление?

– Этого делать не стоит. При нали-
чии артериальной гипертонии необхо-
димо контролировать АД при помощи 
подобранной специалистом антигипер-
тензивной терапии. Но хочу отметить, 
что занятия физической активностью 
способствуют снижению АД в среднем 
на 5 мм рт. ст. В целом регулярные фи-
зические тренировки эффективны для 
снижении АД и профиля риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 

Согласно современным рекомен-
дациям по лечению артериальной 
гипертензии, очень важно изменить 
образ жизни. Он подразумевает 
30 минут аэробных упражне-
ний средней интенсивности в 
течение 5–7 дней в неделю. Ме-
ханизмы, приводящие к длитель-
ному снижению АД, в основном 
связаны с улучшением структуры и 
функции периферических сосудов.

Занятия физической ак
тивностью способствуют 
снижению АД в среднем на 
5 мм рт. ст.

– Как правильно заниматься фи-
зическими нагрузками людям с арте-
риальным давлением?

– Наращивание нагру-
зок должно быть посте-
пенным и комфортным – 
при постоянном приеме 
препаратов. В ходе на-
грузок необходимо 
контролировать арте-
риальное давление. 

– Допустимы ли ги-
пертоникам тре-
нировки в тре-
нажерном 
зале?

– Тренажерный зал – это изотони-
ческие нагрузки. Подбор веса должен 
быть постепенным, оптимально – под 
контролем тренера. 

– С кем человек, страдающий ги-
пертонией, должен согласовывать 
и корректировать в случае необ-
ходимости режим и объем физна-
грузок?

– Можно проконсультироваться 
в центре профилактики или у спор-

тивного врача в физкультурном дис-
пансере. А также у лечащего 

врача-кардиолога.
Беседовала  

Ирина Савина

Золотая середина
Повышенное артериаль

ное давление накладывает 
отпечаток на все сферы 

жизни человека. Избегая 
излишнего напряжения, 

гипертоники нередко 
отказываются от физиче
ских нагрузок совсем, тем 
самым попадая в ловушку 

гиподинамии. Можно ли 
при гипертонии занимать
ся спортом без вреда для 

здоровья – узнаем у д. м. н., 
главного кардиолога  

Алтайского края  
Анны Ефремушкиной.

– Анна Александровна, можно ли 
при артериальной гипертензии зани-
маться спортом?

– Если говорить о профессиональ-
ном спорте, высокое артериальное 
давление (далее – АД. – Прим. ред.) – 
одно из наиболее распространен-
ных нарушений у молодых атлетов 
(18–45 лет). К этому приводит, кроме 
наследственной предрасположен-
ности и других факторов риска, ис-
пользование добавок, энергетических 
напитков, противовоспалительных 
препаратов. Рекомендации по уча-
стию в спорте зависят от уровня АД 
и общего профиля сердечно-сосуди-

стого риска. Спортсменов относят к 
определенному виду риска – низкому, 
среднему или высокому, что зависит и 
от степени контроля АД. Интенсивные 
занятия динамическими или статиче-
скими видами спорта при артериаль-
ной гипертензии могут способство-
вать развитию диастолической и/или 
систолической сердечной недоста-
точности. Поэтому профессиональные 
спортсмены должны находиться под 
пристальным вниманием спортивного 
врача. Существуют четкие рекоменда-
ции для наблюдения состояния спорт-
сменов.

При любительском занятии спор-
том все зависит от степени риска 
пациента, контроля АД и наличия со-
путствующей патологии. Физическая 
активность необходима больным с 
артериальной гипертензией, ишеми-
ческой болезнью сердца, с сердечной 
недостаточностью, а также тем, кто 
перенес инфаркт миокарда и вмеша-
тельства на сосудах сердца. Этим па-
циентам перед началом тренировок 
необходимо проведение пробы с фи-
зической нагрузкой для определения 
пороговой частоты сердечных сокра-
щений (далее – ЧСС. – Прим. ред.) и 
безопасного тренировочного пульса. 
Если эту пробу нет возможности про-
вести, то пороговую ЧСС определяют 
исходя из максимальной возрастной 
ЧСС (220 уд./мин. минус возраст). 
Рекомендуются нагрузки от порого-
вой ЧСС с тренировочным пульсом  
50–75% от пороговой ЧСС. Ну и ко-
нечно, должен быть контроль АД на 
фоне приема антигипертензивных 
препаратов.

