
№ 7 (686) 17 июля 2020 г. | Издается с 17 июня 1994 г.

Алтайская краевая медицинская газета 12+

   Стр. 10-12

В ногу со временем

Кардиопомощь  
в период пандемии

  Стр. 12–13

  Стр. 20-21

Стихия без шуток



№ 7 (686) 17 июля 2020 г. № 7 (686) 17 июля 2020 г.

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

2 3

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

Новости

8 июля полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе Сер-
гей Меняйло провел заседание Коор-
динационного штаба по предупреж-
дению и борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции на терри-
тории регионов Сибири. Обсуждение 
состоялось при участии глав субъек-
тов Федерации округа.

По данным территориальных под-
разделений Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, по 
состоянию на утро 8 июля в регионах 
Сибири зарегистрировано 48,6 тыся-
чи инфицированных коронавирусом. 
В том числе за последние сутки диаг
ноз подтвержден у тысячи человек.

По словам Сергея Меняйло, осо-
бую тревогу вызывает рост летально-
сти в регионах округа, рост количества 
больных, состояние которых оценива-
ется как тяжелое. Сохраняются очаги в 
медицинских и социальных учрежде-
ниях, трудовых коллективах. В связи с 
этим особое внимание нужно уделять 
обеспечению средствами защиты ме-
дицинского персонала и не допускать 
снижения их запасов. 

Также следует активнее проводить 
профилактическую работу и в местах 
массового пребывания населения. На 
данный момент в регионах Сибири 
ограничения постепенно ослабля-
ются, возобновляется деятельность 
магазинов, предприятий сферы услуг 
и общественного питания. В туристи-
ческих регионах снимаются запреты 
на бронирование и размещение на 
турбазах. На этом фоне отмечают-

ся факты невыполнения требований 
Рос потребнадзора.

«Не вызывает сомнения необходи-
мость дальнейшего снятия ограниче-
ний и возвращения к работе отраслей 
экономики, деятельность которых была 
приостановлена в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции. В то же время обязательным 
является соблюдение всех санитарных 
требований. Установленный масочный 
режим не должен быть формально-
стью», – обратился к участникам сове-
щания Сергей Меняйло. Полпред так-
же отдельно остановился на важности 
дальнейшего увеличения объемов те-
стирования: снимая ограничения, сле-
дует компенсировать эти решения че-
рез увеличение объемов тестирования, 
таким образом своевременно выявляя 
заболевших на ранних стадиях и не 
допуская дальнейшего распростране-
ния инфекции среди контактных лиц.

Губернатор Виктор Томенко проин-
формировал о текущей эпидемиоло-

гической ситуации в Алтайском крае. 
Общее количество заболевших новой 
коронавирусной инфекцией – 4897 
человек. Выздоровели и выписаны из 
клиник 3479 пациентов. За период пан-
демии в Алтайском крае скончалось 113 
человек: 49 случаев смерти от COVID19, 
61 случай – иные причины смерти, по 
трем случаям проводится экспертиза. 
Под медицинским наблюдением и на 
самоизоляции находится 2235 человек. 

В последнее время в Алтайском 
крае отмечается резкий подъем забо-
леваемости. Одной из главных причин 
увеличения числа инфицированных 
является несоблюдение в транспорте, 
магазинах и других общественных ме-
стах действующего масочного режима. 

В ходе заседания Координаци-
онного совета отмечалась необхо-
димость детально проанализировать 
причины роста заболеваемости и раз-
работать меры по снижению темпов 
распространения коронавируса. 

Источник: altairegion22.ru

СИЗы  
от волонтеров

Волонтеры акции взаимопомощи 
#МыВместе передали специалистам 
Диагностического центра Алтайско-
го края средства индивидуальной 
защиты для работы с COVID-19. 

Диагностический центр Алтай-
ского края (ДЦАК) является веду-
щим учреждением региона в об-
ласти лабораторной диагностики. 
Его специалисты вносят огромный 
вклад в борьбу с распространением 
новой коронавирусной инфекции и 
выполняют более 70% всего объема 
ПЦРтестов на COVID19 в Алтай-
ском крае.  Это свыше 2000 тестов в 
сутки. Кроме того, в медучреждении 
организована «красная» зона, где 
в круглосуточном режиме прово-
дится КТдиагностика пациентов с 
атипичной пневмонией и COVID19. 
Но средствами индивидуальной за-
щиты для специалистов по аналогии 
с госпиталями, где лечат больных 
коронавирусом, Диагностический 
центр не снабжается и приобретает 
их самостоятельно. Поэтому в ме-
дучреждении рады любой помощи. 

В рамках акции #МыВместе гла-
ва регионального исполкома ОНФ 
в Алтайском крае Сергей Войтюк 
25 июня передал сотрудникам Ди-
агностического центра гуманитар-
ную помощь от всероссийского 
общественного движения «Волон-
терымедики» и Ассоциации волон-
терских центров (АВЦ). Это месяч-
ный запас защитных костюмов и 
экранов, очков, респираторов, меди-
цинских масок и перчаток. 

Руководство ДЦАК поблагодари-
ло волонтеров акции #МыВместе за 
всю ту помощь, которую они оказы-
вают медучреждению с начала пан-
демии.  

Координационный штаб предупреждает 

Новости

В рамках рабочей поездки 24 июня 
министр здравоохранения Дмитрий 
Попов посетил Алтайскую, Бийскую 
центральные районные больницы и 
городские больницы Белокурихи и 
Бийска. 6 июля он побывал с рабочим 
визитом в Новичихинской, Шипунов-
ской и Алейской ЦРБ.

Оценивалась готовность больниц 
принимать пациентов в условиях рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции: соблюдение санитарноэпи-
демиологических норм, подготовка 
приемных отделений, санпропускни-
ков и обсервационных палат. По сло-
вам министра, все медицинские ра-
ботники должны понять, что сегодня 
любой поступающий в больницу паци-
ент может быть потенциальным носи-
телем COVID19, поэтому свою работу 
должны организовать так, чтобы пре-
дотвратить дальнейшее распростра-
нение инфекции по стационару. Четко 
разработать маршрутизацию как па-
циента, так и медработников и довести 
свои действия до автоматизма.

В Белокурихе министр встретился 
с главой городакурорта Константи-
ном Базаровым. Они обсудили вари-
анты обследования отдыхающих на 
коронавирус, чтобы не допустить рас-
пространение инфекции в городе.

Также министр обсудил с участко-
выми терапевтами порядок приема 
пациентов с хроническими заболе-
ваниями. Первый этап возобновле-

ния плановой медицинской помощи 
включает в себя диспансерное наблю-
дение за пациентами с сердечносо-
судистыми заболеваниями, пациентов 
с глаукомой, отслойкой сетчатки, пси-
хическими расстройствами, нарколо-
гическими заболеваниями. Чтобы сде-
лать их поход в больницу безопасным, 
в медорганизациях график приема 
составлен с учетом времени на са-
нитарную обработку кабинета после 
каждого пациента.

Дмитрий Попов настоятельно ре-
комендовал убеждать больных при-
ходить только в назначенное время.

«Мы с вами должны понимать, что 
сейчас сложилась иная эпидситуация. 
И каждый больной, пришедший в мед
организацию, теперь может быть по-
тенциальным носителем инфекции. 
Наша задача обеспечить безопасность 
и себе, и другим пациентам в больнице. 
Мы не можем рисковать их жизнью», – 
сказал министр во время посещений.

По итогам поездки руководите-
лям больниц даны рекомендации по 
подготовке внутренних приказов по 
возобновлению плановой помощи. 
Особое внимание рекомендовано 
уделить обучению персонала по ис-
пользованию СИЗов, отработке алго-
ритма приема пациентов, минимиза-
ции передвижений персонала между 
отделениями.

К оказанию плановой помощи готовы

Фоторепортаж на стр. 32  

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2020 года № 409 
Альберту Братышеву, заместителю 
главного врача Городской больни-
цы №8 города Барнаула, присвоено 
почетное звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Российской 
Федерации». 

Альберт Викторович стоял у исто-
ков формирования эндоскопической 
службы в Барнауле. Под его руковод-
ством в 1993 году в хирургическом 
отделении больницы начато прове-
дение эндоскопических операций па-
циентам с различной нозологией. На 
посту заместителя главного врача он 

многое сделал для материальнотех-
нического обеспечения больницы. 

Губернатор Алтайского края Вик-
тор Томенко  направил в адрес меди-
цинского работника поздравительную 
телеграмму, сообщает официальный 
сайт Алтайского края.