– Какие виды нагрузок оптималь-
ны при повышенном давлении и по-
чему?

– Изометрических (статических) 
нагрузок стоит избегать. А вот изото-
ническая (динамическая) физическая 
активность на развитие силы через со-
противление мышц – стимулирует об-
разование костей, уменьшает потерю 
костной ткани. Она сохраняет и уве-
личивает мышечную массу, прочность, 

силу и функциональную способность 
мышц. Имеются доказательства поло-
жительного влияния изотонических 
нагрузок на контроль АД и липидов 
крови. Они должны быть направлены 
на основные группы мышц (агонисты 
и антагонисты) и включать многосу-
ставные или сложные движения по 
всему диапазону движения суставов. 
Это может быть работа с эластичной 
лентой, гимнастика с использованием 
массы тела для сопротивления, работа 
с тяжелым весом и другое. Для каждо-
го сеанса упражнений рекомендуе-
мый набор состоит из двух-трех под-
ходов с интенсивностью 60–80% от 
максимума ЧСС (220 минус возраст) с 
частотой повторения не реже 2 раз в 
неделю.

– Как выбрать подходящую физи-
ческую активность людям, страдаю-
щим гипертонией? 

– Ориентиром оптимальной на-
грузки является чувство комфорта при 
выполнении упражнений. Увеличи-
вать физическую активность необхо-
димо медленно и постепенно. Наибо-
лее подходящий уровень – умеренная  
аэробная нагрузка. Для здоровых 
взрослых – занятия не менее 150 ми-
нут в неделю умеренной интенсивно-
сти (от максимальной ЧСС 64–76%)
или не менее 75 минут в неделю 
физической активности высокой ин-
тенсивности (от максимальной ЧСС – 
77–93%). 

Поясню, аэробная нагрузка – про-
должительная ритмическая актив-
ность, вовлекающая большие группы 
мышц. Она может быть частью повсед-
невной деятельности. Это и ходьба 
пешком, езда на велосипеде, работа 
по дому и на садовом участке, скан-
динавская ходьба, танцы, ходьба на 
лыжах, катание на коньках. 

Прежде чем приступать к более 
интенсивным занятиям в свободное 
время (например, соревнования, лю-
бительский спорт, фитнес-трениров-
ки), следует оценить все риски. Лица, 
которые занимаются физическими 
нагрузками лишь изредка, имеют по-
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Это интересно

К слову  
о язвенной болезни
Доказано, что у вегетарианцев 

частота распространения язвен-
ной болезни (ЯБ) намного меньше, 
чем у людей, питающихся мясом. 
Это прежде всего связано с благо-
приятным воздействием пищевой 
клетчатки на организм человека. 
Пациентам с ЯБ можно ее употреб-
лять даже в период обострения, 
причем частота обострения язв 
при низком содержании клетчатки 
в рационе намного выше, чем при 
высоком ее содержании.

У людей, больных шизофре-
нией, язвенная болезнь диагно-
стируется чаще, чем в общей по-
пуляции. Притом ее проявление 
обычно возникает на фоне диа-
гностированного психического 
заболевания, но бывают и случаи, 
когда ЯБ предшествует ему, одна-
ко это явление встречается реже. 
Шизофренический процесс у этих 
пациентов обычно выявляется к 
16–25 годам, а язвенная болезнь 
к 31–50 годам.

Доказано, что нарушение ре-
жима сна (хроническое недосыпа-
ние) влечет за собой ЯБ.

Спорт – это профилактика 
язвенной болезни двенадцати-
перстной кишки. Это объясняется 
его стимулирующим воздействи-
ем на иммунитет, он препятствует 
возникновению заболеваний.

Алоэ и сок из его листьев явля-
ется распространенным ингреди-
ентом для профилактики и лечения 
ЯБ. Алоэ обладает широким спек-
тром действия, но ведущая роль 
принадлежит его заживляющему 
эффекту, благотворно воздейству-
ющему на язвенную болезнь.

Одним из составляющих ком-
понентов лечения ЯБ является 
прием минеральных вод. Они об-
ладают лечебными свойствами 
и благоприятно воздействуют на 
организм.
По материалам www.eduherald.ru
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Беспричинных язв не бывает
Язвенная болезнь же

лудка и двенадцатипер
стной кишки – коварный 

недуг, который может 
очень долго себя никак 

не проявлять, а потом 
вдруг обостриться. Среди 
благоприятных для язвы 
условий – ухудшение фи
зического и психического 
состояния на фоне смены 

климатических условий, 
резкое изменение режи
ма, постоянные недосып, 

неправильное питание 
и стресс. О характере и 

причинах этого заболе
вания нам рассказала 

заведующая отделением 
гастроэнтерологии Алтай
ской краевой клинической 

больницы, врач высшей 
категории, кандидат  

медицинских наук  
Татьяна Лубянская.

История вопроса
Вплоть до 1983 года появление язв 

желудка и двенадцатиперстной кишки 
связывали с повышением уровня кис-

лотности в желудке. Считалось, что кис-
лотность повышается из-за высокой 
активности клеток желудка, выраба-
тывающих соляную кислоту. Считалось 
также, что кислотность повышается от 
употребления раздражающей пищи: 
острой, жареной и при нервном на-
пряжении. Соответственно выбирали 
основные способы лечения больных. 
Это была щадящая диета, лекарства, 
связывающие соляную кислоту в же-
лудке, уменьшение нервного напряже-
ния, санаторно-курортное лечение.

Новый метод
При частых обострениях заболе-

вания, в осложненных случаях прово-
дилось оперативное вмешательство. 
Во время операции удаляли часть же-
лудка. Такие операции проводились 
часто: 500 пациентам в течение года – 
только в одной краевой клинической 
больнице. Они проводились и в других 
лечебных учреждениях. «Революция 
в гастроэнтерологии» происходила в 
два этапа. В 1972 году Нобелевская 
премия по медицине была присуж-
дена J.W.Black за создание препарата 
циметидин. Это был первый препарат, 
эффективно снижающий кислотность в 

желудке до уровня рН выше 3,0. Ока-
залось, что все язвы рубцуются, если 
в желудке создан такой рН. Для этого 
достаточно принимать один эффек-
тивный антисекреторный препарат. 
И никакие дополнительные методы 
лечения (диета, барокамеры, курорты, 
физиотерапия, облепиховое масло, 
травы и т. д.) никак не влияют на про-
цесс заживления. И даже если назна-
чить все, кроме антисекреторного пре-
парата, – язва не рубцуется.

С эпохи назначения антисекретор-
ных препаратов больные перестали 
оперироваться, перестали лежать в 
больницах. 20–40 мг омепразола или 
другого ингибитора протонной помпы 
(ингибитора кислотности) способство-
вали заживлению язвенного дефек-
та в 98% случаев. Однако требовался 
длительный прием этих препаратов. 
Эти годы также продемонстрировали 
важность «доказательной медицины». 
Стало ясным, что без сравнения с ин-
дифферентным веществом (плацебо) 
невозможно оценить эффективность 
различных способов лечения. Оказа-
лось, что значительная часть различ-
ных лекарств, методов лечения дей-
ствуют как плацебо. 

Следующее открытие
Следующее важное открытие 

произошло в 1983 году в Австралии.  
B. Marshall и J. Warren открыли микроб 
Helicobacter pylori. Этот микроорга-
низм поселяется в желудке детей в 
возрасте 5–10 лет, вызывает хрони-
ческий гастрит. На фоне хроническо-
го гастрита повышается желудочная 
секреция, затем формируются язвы в 
двенадцатиперстной кишке, в желудке. 
В ряде случаев у генетически предрас-
положенных людей хеликобактерная 
инфекция способствует формиро-
ванию рака желудка. За прошедшие  
36 лет медицина пришла к выводу, что 
первоначальной причиной язв же-
лудка и двенадцатиперстной кишки в 
подавляющем числе случаев является 
хеликобактерная инфекция. Не только 
обострения язвенной болезни умень-
шились во всем мире, но и количество 
больных с язвами желудка и двенад-
цатиперстной кишки существенно со-
кратилось во всех возрастных катего-
риях, кроме пожилых людей. 

О влиянии лекарств
Прием аспирина, нестероидных 

противовоспалительных препаратов 
(диклофенак, найз, мовалис, кеторол 
и др.) является второй по значимости 
причиной формирования язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Нерв-
ное напряжение, стресс – отношения к 
хроническим язвам не имеют, но могут 
вызвать острые эрозии или язвы. Они 
займут 0,2–2% от общего числа случа-
ев язвенной болезни, но могут ослож-
няться кровотечением. Алкоголь также 
может вызвать острые эрозии, язвы, 
кровотечение. Курение негативно 
влия ет на скорость рубцевания язвен-
ного дефекта, в связи с чем желательно 
отказаться от курения либо сократить 
число выкуриваемых в день сигарет. 