Источник: barnaul.org

Почетное звание 
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Интервью

Продолжение на стр. 6  

Интервью

– Михаил Альбертович, мы хо-
тели бы начать интервью с темы 
коронавируса, унесшего жизни бо-
лее полумиллиона человек во всем 
мире. Как много специалисты узнали 
о COVID-19 за прошедшие месяцы: 
почему он смертелен для одних и 
совершенно безопасен для других? 
Влияет «доза» полученного вируса на 
тяжесть течения заболевания?

– В данном случае имеет значение 
несколько параметров – вопервых, 

действительно, количество инфициру-
ющего агента. Второе – состояние им-
мунитета, в том числе имеющиеся за-
болевания, которые могут осложнить 
течение болезни. Это две ключевые 
вещи. Фактором риска при корона-
вирусе являются также артериальная 
гипертония, ожирение, сахарный диа-
бет, ряд онкологических заболеваний. 
Вирус влияет на показатели сверты-
ваемости крови, поражает стенки со-
судов. Те, у кого есть риск образова-

ния тромбов, попадают в группу риска. 
Возраст тоже влияет.

– Итальянские ученые фиксируют 
снижение агрессивности коронавиру-
са, отмечают, что он начал адаптиро-
ваться. Какова ваша оценка ситуации?

– Есть разные клайды вируса. Но 
постепенно на вирус в целом, несмо-
тря на разные его клайды, появляется 
коллективный иммунитет, и это по-
могает прерывать распространение 
заболевания. Хотя не у всех перебо-

левших формируется одинаковая на-
пряженность иммунного ответа – у пе-
реболевших в более тяжелой форме 
он более напряженный.

– Повторно заболеть можно?
– Пока таких случаев не зафикси-

ровано, но это требует наблюдения, 
поскольку «наработка» иммунитета у 
переболевших разная.

– ВОЗ предупреждает о росте 
заболеваемости во многих странах 
мира, фиксирует все новые пики. 
Можно ли с уверенностью сказать, 
что в России «точка невозврата», пер-
вая волна, пройдена?

– Я бы сказал, что это зависит от 
культуры поведения наших граждан, 
следования рекомендациям. Если 
мы будем бережно относиться к соб-
ственному здоровью, сформируем 
правильное социальное поведение и 
соблюдение правил гигиены, то риски 
минимизируются. Если вести себя как 
«COVIDдиссиденты», риски высокие.

– А вторая волна в России возмож-
на? Когда ее ждать? 

– Вопрос не в волнах. Вопрос в том, 
что вирус пока циркулирует. Но мало-
вероятно, что будет вторая волна тако-
го же масштаба, как была первая. Мы 
приобрели определенный иммунитет, 
создали систему лечения, профилак-
тики. Поэтому повторение сценария 
в полном формате маловероятно, но 
подъем заболеваемости может быть 
при нарушении правил поведения.

– Вирус внесезонный, мы это мо-
жем с уверенностью говорить?

– Да, как показывает ситуация, в 
странах с жарким климатом заболе-
ваемость при нарушении правил не 
уходит. С таким поведением вируса и 
с таким масштабом мы сталкиваемся 
впервые.

– Многие говорят, что угроза ко-
ронавируса была преувеличена, что 
нынешняя реакция на COVID-19 в 
мире – продукт информационного 
общества. 

– Есть сухие данные. Сейчас у нас 
3500 человек на ИВЛ. Это серьезная 
цифра.

– А врачи больше подвержены за-
ражению, если мы говорим о «дозе» 
полученного вируса, которая влияет 
на течение заболевания?

– Врачи, работающие со всей за-
щитой, по всем правилам минимизи-
руют свои риски. Работа в «красных» 
зонах – конечно, это повышенный 
риск, за это предусмотрены дополни-
тельные выплаты к зарплате и стра-
ховки. Мы говорим спасибо врачам 
за то, что они работают в этой обста-
новке, рискуют. Очень хорошо, что об-
щество сейчас понимает социальную 
ответственность перед врачом и что 
врач, медработник, медсестра, сани-
тарка заняли достойное место в об-
ществе.

– Сколько медработников все-та-
ки умерло из-за коронавируса?

– Самая верная, проверенная ин-
формация – это количество случаев, 
по которым произведены единовре-
менные страховые выплаты. Сейчас в 
стране произведено 40 выплат Фон-
дом соцстрахования. Кроме того, есть 
случаи, по которым ведется расследо-
вание.

– Можно ли говорить, что новый 
«формат» вируса косвенно свиде-
тельствует о его искусственном, лабо-
раторном происхождении?

– У нас нет данных, что вирус име-
ет искусственное происхождение.

– Евросоюз не включил Россию 
в число стран, для которых с 1 июля 
открываются границы. Вы считаете 
это решение обоснованным? Ведь 
заболеваемость коронавирусом у нас 
существенно снизилась.

– У нас разные регионы находятся 
на разных стадиях эпидпроцесса, по-
этому «сдержанность» (Евросоюза.  – 
Интерфакс) может быть продиктова-
на и этим. У одного региона низкий 
уровень, ктото вообще практически 
не столкнулся с болезнью, есть тер-
ритории менее благополучные. Могу 
предположить, что это связано с не-
однородностью распространения ви-
руса. В маленькой стране – более по-
нятно, а на больших территориях – не 
одномоментно все происходит.

– Когда возможно возобновление 
международного сообщения?

– Такие решения принимаются с 
учетом обстановки в других странах, 
в зависимости от эпидситуации, в ко-
торой находится та или иная страна. 
Общей отмашки быть не может. Эти 

решения должны приниматься на 
двусторонней основе. Сейчас необя-
зательные поездки за рубеж лучше 
отложить. Если поездка планируется 
внутри страны, то нужно соблюдать 
необходимые правила гигиены.

– Скоро будет завершено кли-
ническое исследование препарата, 
действующим веществом которого 
является фавипиравир. Мы действи-
тельно можем назвать его первым 
отечественным полноценным и безо-
пасным лекарством от коронавируса? 

– По препарату фавипиравир – 
действительно, первые клинические 
испытания показали его эффектив-
ность, он прошел тестирование на 
безопасность. В последующем для 
препарата устанавливается особый 
режим. Что это значит? Пока лекар-
ство разрешено к применению в ста-
ционарах, но каждая выданная упа-
ковка препарата должна заноситься в 
базу и каждая нежелательная реакция 
будет передаваться в систему фарма-
кологического надзора.

Есть ограничения, для кого он на-
значается. Врач должен оценить ста-
дию заболевания, тяжесть течения, 
риски при назначении.

– А как вы оцениваете препарат 
дексаметазон, который ВОЗ назвала 
прорывом в лечении коронавируса? 
Это панацея?

– ВОЗ подтвердила, что в рамках 
исследования дексаметазон дает эф-
фект при тяжелых случаях развития 
цитокинового шторма (потенциально 
летальная реакция иммунной систе-
мы на воздействие вируса. – Интер-
факс). Дексаметазон – это гормональ-
ный препарат, недорогой, который 
может использоваться довольно ши-
роко. Есть и другие препараты с иным 
механизмом действия, которые также 
блокируют цитокиновый шторм, и они 
широко применяются в нашей стране. 
Выбор лекарства должен сопрово-
ждаться оценкой баланса цена–каче-
ство–безопасность.

– Что касается российской вак-
цины от коронавируса: когда мини-
стерство будет подводить итоги кли-
нических испытаний? как проходят 
исследования? 

«Без ограничительных мер 
в РФ могли быть миллионы 
жертв коронавируса»

CОVID-19 застал человечество врасплох. Медицина оказалась не готова противостоять 
опасной инфекции. В результате – более 10 миллионов зараженных и свыше 500 тыс. 

жертв на планете. О борьбе с коронавирусом в России, работе над вакциной и перспективах 
возвращения к нормальной жизни журналистам «Интерфакса» Анне Синевой и Андрею 

Новикову рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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– Испытания идут штатно, никаких 
выводов делать пока нельзя.

– Штатно – значит успешно? 
– Бывают ситуации, когда прихо-

дится прерывать клинические иссле-
дования. Здесь таких ситуаций нет. 
Ждем результатов в первой декаде 
августа.

– Есть основания полагать, что 
Россия получит вакцину одной из 
первых?

– В целом в мире не так много 
стран, которые разрабатывают вакци-
ны и производят их. Это удел сильных – 
и в промышленном плане, и в научном.  
У России есть такие возможности.

– Когда мы сможем вернуться к 
нормальной жизни? 

– Меня часто об этом спрашива-
ют. А что такое нормальная жизнь? 
Это походы на концерты, перелеты, 
полноценная работа, полноценный 
отдых. На мой взгляд, маловероятно, 
что это произойдет раньше февраля. 
Должна быть разорвана цепочка пе-
редачи вируса.

– Сейчас многие регионы снимают 
ограничения, сохраняя масочный ре-
жим. Это оправданная мера? Может 
быть, стоит ограничиться соблюдени-
ем социальной дистанции?