Как лечить?
Лечение язв желудка и двенадца-

типерстной кишки заключено в ликви-
дации основного причинного фактора. 
Наиболее частая причина язв – это хе-
ликобактерная инфекция. Очень важно 
выяснить: присутствует ли этот микро-
организм в слизистой оболочке желуд-
ка пациента. Во всем мире для этого 

используют неинвазивные методы, 
они наиболее точны. Это определение 
антител к Helicobacter pylori в крови, 
определение антигенов Helicobacter 
pylori в кале, дыхательный уреазный 
тест с С13. Нам следует развивать дан-
ные методики. 

В настоящее время у нас в Ал-
тайском крае чаще всего инфекция 
Helicobacter pylori определяется в 
биоптатах слизистой оболочки желуд-
ка, взятых при ФГС. Чувствительность 
этих тестов «средняя». Главное, они 
становятся ложноотрицательными при 
приеме антисекреторных препаратов 
(омепразол, пантопразол и др.). Пода-
вляющее число случаев отсутствия хе-
ликобактерной инфекции у пациента с 
язвой обусловлено именно этим фак-
том и является ложноотрицательным. 
Таким образом, если у пациента обна-
ружена язва желудка или двенадца-
типерстной кишки и это не связано с 
алкогольным эксцессом или приемом 
нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов, – эта язва ассоции-
рована с хеликобактерной инфекцией. 
Ее надо упорно искать. Необходимо 
провести более точные исследования, 
обязательно на фоне отмены антисе-
креторных препаратов. Беспричинных 
язв не бывает. Удаление, эрадикация 
(от латинского radix – «корень, иско-
ренение») хеликобактерной инфекции 
приводит к излечению от язв желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

О диете
В свете изложенного диета серьез-

ной роли в лечении язв не играет. Од-
нако питание каждого современного 
человека должно быть 3–4-разовым 
в течение дня, полноценным, в рамках 
«пирамиды питания», рекомендованной 
ВОЗ. Избытки жира, жареная пища, все, 
что приготовлено во фритюре, – мало 
полезны. О вредном действии алкоголя, 
курения знает каждый человек. Необхо-
димо также каждый принимаемый пре-
парат – от цитрамона, кардиомагнила 
до кеторола, парацетамола, пенталгина 
и др. – согласовывать с врачом. Их регу-
лярный прием может сказаться на состо-
янии слизистых оболочек ЖКТ.

Подготовил Константин Гришин. 
Фото с сайта img.webmd.com
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Личное 
отношение врачей 

к лечению и реабили
тации больных трудно 

пере оценить. И болезнь 
отступает, и восстановление 

происходит быстрее. Это всег
да находит отклик в сердцах  

благодарных пациентов.  
Об этом наша  

рубрика «Спасибо,  
доктор».

Выражаю искреннюю благодар-
ность специалистам КГБУЗ «Ди-
агностический центр Алтайского 
края», где можно пройти обследо-
вание без томительного ожидания 
и длинных очередей. Ежегодно в 
профилактических целях прохожу 
обследование в данном учрежде-
нии, когда приезжаю на Алтай в 
гости. Особые слова благодарности 
хочу выразить уникальному врачу 
Игорю Альбертовичу Чуркину, ко-
торый четко, внимательно проводит 
необходимое обследование и объ-
яснит причину заболевания. Восхи-
щаюсь его опыту и желанию помочь 
больному, вселяя надежду и веру на 
выздоровление. От приема только 
положительные впечатления. Если 
бы у нас было хотя бы 50% доктор-
ов подобного уровня и с подобным 
подходом к пациентам... В меди-
цине бытует мнение, что главным 
лекарством является врач. Игорю 
Альбертовичу желаю самого свет-
лого, что только может предлагать 
эта жизнь для самых лучших людей: 
здоровья, громких успехов и радо-
сти, чтобы у вас хватило сил делать 
добро как можно дольше. 