– Правильная. Конечно, все зависит 
от ситуации. Когда говорим о ноше-
нии маски на улице, то, если рядом нет 
большого количества людей, можно 
обойтись без нее. Например, на даче. 
Но если мы говорим о закрытых поме-
щениях, движении по городским ули-
цам – здесь ношение маски является 
оправданным. Плюс нужно учитывать, 
что это инфекция, передающаяся воз-
душнокапельным путем, а маска – это 
барьер, она сдерживает вирус. Есть 
правила по смене масок спустя пару 
часов, нужно эти правила соблюдать. 
Инфекция пока не является полностью 
фармацевтически управляемой. Если 
появится средство, в котором будем на 
100% уверены, как для профилактики, 
так и для лечения, и особенно когда 
появится коллективный иммунитет, 
тогда маски можно будет снять.

– В период пандемии были значи-
тельно сокращены плановые операции 
и госпитализации, приостановлены 

диспансеризация и профилактические 
осмотры. Как система здравоохране-
ния возвращается на «мирные рель-
сы»? Те, кто вынужден был ждать ле-
чения в период пандемии, получат 
лечение в полном объеме?

– Сейчас, когда медицинские учреж-
дения стали возвращаться к обычной 
работе, загруженность стационаров 
достаточно высокая – есть отсрочен-
ный эффект обращаемости: к врачу 
приходят пациенты, которые не делали 
этого в период ограничений. Возврат к 
нормальному функционированию мед
организаций для нас является критиче-
ски важным. Дватри месяца задержки 
медпомощи в большинстве случаев – 
это компенсируемый промежуток, но 
если будем затягивать дольше, риски 
возрастают. Кроме того, нужно возвра-
щаться к диспансерному наблюдению 
тех категорий пациентов, которые тре-
буют регулярных визитов к врачу. Нуж-
но возвращать диспансеризацию для 
раннего выявления злокачественных 
новообразований, других неинфекци-
онных заболеваний. Именно проак-
тивное выявление, своевременная ди-
агностика, лечение однозначно влияют 
на снижение смертности. Чем раньше 
начнем лечить, тем меньше рисков для 
пациентов. Наша сверхзадача – стаби-
лизация ситуации, возврат к нормаль-
ному функционированию медслужбы. 
Пока мы диспансеризацию не вернули. 
Мы сформировали правила – методре-
комендации, когда, в каких регионах 
можно ее возвращать. И каким образом 
она должна быть организована. И в ре-
гионах со спокойной эпидобстановкой 
будем ее возвращать.

– В чем состоит основной резерв 
снижения смертности россиян?

– Очевидный резерв – лечение 
артериальной гипертензии. Люди с 
этой болезнью обязательно долж-
ны постоянно, под периодическим 
контролем врача получать лечение, 
контролировать свое давление, это 
впрямую влияет на смертность от 
инфаркта, инсульта, ряда других за-
болеваний. Следующая очевидная 
вещь – уже перенесшие инфаркт, ин-
сульт также должны получать терапию 
и профилактику повторного удара.  
С этого года мы реализуем программу 

бесплатного лекарственного обеспе-
чения для этой категории пациентов. 
Еще один большой блок – раннее 
выявление злокачественных ново
образований. Мы понимаем причины, 
которые ведут к увеличению смертно-
сти, но нужно убедить людей создать 
привязанность к лечению. Есть «дис-
сиденты», которые говорят, например: 
мое рабочее давление – 150 на 100, 
но это прямой путь к сердечнососу-
дистым катастрофам.

– Михаил Альбертович, не так дав-
но велись дискуссии о возможности 
очередного переноса сроков введе-
ния обязательной маркировки ле-
карств, но 1 июля она все-таки зара-
ботала. Все ли в итоге успели, не будет 
ли проблем с перебоями поставок, в 
том числе иностранных препаратов? 

– Первый разговор о маркировке 
мы начали пять лет назад, за этот пе-
риод появился программный продукт, 
произошла перенастройка всей си-
стемы, дооснащение производителей. 
Перенос сроков в данной ситуации, 
на мой взгляд, был уже нецелесообра-
зен – лекарства по программе семи 
высокозатратных нозологий (редких 
заболеваний) уже более полугода 
проходят обязательную маркиров-
ку. По остальным препаратам есть 
определенные опасения, но для этого 
создается механизм, чтобы в случае 
необходимости, в исключительных 
ситуациях, если заменить нечем, то 
разрешался бы допуск препарата без 
маркировки на короткий срок – до 
конца года. Маркировка введена в ли-
цензионные требования производи-
телей и продавцов лекарств, а также 
лечебных учреждений. Росздравнад-
зор будет проверять соответствие ли-
цензионным требованиям. Мы берем 
реестр подключенных к системе мар-
кировки и реестр лицензий и видим, 
кто не подключен. С 1 июля органи-
зации, которые не подключены, будут 
получать предостережение о наруше-
нии лицензионных требований. Сей-
час паспорта всех лекарств внесены в 
систему. Минпромторг, отвечающий в 
целом за маркировку, уведомил, что у 
производителей готовность есть.

Полную версию интервью читайте 
на сайте www.interfax.ru

  Продолжение. Начало на стр. 4–5

В Минздраве РФ состоялось оче-
редное заседание Оргкомитета Все-
российского форума «Здоровье на-
ции  – основа процветания России». 
На заседании принято решение о 
проведении форума 11–13 августа 
2020 года в Москве в выставочном 
комплексе «Гостиный двор».

Открывая заседание Оргкоми-
тета, министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко отметил важность 
обсуждения в этом году на форуме 
программ вакцинации, сокращения 
смертности от сердечнососудистых 
заболеваний, продвижения здорового 
образа жизни, прежде всего антиалко-
гольной и антитабачной пропаганды, 
а также вовлечения населения в заня-
тия физической культурой и спортом.

Президент Лиги здоровья нации 
академик Лео Бокерия присоединил-
ся к сказанному министром здраво-
охранения, отметив, что, несмотря на 
то, что специалисты должны сегодня 
максимально сконцентрироваться 
на мерах лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний, очень 
важно не забывать и о больных по 
профилю и вовремя лечить их. Также 
Лео Бокерия предложил постараться 
использовать площадку форума для 
конструктивного обсуждения полу-
ченного опыта для дальнейшего раз-
вития всех направлений здоровьесбе-
режения граждан России.

Первый заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Сер-
гей Цыб поддержал актуальность 
темы иммунопрофилактики и под-
черкнул, что за последние три месяца 
ведомством накоплен колоссальный 
опыт в этой сфере, появилось много 
новых разработок. 

Важность темы вакцинации также 
поддержала руководитель Росздрав-
надзора Алла Самойлова. Вопросам 
контроля за поствакциональными ос-
ложнениями будет посвящено отдель-
ное конгрессное мероприятие на фору-
ме. На выставке ведомство представит 
итоги работы в области регистрации 
тестов и новых средств индивидуаль-
ной защиты, проведения контрольных 

мероприятий лекарственных препара-
тов в период пандемии. Кроме этого, 
будет организована презентация си-
стемы обязательной маркировки ле-
карственных препаратов.

Заместитель министра спорта РФ 
Марина Томилова в свою очередь рас-
сказала, что в период пандемии Мини-
стерство спорта поддержало инициа-
тиву россиян тренироваться дома.

Первый заместитель руководителя 
ФМБА России Татьяна Яковлева в своем 
выступлении рассказала, что агент-
ство поделится своим уникальным 
опытом работы в период пандемии и 
на выставке, и на круглых столах.

Заместитель руководителя Роспо-
требназора Ирина Брагина в своем 
выступлении сообщила, что наряду 
с традиционными для ведомства те-
мами: профилактика заболеваний, 
связанных с воздействием окружаю-
щей среды, безопасность и качество 
пищевых продуктов, детское питание 
и питание в целом, в этом году боль-
шой блок будет посвящен обеспече-
нию недопущения распространения 
коронавирусной инфекции. Органи-
зацию тематической конференции 
и выставки обеспечит Центральный 
научноисследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Алтайского края Ирина Дол-
гова в своем выступлении рассказала 
о том, что эпидемия заставила поно-
вому взглянуть на перспективы вне-

дрения телемедицинских технологий. 
В регионе с 2019 года реализуется 
проект по дистанционному наблюде-
нию больных артериальной гипертен-
зией с использованием персональных 
телемедицинских изделий. Также в 
начале мая 2020 года на базе Краево-
го центра медицинской профилакти-
ки «Центр общественного здоровья» 
был открыт консультативный Центр 
дистанционного мониторинга амбу-
латорных больных с малосимптом-
ным или бессимпотомным течением 
COVID19. Дистанционные техноло-
гии позволили организовать своевре-
менную и качественную медицинскую 
помощь, в том числе в труднодоступ-
ных и отдаленных районах, что в те-
кущей ситуации может существенно 
влиять на эффективность оказания 
помощи больным с хроническими не-
инфекционными заболеваниями.