С уважением, Е.Н. Широкова, 
Московская область, г. Ступино 

С высоким давлением 7 марта 
2019 года я поступил в неврологи-
ческое отделение городской боль-
ницы № 8, где мне провели курс ле-
чения. Хочется выразить огромную 
благодарность и признательность 
за высокий профессионализм и 
личную заботу доктору Александру 
Анатольевичу Кандрину. Мы всегда 
боялись докторов и от больниц оста-
вались не лучшие воспоминания, но 
сейчас все по-другому. В больнице 
хорошая атмосфера обслуживания 
и бесперебойная работа всего мед-
персонала, чистые и уютные палаты, 
а в этом большая заслуга главного 
врача больницы Ольги Юрьевны 
Лавриненко. Успехов всем докторам 
в таком нелегком труде за спасение 
жизни людей. 

И.Я. Булох

Хочу выразить огромную бла-
годарность, уважение и призна-
тельность врачу 1-й горбольницы 
детскому урологу-андрологу Ната-
лье Игоревне Бессоновой. Мы яв-
лялись ее пациентами с 1994 года. 
У дочери был серьезный диагноз. 
Наблюдались до совершеннолетия. 
Благодаря высокому профессио-
нализму, чуткости, ответственности 
нашего доктора дочь моя здорова 
и уже имеет сыночка, которого мы 
скоро с огромным удовольствием 
поведем на консультацию к Ната-
лье Игоревне. Спасибо вам за ваше 
понимание, чуткость, отзывчивость, 
ответственность за вашу любовь к 
профессии, за ваш опыт и знания!

Ирина Юрьевна Кривчун

В апреле я экстренно попала в 
больницу № 8 г. Барнаул, в отделение 
экстренной гинекологии. Уже после 
реанимации я познакомилась с док-
тором, которая меня лечила и опери-
ровала, – Кариной Юрьевной Иса-
ханян. Про профессионализм врача 
и младшего медицинского персо-
нала сомнений нет. Я про отноше-
ние. Как обращаются с женщинами. 
Внимание и забота о каждой. А когда 
ты на грани жизни и смерти, трагиче-
ские истории с беременностями дру-
гих женщин, боль, беспомощность – 
и тут такая забота, уход, понимание 
даже к капризам некоторых. Слезы 
наворачиваются от чувства благо-
дарности. Это не про полис ОМС, а 
про человечность. Целую ваши руки!

Яна Александровна Варнавская

Хочу от всей души обратиться 
с благодарственными словами к 
Ирине Аркадьевне Громович, про-
цедурной медицинской сестре Вос-
тровской врачебной амбулатории 
Волчихинской ЦРБ, которая 30 лет 
проработала фельдшером ФАП  
с. Приборовое. Мы благодарны ей за 
доброе слово и за совет. Она никогда 
не считалась с собственным време-
нем. Если человеку плохо, придет в 
любое время суток, главное  — ока-
зать экстренную помощь больному. 
Это настоящий профессионал своего 
дела, который вкладывает в рабо-
ту всю себя целиком. Очень отзыв-
чивый, добрый, вежливый человек. 
Безусловно, чувствуется уважение, 
тепло и забота к пациентам. Поэтому 
к таким специалистам обращаешься 
за помощью не только без страха, 
но и с величайшим удовольствием. 
Большое человеческое вам спасибо. 
Здоровья и благополучия.

Александра Ивановна Жукова

В ночь с 18 на 19 декабря 2018 
года у меня случился инфаркт. Жена 
вызвала скорую помощь. Благодаря 
работникам скорой помощи Волчи-
хинской ЦРБ мне дома была оказана 
первая медицинская помощь. Затем 
на скорой помощи я был доставлен 
в реанимацию местной больницы. За 
оперативность и скорую медицин-
скую помощь я благодарю работни-
ков скорой помощи Волчихинской 
ЦРБ, дежуривших в эту ночь. Еще 
хочется от всей души поблагодарить 
доктора реанимации Евгения Петро-
вича Сафрайдера, приложившего 
немало сил и умения, спасая мою 
жизнь. Помогали и медицинские се-
стры реанимации. Огромное всем 
спасибо. После 14 часов 19 декабря 
меня на скорой отправили в кардио-
логическое отделение Краевой кли-
нической больницы г. Барнаула, где 
20 декабря мне сделали операцию 
и поставили два стента. Я также вы-
ражаю большую благодарность всем 
врачам кардиологического отделе-
ния краевой клинической больницы. 