Также о готовности принять уча-
стие в форуме сообщили представите-
ли комитета Госдумы по охране здоро-
вья, Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России, Де-
партамента условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ, Центральной дирекции 
здравоохранения ОАО «РЖД», Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации, правительств республик 
Башкортостан, Татарстан, а также ми-
нистерств здравоохранения многих 
регионов РФ, ряд крупных компаний.

Источник: znopr.ru

Форум «Здоровье нации — основа процветания России»  
пройдет в августе
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Горячая тема Горячая тема

фективным. Врачи нашего центра 
госпитализировали более 450 чело-
век с внебольничной пневмонией. 
Это 13% от всего числа пациентов, 
находившихся на контроле. Таким 
образом, продуманные и регла-
ментированные дистанционные 
формы работы дали хороший ре-
зультат, – отмечает Татьяна Репки-
на. – Безусловно, это не подменяет 
классического приема у врача. Но в 
сложившихся условиях они высту-
пают вполне работающей альтер-
нативой. Если у доктора высокий 
уровень квалификации, он сможет и 
дистанционно качественно прокон-
сультировать. Телемедицинские тех-
нологии позволяют специалистам 
мониторировать и своевременно 
реагировать на изменившееся само-
чувствие пациента. При этом сами 
медицинские работники защищены 
от риска заражения».

Взгляд изнутри
Сегодня в амбулаторном Центре 

мониторингом пациентов с коронави-
русной инфекцией занимаются опыт-
ные врачи. Они работают 7 дней в не-
делю в две смены – с 8.00 до 20.00. 
Для многих медиков дистанционный 
формат работы оказался в новинку. 

Однако он не испугал их, а наоборот,  
помог раскрыть профессиональный 
потенциал в ином ключе.

«В связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции мы перешли 
на новый формат работы, который, по 
единодушному мнению коллектива, в 
наше непростое время признан наи-
более оптимальным, – говорит врач 
общей практики Ольга Егель. – Пе-
рестройка на дистанционную форму 
работы произошла достаточно опе-
ративно. Поначалу число пациентов 
росло не так быстро (на каждого вра-
ча приходилось от 5 до 10 пациентов), 
и было время втянуться. Поскольку мы 
работали в открытом пространстве, то 
слышали друг друга, учились друг у 
друга – как эффективнее работать с 
пациентами, а также с компьютерной 
программой. Кроме того, мы высту-
пили консультантами для участковых 
терапевтов, в том числе по приказам, 
маршрутизации и другим вопросам». 

Спустя два месяца работы алго-
ритм действий сотрудников амбула-
торного центра отлажен до деталей. 
К сожалению, число инфицированных 
в Алтайском крае продолжает расти. 
Сегодня каждый врач центра кон-
сультирует около 40–50 пациентов 
ежедневно. Ускорить процесс мони-
торинга помогает средний медперсо-
нал. Пока специалист ведет опрос по 
алгоритму и оценивает состояние па-
циента, медсестры вносят все данные 
в программу.

«Мы не перестали быть врачами. 
Более того, спектр наших функций 
расширился. Нам нужно не только со-
брать исчерпывающую информацию 
о текущем состоянии пациента, сопут-
ствующих патологиях, но и, подключив 
интуицию, не пропустить признаки за-
болевания, на которые он сам может 
не обратить внимание. Порой незна-
чительные на первый взгляд детали 
играют ключевую роль в дальнейшей 
тактике ведения пациента. Нужно 
учитывать все – возраст, имеющиеся 
хронические заболевания и множе-
ство других факторов, – продолжает 
Ольга Егель. – При необходимости мы 
корректируем назначенную терапию, 
а также информируем обо всем – как 
соблюдать карантинные мероприя-

тия, как получить помощь, если нет 
родственников, которые могут обе-
спечить необходимыми продуктами и 
лекарствами, и так далее. Иногда нам 
даже приходится отрабатывать кон-
тактные цепочки».

Нередко врачи сталкиваются с 
тем, что пациенты «устали сидеть 
дома». Как правило, это происходит 
к концу 14дневного периода. «Рань-
ше подтвержденного отрицательного 
результата мы не можем снять паци-
ента с мониторинга. В таких случаях 
приходится работать как психолог – 
объяснять необходимость предпри-
нимаемых мер, а также объяснять, что 
соблюдение режима самоизоляции 
жизненно важно», – рассказывает 
врачтерапевт с более чем 30летним 
стажем Ирина Горбаненко.

Психологами врачам амбулатор-
ного центра приходится выступать 
и в тех случаях, когда пациенты от-
казываются от госпитализации даже 
при установленной пневмонии. «Если 
дети в 80–90% случаев переносят 
COVID19 бессимптомно или в легкой 
степени, то у взрослых картина совер-
шенно иная. Около 20% – «утяжеляют-
ся» вирусной пневмонией, – продол-
жает Ирина Горбаненко. – Коварство 
этой инфекции в том, что у человека 
могут быть минимальные жалобы, 
отсутствовать яркие клинические 
проявления, а тем временем у него 
развивается двусторонняя вирусная 
пневмония. Несоответствие клиники 
и той картины, которая на самом деле 
происходит в легких, дез ориентирует 
людей. Они не оценивают адек-
ватно тяжести своего состояния и 
отказываются от госпитализации.  
В таких случаях очень важно вовре-
мя начать интенсивное лечение. За-
держка всего лишь в сутки может из-
менить прогнозы в неблагоприятную 
сторону». 

Вовремя среагировать врачам по-
могает не только алгоритм, но и на-
копленный врачебный опыт, а также 
профессиональное чутье. Все это в 
совокупности помогло уберечь сотни 
пациентов от неблагополучного раз-
вития событий. 

Ирина Савина.  
Фото Натальи Камышевой

Больше двух месяцев в 
Алтайском крае работает 

амбулаторный Центр 
мониторинга пациентов 

с коронавирусной 
инфекцией. Опытные 
врачи консультируют 

тех, у кого подтвержден 
диагноз COVID-19 и 

при этом отсутствует 
симптоматика или же 

заболевание проходит 
в легкой форме. Такие 

пациенты наблюдаются 
дистанционно, находясь 
дома, в течение 14 дней. 

Эффективный 
алгоритм

Телемедицинский центр по 
ведению пациентов с корона-
вирусной инфекцией функцио-
нирует на базе Краевого центра ме-
дицинской профилактики «Центр 
общественного здоровья» с начала 
мая текущего года. За время его ра-
боты специалисты провели больше  
30 000 консультаций. «Необходи-
мость открытия Центра дистанци-
онного наблюдения продиктована 
временем. Сегодня много пациентов, 
у которых нет симптомов данной 
инфекции или же она протекает в 
легкой форме. Такие пациенты до-
статочно стабильны, у них нет показа-
ний для госпитализации, но при этом 
необходим контроль их состояния, – 
поясняет главный врач Краевого 
центра медицинской профилактики  
Татьяна Репкина. – Все случаи об-
наружены на амбулаторном этапе. 
Участковые врачи, терапевты своев-
ременно выявляли таких пациентов, у 
них брали мазки, и если по результа-
там забора биологического материа-

ла подтверждался COVID19, доктора 
принимали решение по дальнейшему 
ведению инфицированного. Специа-
листы оценивали состояние пациента 
и наличие/отсутствие сопутствующих 
заболеваний, а также возможность 
введения режима самоизоляции. При-
няв решение, терапевты передавали 
пациента нашим врачам для дистан-
ционного мониторинга по специаль-
но разработанному алгоритму».

Ежедневно врачи амбулаторного 
центра выходят на связь с заболев-
шим и работают с ним в рамках суще-
ствующего алгоритма. Специалисты 
задают ряд вопросов (всего их 14) и 
оценивают состояние пациента. В слу-
чае ухудшения самочувствия (появ-
ление температуры, кашля, насморка, 

одышки) врач корректирует терапию 
либо рекомендует посещение участ-
кового врача, чтобы тот провел лич-
ный осмотр пациента. Также специа-
лист центра может принять решение 
о госпитализации пациента и вызвать 
скорую медицинскую помощь.

Если же течение инфекции про-
исходит без форсмажора (пациент 
продолжает находиться на так назы-
ваемом домашнем стационаре), то на 
10й и 12й день с момента заболева-
ния у наблюдаемого берут повторно 
биоматериал на коронавирус. В слу-
чае двух отрицательных результатов 
пациента снимают с мониторинга. 

«Алгоритм, утвержденный Мин
здравом Алтайского края, оказался 
достаточно чувствительным и эф-

В ногу со временем Цифры и факты

Больше двух месяцев работает 
амбулаторный Центр монито-

ринга пациентов с коронавирус-
ной инфекцией

Свыше 35 000  
консультаций проведено 

 за это время

Более 1300 человек на 
данный момент находятся на 

контроле у специалистов

Если пациент не выходит на 
связь, врач фиксирует факт 

нарушения мер самоизоляции и 
передает его данные в органы 

внутренних дел.
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Здоровье нации Здоровье нации

Пятнадцать самых 
опасных

В апреле команда проекта пред-
ставила модуль по предстательной 
железе, в конце мая – модуль по мо-
лочной железе. Онкозаболевания 
этих органов наиболее распростране-
ны среди мужчин и женщин. 

Всего будут разработаны тесты 
по 15 локализациям, скоро должны 
появиться еще восемь модулей – по 

риску развития рака легких, прямой 
кишки, желудка, почек, поджелудоч-
ной железы, печени, головного мозга, 
щитовидной железы.

Выбраны органы, в которых раз-
виваются самые трудные для диа-
гностики опухоли, и прогноз лече-
ния и выживаемости пациентов по 
ним наиболее плохой. Статистика 
заболеваемости и смертности от он-
кологии этих органов в крае самая 
высокая. 

Онкориск – еще не диагноз – Почти половину онколо-
гической смертности дает 
рак легкого, – говорит Алек-
сандр Федорович. – Из по-
лутора тысяч первичных 
больных 60–70% умирают 
в течение года. Больные 
приходят к врачам уже с 
третьей-четвертой стади-
ей, при которых мы неско-
ро, а может быть, никогда 
не сможем полностью из-
лечивать больных.

Как работает тест
Все население по степени онкори-

ска можно разделить на три группы. 
Первая: люди, устойчивые к онкозабо-
леваниям, – около 50%. Они не заболе-
ют, даже если будут подвергать себя ра-
диационному воздействию и работать 
на вредных производствах. Все дело – в 
их генетических особенностях.

Вторая группа: 15–20% – люди, 
обреченные на онкозаболевания, и 
дело тоже в генетике. Возможно, они 
родились с наличием раковой мутации. 
Ученые выяснили, что рак может быть 
вызван проблемами на уровне генов. 
Например, для рака груди это «полом-
ки» генов BRCA1, BRCA2 и некоторых 
других. По словам онколога,  для ка-
ждой локализации такие мутации из-
вестны, наследственный фактор рака 
сегодня достаточно выражен. Зная о 
нем, можно отодвинуть начало болезни 
лет на 10–15. При этом рак развивается 
не от одной, а от 5–7 последовательных 
мутаций, которые могут возникнуть в 
течение жизни благодаря окружаю-
щей среде, вредным привычкам и т. д. 
Генетика – фактор неуправляемый, но 
на некоторые другие факторы развития 
рака влиять можно – на собственный 
вес и пищевое поведение, на планиро-
вание беременности и т. д.

Третья группа – 30%, у них устой-
чивость к раку не слишком выраже-
на. Если убрать или минимизировать 
управляемые факторы риска, то чело-
век может не заболеть. 

– В теме рака много парадоксаль-
ного, – говорит Александр Лазарев.  – 

Возьмем наследственный фактор. Он-
кология у двух родственников первого 
поколения (отец, мать) резко повышает 
риск развития рака. А если она есть у 
представителей второй, третьей сте-
пени родства и у большего числа род-
ственников, то риск снижается. Потому 
что природа в естественном отборе 
оставляет более устойчивых. Мы ана-
лизировали заболеваемость людей на 
территории, прилегающей к Семипа-
латинскому полигону, и заметили, что 
заболеваемость раком щитовидной же-
лезы в первые годы резко росла, потом 
стала падать и сегодня в несколько раз 
ниже, чем в среднем по краю. Или возь-
мем фактор веса. Всем говорят, что нуж-
но худеть. А для рака молочной желе-
зы фактор риска – худоба. Вес тела до  
90 кг выполняет сдерживающую функ-
цию, а свыше 90 кг снова становится 
неблагоприятным фактором. 
Для каж дой категории насе-
ления по степени онкори-
ска, для каждой возраст-
ной группы значение 
этого фактора будет 
разным. Все это учтено 
в нашей методике мно-
гофакторного анализа.

Разработанные тесты 
позволяют определить, к 
какой группе онкориска отно-
сится человек. В идеале он должен 
протестировать себя по пятнадцати 
основным локализациям и обратить 
внимание на органы, где риск будет 
наиболее высоким. С этим результа-
том нужно идти к онкологам и искать 
опухоль прицельно, даже если нет ни-
каких клинических проявлений.

– Степень онкориска – величина 
устойчивая примерно на протяжении 
пяти лет, – рассказывает Александр 
Лазарев. – Каждые пять лет нужно 
проверять ее.  Мы рассчитали шесть 
степеней онкориска. Если тест пока-
зал, что риск нулевой, то опухоли не 
будет пять лет, это уже доказано. 

1–3-я степень – риск ниже попу-
ляционного. В России популяционный 
риск составляет 22%. У людей с таким 
уровнем риска онкозаболевания 
практически не выявляются. 

4–6-я степень – высокий онко-
риск. В этой группе 80–90% имеют 

онкологию. Именно в этой группе 
нужно искать опухоли, пока они не 
вышли за пределы первичных оча-
гов. На этом этапе больше вариантов 
лечения, более доступных и не инва-
лидизирующих. При шестой степени 
риска опухоль однозначно есть, даже 
если нет клинических симптомов.

Один тест предлагает ответить 
примерно на 30 вопросов. Прохож-
дение теста анонимно. Приложение 
сообщает степень онкориска и при-
сылает на электронную почту отчет 
с рекомендациями о том, как повли-
ять на управляемые факторы. Адрес 
почты приложение запрашивает для 
того, чтобы врачи могли обратиться к 
людям с высоким уровнем онкориска 
и убедить их пройти обследование.

Чтобы разработать систему самоте-
стирования, Александру Лазареву по-

требовалось около 50 лет работы 
в онкологии, в том числе око-

ло 12 лет работы над этим 
проектом. Его команда 
получила пять патентов 
и пять свидетельств на 
программы, которые 
помогли систематизиро-

вать многолетние нара-
ботки для вычисления наи-

более точных результатов.

Найти как можно 
раньше

– Своевременно ли говорить об он-
копатологиях, когда идет пандемия ко-
ронавируса? Всего за время эпидемии 
в крае умерло 126 человек, от онкоза-
болеваний каждый месяц умирают 500 
и более человек. Если говорить о ко-
ронавирусе, то причина болезни ясна, 
и она одна. Онкозаболевание может 
быть вызвано несколькими факторами, 
каждый из которых самостоятельного 
значения не имеет. Поэтому и однона-
правленного лечения нет. Скоро будет 
создана вакцина от коронавируса. В он-
кологии единую вакцину разработать 
невозможно, – говорит Александр Лаза-
рев. – С раком, особенно с развернуты-
ми формами, мы не справимся никогда, 
какие бы современные технологии ни 
были разработаны. Это биологический 

Продолжение на стр. 12  

Важно!

Тесты для определения степени 
риска рака молочной и предста-
тельной желез можно пройти по 
ссылкам https://cancer-test.ru/
tests/breast и https://cancer-test.
ru/tests/prostata. 

 
При ше-

стой степени 
онкориска, согласно 
методике А.Ф. Лаза-
рева, опухоль уже 
есть в организме 

пациента.
Алтайские ученые разработали методику самостоятельного 
выявления степени развития рака разных органов. Создана 

система тестов, которая будет «упакована» в приложение 
для смартфона. Автор методики – доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный врач РФ Александр Лазарев. 
Над методикой также работали онкологи Сергей Лазарев 
и Валентина Петрова. Техническую часть разрабатывает 

программист Вячеслав Марчков. Проект поддержали инвестор 
Валерий Покорняк и владелец интернет-сообщества 

 «Барнаул 22» Алексей Куреленок.



№ 7 (686) 17 июля 2020 г. № 7 (686) 17 июля 2020 г.

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

12 13

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

В приоритете В приоритете

  Продолжение. Начало на стр. 10–11

процесс, он постоянно изменяется, 
и онкозаболевания тоже постоянно 
меняются. 

Чтобы снизить смертность от он-
козаболеваний, нужно идти двумя 
путями. Первый – снизить заболева-
емость. В значительной степени это 
борьба с экологическими фактора-
ми, вредными привычками, форми-
рование правильного образа жизни 
и т. д. До нуля снизить заболевае-
мость это не поможет, но уменьшит. 