Николай Павлович Амягин

Юдин  
Сергей 
Сергеевич 
(1891 – 1954) 
С.С. Юдин – выдающийся советский хирург, академик 
АМН (1944), лауреат Государственной премии СССР 
(1942,1948), Ленинской премии (1962). 

В первую мировую войну был полковым врачом; кон-
тужен, награжден Георгиевской медалью. После демо-
билизации из Красной Армии работал в хирургическом 
отделении санатория для долечивания раненых «Заха-
рьино». Там наряду с хирургическими навыками приоб-
рел опыт лечения послераневых плевральных свищей. 

Глубоко изучив вопрос о спинномозговой анестезии, 
С. С. Юдин обобщил свой опыт в уникальной по инфор-
мативности и объему диссертационной монографии. Все 
это выдвинуло его в ряды особо перспективных молодых 
хирургов Советского Союза. В 1925 и 1928 годы он был 
командирован в Германию и в США, освоил достижения 
зарубежной хирургии и подметил ее слабые стороны.  
С 1928 года С. С. Юдин – руководитель хирургической 
клиники НИИ скорой помощи им. Склифосовского, а с 
1931 года профессор, заведующий кафедрой неотлож-
ной хирургии ЦИУ. Здесь сложилась возглавляемая им 
хирургическая школа, представителями которой были  
Д. А. Арапов, Б. А. Петров, Б. С. Розанов, А. А. Русанов и др. 

С. С. Юдин – хирург-мыслитель, не только блестящий практик, но и выдающийся теоретик. Он не раз поражал ино-
странных гостей-хирургов виртуозностью техники выполнения операций. Основное направление его работ – неотлож-
ная абдоминальная хирургия, в первую очередь острая патология желудка, с установкой на радикальность вмешательств. 
Так, при прободении язвы желудка методом выбора стала первичная резекция. Широко вошла в практику срочная ла-
паротомия при остром желудочном кровотечении. С. С. Юдин внес большой вклад в проблему хирургии пищевода, им 
разработан оригинальный способ пластического восстановления пищевода. За исследования по созданию искусствен-
ных пищеводов С. С. Юдин был удостоен в 1948 году Государственной премии. 

С. С. Юдину принадлежит выдающаяся роль в развитии трансфузиологии и трансплантологии. Первым в мире он 
применил в клинике переливание фибринолизной крови, за что совместно с В. Н. Шамовым в 1962 году был удостоен 
Ленинской премии. С. С. Юдину принадлежат оригинальные предложения по консервации крови. Он по праву считается 
в нашей стране одним из основоположников современной анестезиологии. Юдин одним из первых оценил значение 
использования закиси азота и внедрил ее в практику обезболивания. 

В годы Великой Отечественной войны С. С. Юдин в звании полковника медслужбы часто выезжал на фронт и опери-
ровал в полевых условиях. Основным направлением в лечении раненых он считал широкую хирургическую обработку 
ран, местное и общее применение сульфаниламидных препаратов, глухую гипсовую повязку. Юдин предложил ориги-
нальную методику хирургической обработки огнестрельных ранений бедра, для этого он сконструировал специальный 
походный ортопедический стол, который широко применялся на фронте. Работы С. С. Юдина по военно-полевой хирур-
гии были удостоены в 1942 году Государственной премии. 

С. С. Юдин был почетным членом хирургических обществ ряда городов и союзных республик, Международной 
ассоциации хирургов, хирургов Америки, Королевского общества хирургов Великобритании, почетным доктором Сор-
бонны и др. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями. 
Информация и фото с сайта бмэ.орг
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«Дорогой милосердия»  
в память о военных медиках

Фоторепортаж

9 Мая, в День Победы, 
в Барнауле состоялось 

традиционное шествие 
«Дорогой милосердия» 

памяти 85 тысяч врачей, 
медицинских сестер и 
сан инструкторов, по-

гибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
Акция объединила бо-

лее 2300 человек. В белых 
халатах и с зажженными 

свечами в руках препода-
ватели и сотрудники, сту-

денты и ординаторы АГМУ, 
учащиеся медколледжей, 
школьники профильных 
медицинских классов во 

главе с ректором АГМУ, 
почетными профессорами, 

членами ученого сове-
та прошли колонной от 

главного корпуса АГМУ до 
Мемориала Славы. 
Источник: asmu.ru