Второй – ранняя диагностика. 
Только ранний диагноз позволяет 
излечить больного более надежно. 
При этом ранняя диагностика – это 
даже не диагностика первойвто-
рой стадии. Ранняя – это когда 
опухоль имеет величину не более  
2–4 мм, она неинвазивна и нахо-
дится в своем очаге. 

Сегодня проблема ранней диа-
гностики очень актуальна. Множество 
методов есть, а все равно результаты 
незначительные, особенно по опухо-
лям внутренних локализаций. Рас-
пространенные методы позволяют 
видеть опухоль сантиметровой ве-
личины, а это уже поздно. Наиболее 
информативные инструментальные 
методы слишком дорогостоящи и до-
ступны только очень узким группам 
населения – как в России, так и за ру-
бежом. Например, позитронноэмис-
сионная компьютерная томография, 
ее еще нет в Алтайском крае. До-
ступность МРТ тоже не очень высока. 
Самостоятельно работающих лабо-
раторных тестов нет, потому что бо-
лезни разные, уровень онкомаркера 
может быть высоким, а болезни нет, 
и наоборот. Радикальных методов 
лечения, особенно на поздних стади-
ях, не существует. Только при первой 
стадии прогнозы более оптимистич-
ны, но таких пациентов всего 20%. 
Колоссальные средства брошены на 
решение проблемы рака, появились 
новые методы, лекарства, аппарату-
ра, но смертность и в России, и в мире 
держится почти на одном уровне. Са-
мое реальное – влиять на снижение 
заболеваемости и выявлять опухоли 
в доинвазивной фазе развития. 

Елена Клишина

Новостидениях, где есть возможность оказа-
ния высокотехнологичной помощи. 
Все эти показатели сохраняются на 
уровне прошлого года.  Еще один 
важный показатель – количество вме-
шательств, приводящих к восстанов-
лению кровотока в пораженной коро-
нарной артерии при развитии острого 
коронарного синдрома (ОКС),  – де-
монстрирует прирост на 11%. 

В условиях распространения за-
болеваний, вызванных новой корона-
вирусной инфекцией, был разработан 
комплекс мероприятий, направленных 
на сохранение обеспечения кардиоло-
гической помощью жителей Алтайского 
края. Этот комплекс включает ежеднев-
ное консультирование в режиме онлайн 
врачей медицинских организаций пер-
воговторого уровней; активный обзвон 
врачамикардиологами пациентов по-
сле перенесенного острого коронарного 
синдрома для уточнения динамики за-
болевания и факта приема лекарствен-
ных препаратов; определение необхо-
димости плановой госпитализации в 
кардиологические стационары; провер-
ку работы электрокардиостимуляторов у 
больных с нарушениями ритма и прово-
димости сердца.

Оперативные высокотехнологич-
ные вмешательства проводятся еже-
дневно. За четыре месяца 2020 года 
проведено 6773 консультации боль-
ных с ОКС. Переведены в медицин-
ские организации третьего уровня 
для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи 535 больных, 
этим пациентам в 62% случаев уста-
новлены стенты в коронарные сосу-
ды. Плановые кардиохирургические 
вмешательства проводятся в случаях 
невозможности переноса операции, 
ввиду неблагоприятного прогноза по 
сердечнососудистой смертности у 
данной категории пациентов. 

В связи с открытием на террито-
рии Алтайского края инфекционных 
госпиталей для лечения больных с но-
вой коронавирусной инфекцией был 
разработан алгоритм взаимодействия 
врачей инфекционных госпиталей 
c консультативнодиагностическим 
центром краевого кардиологического 
диспансера с использованием систе-
мы «Кардиометр – запись ЭКГ». 

На вопрос: «Как ситуация с коро-
навирусной инфекцией повлияла на 
статистику сердечнососудистых за-
болеваний?» – Анна Александровна 
отвечает:

– Алтайский край, как и вся Рос-
сия,  – не исключение в условиях 
распространения COVID19 в плане 
снижения количества пациентов, го-
спитализируемых в лечебные учреж-
дения с острыми сердечнососудисты-
ми состояниями. При этом отмечается 
уменьшение  количества пациентов с 
острым инфарктом миокарда (ОИМ)
на 11% по сравнению с прошлым го-
дом. Однако пациентов, доставленных 
до 12 часов, стало больше на 34%, а 
это значит, что восстановление крово-
тока в ишемизированном сердце бу-
дет происходить быстрее и эффектив-
нее. Тем более что в период развития 
пандемии в Алтайском крае увеличи-
лось количество пациентов, которым 
фельдшеры скорой медицинской 
помощи догоспитально проводили 
тромболизис (введение препаратов, 
растворяющих тромбы), – на 18,7%. 
Это позволило сделать более опти-
мальным лечение этих пациентов в 
условиях региональных сосудистых 
центров – после тромболизиса про-
водилось стентирование коронарных 
артерий. Как результат – снижение 
летальности от острого инфаркта ми-
окарда.

К сожалению, изза коронавируса 
были отложены программы, рассчи-
танные на подготовку медицинских 
работников по теме профилактики 
хронических неинфекционных забо-
леваний и проведение школ для род-
ственников больных с сердечнососу-
дистыми заболеваниями.

Зато в плановом режиме продол-
жается выдача так называемых кар-
диопакетов – обеспечение пациентов 
основными группами лекарственных 
препаратов (до пяти препаратов для 
одного человека) после острого ин-
фаркта миокарда, аортокоронарного 
шунтирования, ангиопластики коро-
нарных артерий со стентированием. 
За четыре месяца этого года из 2228 
больных с ОИМ 75% из них получили 
кардио пакет.

Подготовила Елена Клишина

Кардиопомощь  
в период пандемии

В Алтайском крае продолжается 
реализация важного региональ-

ного проекта по борьбе с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-

ями. Работа по этому проекту в 
первом полугодии проводилась, 

несмотря на распространение 
коронавирусной инфекции.

Об основных мероприятиях и 
показателях проекта за этот пе-
риод рассказала Анна Ефремушкина, главный внештатный 

кардиолог Министерства здравоохранения Алтайского края.

– К основным показателям этого 
проекта относятся снижение уровня 
смертности и летальности пациентов 
с инфарктом миокарда, с острым на-

рушением мозгового кровообраще-
ния, а также профильность госпитали-
заций этих пациентов, то есть лечение 
в высокоспециализированных учреж-

Здоровье 
школьников: 
реализация 
проекта ВОЗ
30 июня на онлайн-совещании 
Краевой центр медицинской про-
филактики представил результаты 
реализации в Алтайском крае про-
екта «Здоровое питание и физиче-
ская активность в школьной среде».

Проект реализуется под эгидой 
Всемирной организации здравоох-
ранения, в нем участвуют 12 терри-
торий России, в том числе Барнаул. 
В шести городских школах его реа-
лизация началась в 2019 году.

30 июня состоялось онлайнсо-
вещание под председательством 
Мелиты Вуйнович, представителя 
ВОЗ в России. В совещании приняли 
участие представители этих 12 тер-
риторий, в том числе от Алтайского 
края – министр здравоохранения 
Дмитрий Попов, представители 
администрации Барнаула, школ – 
участников проекта. С результатами 
работы за год участников совеща-
ния познакомила Татьяна Репкина, 
главный врач Краевого центра ме-
дицинской профилактики «Центр 
общественного здоровья».

– В краевой столице данный 
проект реализуется на межведом-
ственной основе, используется ком-
плексный подход. Проект направ-
лен на формирование правильных 
привычек не только у школьников, 
но и у педагогов и родителей. Учить 
надо всех, – подчеркнула она.

Проект призван содействовать 
продвижению и формированию 
здорового образа жизни посред-
ством укрепления здоровья, по-
вышения доступности здорового 
питания и условий для физической 
активности для отдельных групп 
населения, в первую очередь для 
детей и подростков в школах. Пла-
нируется исследование связи здо-
ровья школьников с их питанием и 
уровнем физической активности.
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терапевтическом отделении. Мне всег-
да удавалось находить контакт с паци-
ентами, сложностей в общении и рабо-
те с людьми никогда не возникало, мне 
нравилось оказывать помощь», – про-
должает Сергей Зулинский.

Оказанию помощи пациентам 
«моторщиков» он посвятил 40 лет 
своей жизни. И только когда годы взя-
ли свое – тяжелее стали даваться ноч-
ные дежурства и другие тяготы вра-
чебной доли, терапевт решил сменить 
поле деятельности. Но не саму сферу. 
С января 2017 года Сергей Зулинский 
и по сей день руководит Центром здо-
ровья в Краевом центре медицинской 
профилактики. 

Неожиданные 
встречи

В профилактическом медучреж-
дении работы меньше не стало. Осо-
бенно сейчас – во время разгара 
пандемии коронавирусной инфек-
ции  – врачам различных специаль-
ностей и профилей приходится вы-
ступать единым фронтом. На базе 
Краевого центра профилактики рабо-
тает Федеральный центр по монито-
рингу ситуации с коронавирусом. Его 
специалисты консультируют и ведут 
пациентов с подтвержденным коро-
навирусом, которые переносят его 
без клинических проявлений или же в 
легкой форме. Более 600 жителей Ал-
тайского края находятся сегодня под 
их пристальным контролем.

«Могу с уверенностью сказать – с 
таким медики еще не сталкивались. 
Безусловно, были различные эпидемии, 
в том числе и тяжелые. На моей памя-
ти столь глобальный характер имела, 
пожалуй, только эпидемия холеры в 
1973 году, но тогда удалось ее быстро 
локализовать – в нашем крае за два 
месяца, – говорит врач. – А вот такой 
степени и скорости распространения 
еще ни у одной инфекции не было. Ви-
рус оказался очень контагиозным, не-
предсказуемым. Он повлиял на работу 
медицинской сети во всем мире. Если 
не парализовал, то весьма осложнил ее, 
создал тяжело решаемые проблемы. До 
сих пор у врачей много вопросов. Слож-
ность состоит в том, что вирус все еще 
малоизучен. Никто до конца не знает, 

что он собой представляет, во что вы-
льется, как отразится на иммунитете, в 
том числе и в дальнейшей перспективе. 
Подбирая лечение, врачи пользуются 
эмпирическим подходом. То есть нет 
четкого понимания, какой препарат 
быстро и эффективно блокирует новый 
коронавирус и не навредит при этом 
пациенту. Как правило, коронавирусы 
не особо опасны для человека. Но этот 
мутировал, и никто не знает, что с ним 
будет дальше. Остается надеяться, что, 
как и все остальные вирусы Covid19, 
перейдет в разряд сезонных и утратит 
свою агрессивность».

Несмотря на то, что сейчас при-
ходится особенно нелегко, Сергей 
Зулинский, как и все представители 
его профессии, не привык сетовать 
на трудности. «Я шел в медицину по 
призванию и по желанию», – объясня-
ет он. Но не скрывает, что порой на-
пряжение накапливается и требуется 
восстановление ресурсов. 

Музыка их связала
Врач черпает внутренние силы и 

вдохновение в своей семье. Общение 
с детьми и внуками для него – луч-
ший отдых, признается глава семьи. 
С детьми у него много общих тем для 
разговоров, но главная – конечно же, 
медицина. И это неудивительно – оба 
сына Сергея Зулинского пошли по его 
стопам и поступили в АГМУ. Старший – 
Евгений – в студенческие годы подра-
батывал санитаром, потом медбратом 
на скорой помощи. После окончания 
института остался на скорой помощи – 
в качестве реаниматолога. Со време-
нем освоил еще две специализации – 
нарколога и кардиолога. Сегодня он 
работает начмедом на скорой помощи. 

Младший сын – Иван – стомато-
логортопед, занимается протезирова-
нием. Оба – врачи высшей категории. 
Оба создали свои семьи, где вторые 
половинки также посвятили свою 
жизнь медицине. Супруга старшего 
сына Сергея Зулинского – главный 
внештатный детский врачоторинола-
ринголог края, заведующая лоротде-
лением детской больницы № 7 Мария 
Зулинская. Супруга младшего сына – 
Екатерина сейчас работает в самых 
горячих точках – непосредственно 

в очагах коронавирусной инфекции. 
Она как врачэпидемиолог проверяет 
медучреждения на их «чистоту».

А вот вторая половина самого гла-
вы семейства не имеет прямого от-
ношения к медицинской сфере. Она 
выбрала для себя иное профессио-
нальное поприще – музыкальное. И 
эта нить связала ее с мужем на всю 
жизнь. Они познакомились еще в шко-
ле, потом вместе выступали в вокаль-
ноинструментальном ансамб ле. Если 
Сергей Зулинский сохранил страсть к 
музыке в качестве любимого хобби, 
то Ирина Зулинская превратила ее в 
дело своей жизни. Она работает пре-
подавателем музыки, а также заве-
дуют секцией фортепиано в детской 
музыкальной школе № 2 г. Барнаула. 
Кроме того, она до сих пор активно 
солирует в составе эстрадного ансам-
бля «Ретро», образованного на базе 
этой школы более 30 лет назад. Кол-
лектив регулярно принимает участие 
в концертах в честь Дня Победы, Дня 
города и различных юбилейных дат.

Семейная гордость супругов – об-
ширная домашняя видео и фонотека, 
вобравшая в себя различные жанры и 
стили музыки разных лет: от классиче-
ской музыки до тяжелого рока.  

 Свою общую любовь к нотам и 
мелодиям Зулинские передали детям 
и внукам. Оба сына окончили музы-
кальную школу, но тяга к медицине 
оказалась сильнее.

 Сейчас взгляды всей большой се-
мьи Зулинских обращены на младшее 
поколение. Старшая внучка Сергея 
Ивановича – 15летняя Катерина – 
кандидат в мастера спорта по худо-
жественной гимнастике, чемпионка 
Сибири – также проявляет интерес к 
музыке. Но серьезно смотрит в сторо-
ну медицины. «Я считаю, что профес-
сию надо любить, выбирать ее серд-
цем и головой, а не идти по стопам 
родителей, потому что так хотели бы 
они. Если внучка действительно реши-
ла стать врачом – мы не будем против. 
Но предупредим, что это очень непро-
стая профессия, требующая огромной 
самоотверженности», – говорит Зу-
линскийстарший.

Ирина Савина. 
Фото Натальи Камышевой

Из поколения в поколение 
способны передаваться не 

только черты внешности 
и характера, физические и 

многие другие особенно-
сти личности. На генети-

ческом уровне от предков 
можно унаследовать лю-

бовь к определенной про-
фессии, которая впослед-

ствии становится делом 
всей жизни целых семей. В 
медицинской династии Зу-
линских – восемь ее пред-

ставителей посвятили себя 
помощи людям. Что ими 

движет – зов крови или же 
следование традициям, – 

мы узнали у руководителя 
Центра здоровья Краевого 

центра медицинской про-
филактики, врача с более 

чем 40-летним стажем  
Сергея Зулинского. 

Повороты судьбы
 – Мой отец Иван Федорович Зу-

линский был военфельдшером, про-
шел германскую и японскую войну. 
Ему было присвоено звание младше-
го лейтенанта. Потом он работал за-
местителем председателя краевого 
совета профсоюза медицинских ра-
ботников. Дядя по материнской линии 
Павел Викторови Каплюк – тоже рабо-
тал военным врачом, получил звание 
полковника, – вспоминает свои истоки 
Сергей Зулинский. – Мать Анна Викто-
ровна всю жизнь проработала рент-
генолаборантом в краевой больнице. 
Я буквально вырос среди различных 
аппаратов, приборов, рентгенограмм. 

Весь процесс работы лаборанта был 
для меня подобен магии – очень за-
вораживал. Глядя на маму, я мечтал так 
же стать рентгенологом. 

 Но у жизни были своим планы на 
профессиональное предназначение 
будущего врача. В 1976 году Сергей 
Зулинский окончил Алтайский меди-
цинский институт по специальности 
«лечебное дело». После этого в род-
ном вузе его пригласили поработать 
на кафедре физиологии. Год спустя 
молодой специалист ощутил непрео-
долимое желание перейти от теории 
к практике. «Очень хотелось общения, 
настоящей работы врача – с пациен-
тами, – говорит Сергей Иванович. – Я 

пришел в больницу моторного завода 
(сегодня – городская больница № 11. – 
Прим. ред.) – хотел попробовать себя 
в качестве рентгенолога. Но такой ва-
кансии не было. Меня взяли на рабо-
ту цеховым терапевтом, или, другими 
словами – участковым на заводе».

И как показала практика, он ока-
зался на своем месте. Важность труда 
рентгенологов трудно переоценить, но 
пациентов они не лечат. А начинающий 
врач стремился именно к этому. «Посте-
пенно терапия, что называется, затяну-
ла – цеховым терапевтом я проработал 
9 лет. После этого перешел в стационар. 
С 1986 года работал заведующим при-
емным отделением, также совмещая в 

Профессия в наследство



№ 7 (686) 17 июля 2020 г. № 7 (686) 17 июля 2020 г.

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

16 17

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

Земский доктор Земский доктор

бенно в первые годы – каждую неделю 
несколько ночных дежурств по стаци-
онару ЦРБ, в приемном покое и в ре-
анимационном отделении. Много раз 
оставался один на один с только что 
поступившими тяжелыми больными – 
с инфарктами, обширными ожогами, 
травмами, отравлениями – до приезда 
профильных специалистов, – вспоми-
нает Кирилл Митькин. – К сожалению, 
не всегда есть возможность собрать 
всю команду нужных медиков до при-
езда больного на скорой. Требовалось 
сохранять хладнокровие, действовать 
быстро и точно. Моя специальность – 
«неврология», но ко многому из дру-
гих специальностей пришлось приоб-
щиться и вновь обучиться теперь уже 
на практике, тут в ЦРБ. Много раз при-
ходилось проводить реанимационные 
мероприятия самому, ожидая приезда 
реаниматолога, выполнять несложные 
хирургические манипуляции при трав-
мах, шить, удалять инородные тела из 
носа, глаз и уха у маленьких детей и 
многое другое». Но, как отмечает врач, 
успехи в работе всегда вдохновляют 
работать еще более интенсивно и с 
вдохновением. 

О трудностях  
и интересах 

«Диагностика заболеваний в цен-
тральной районной больнице по 
большей части ограничена простыми 
инструментальными методами, и тут 
на первое место всегда выходит твой 
опыт и интуиция. Это добавляет инте-
реса. Специфика работы с сельскими 
жителями во многом обусловлена тем, 
какую профессиональную деятель-
ность они выполняют. Что касается 
психологической составляющей – во 
многом это простые добродушные 
люди, которые идут к своему врачу с 
мыслями о том, что никто другой не 
сможет им помочь, они готовы полно-
стью довериться ему, – рассказывает 
врач. – Поэтому любой врач, работа-
ющий на селе, должен в любом слу-
чае быть максимально собранным и 
эффективным специалистом. Тут либо 
ты, либо – никто. Когда ты один специ-
алист на весь район – все держится 
только на твоих плечах, ни о какой 
усталости и речи быть не может».

Дальнейшую жизнь и карьеру 
Кирилл Митькин связывает с селом. 
«Переезжать обратно в город не пла-
нирую. Жизнь в сельской местности 
совсем не обременительна. К тому же 
работать тут интересно», – подчерки-
вает он.

О романтике  
в профессии

На вопрос, почему в качестве специ-
ализациион выбрал неврологию, свой 
выбор объясняет ее загадочностью 
и романтикой. «Во время обучения в 
АГМУ неврология всегда казалась мне 
стоящей особняком среди остальных 
наук. Она обладала обширнейшей те-
оретической базой, недоступной 
человеку, мыслящему косно. 
Она – для творческого ума. 
Обывателями и специ-
алистами неврология 
по праву восприни-
мается той наукой, 
которая прекрасно 
образует связи с 
другими медицин-
скими дисципли-
нами – эндокри-
нологией, терапией, 
психиатрией, онколо-
гией и другими, – продол-
жает Кирилл Митькин. – При 
первичном исследовании неврологиче-
ского статуса у врача нет возможности 
своими глазами взглянуть на проблему, 
все важные составные части нервной 
системы спрятаны под толщей кожи, 
мышц, костей. Во время исследования я 
визуализирую то, что нужно, с помощью 
собственного воображения, на основе 
полученных данных исследования мо-
лоточком, в результате опроса больного 
и прочего. В этом и заключается роман-
тика. Это то, что не каждому откроет 
свою дверь. Но я искренне надеюсь, что 
хотя бы самое важное я уже усвоил».

О профессиональном 
росте 

Уровень своих знаний молодой 
специалист постоянно повышает.  
«Я погружаюсь в медицинскую ли-
тературу, периодически бываю на 
конференциях. Кроме того, коллеги 
делятся опытом. На практике, рабо-

тая в ЦРБ, в первую очередь – любым 
способом важнее всего как можно 
быстрее и точнее поставить предва-
рительный диагноз. От этого будет 
зависеть тактика ведения лечения, не 
будут упущены драгоценные мгнове-
ния, не ухудшится прогноз для жизни 
пациента и ее качество, – продолжает 
невролог. – Не всегда есть возмож-
ность выяснить все факторы, привед-
шие к заболеванию. Особенно если 
пациент найден в тяжелом состоянии 
вне собственного дома, неконтактным, 
без свидетелей, без родственников. 
Чаще в таких тяжелых случаях  нет 
возможности сразу воспользоваться 
методами нейровизуализации. В эти 

моменты включаются сверх-
способности мышления». 

В своей ежедневной 
работе, помимо соб-

ственного опыта и 
интуиции, Кирилл 
Митькин ориен-
тируется на лич-
ные авторитеты 
в медицине. «В 
первую очередь 

это сотрудники 
кафедры невроло-

гии АГМУ – огромная 
благодарность моим 

учителям. Также это мои 
коллеги, опытнейшие высокопро-

фессиональные врачи Михайловской 
ЦРБ. Люди, полностью отдавшие свою 
жизнь медицине и сохранению здоро-
вья жителей Михайловского района. 
Они готовы в любое время дня и ночи 
быть на связи и прийти на помощь, без-
возмездно делятся со мной наиценней-
шим опытом. Среди них хотелось бы 
отдельно выделить заведующего реа-
нимационным отделением Константи-
на Святца, заведующего хирургическим 
отделением Михаила Шкретова, начме-
да Людмилу Ермолаеву, невролога Та-
тьяну Капелькину и, конечно же, глав-
ного врача Александра Бокка. Кроме 
того, большое влияние на меня оказала 
заведующая отделением для больных 
ОНМК Рубцовской горбольницы № 2 
Юлия Иванова».

Ирина Савина.
Фото из личного архива  

Кирилла Митькина

Работа на доверии

О выборе и стечении 
обстоятельств

Кирилл Митькин родился в Ир-
кутской области, но в начале 90х его 
семья переехала в Барнаул. «Родите-
ли выбрали этот небольшой провин-
циальный город среди нескольких 
крупных городов Западной Сибири, 
и не прогадали. Он оказался друже-
любным и гостеприимным», – делится 
воспоминаниями молодой специа-
лист. Его мать окончила Иркутский ме-
дицинский институт, и он решил по-
следовать ее примеру – стать врачом.

В 2009 году Кирилл Митькин окон-
чил АГМУ по специальности «лечеб-
ное дело», затем прошел интернатуру 
по специальности «неврология». Ка-
рьера практикующего врача началась 
в августе 2011 года – его приняли на 
работу неврологом в поликлинику го-
родской больницы № 3 г. Барнаула.

После года работы в городе моло-
дой специалист стал участником про-
граммы «Земский доктор». «Эта про-
грамма – крайне удачное стечение 
обстоятельств в моей жизни. У меня 
появилось желание поработать на но-
вом месте – в селе, испытать себя. Не-

смотря на постоянную загруженность 
на работе, ночные дежурства, частые 
приезды на работу в ночное время 
для консультаций больных, жить в де-
ревне оказалось приятно», – говорит 
Кирилл Митькин. 

Об особенностях 
сельской медицины

Вот уже 8 лет он работает в Михай-
ловской центральной районной боль-
нице. Опыт и закалку молодой врач 
приобретал, что называется, в бою. 
«Сразу же столкнулся с тем, что у сель-
ского доктора очень много работы. Осо-

 
Кирилл 

Митькин: «Любой 
врач, работающий на селе, 

должен в любом случае быть 
максимально собранным и 

эффективным специалистом. Тут 
либо ты, либо – никто. Когда ты 
один специалист на весь рай-
он – все держится только на 

твоих плечах, ни о какой 
усталости и речи быть 

не может».
Кадровый голод в медицине – тема не новая. На протяжении последних десятилетий 

молодые специалисты «убегают» из сел и деревень в поисках лучшей доли. Но всегда 
есть те, кто видит перспективу и на периферии. Врач-невролог Михайловской центральной 

больницы Кирилл Митькин – в их числе. Девять лет он работает врачом, восемь из которых – 
в сельской местности. С какими трудностями сталкиваются медики в глубинке и в чем 

находят вдохновение – в нашем материале.
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Лучший специалист Лучший специалист

Под наблюдением специалистов 
АКНД на начало 2020 года с 
наркологическими расстрой-

ствами, связанными с зависимо-
стью от наркотиков, находилось 
4000 человек. В том числе 
77 несовершеннолетних, упо-

требляющих наркотики эпизоди-
чески, – немногим меньше, чем 
год назад. Количество нарко-
зависимых в крае снижается 

год от года, однако показатель 
заболеваемости наркоманией 
в Алтайском крае по-прежнему 
превышает средние показатели 

по СФО и в целом стране. 

В структуре употребления нар-
котических веществ в крае на 
первом месте – растительные 
каннабиноиды, производные 

конопли. На втором – синтетиче-
ские психостимуляторы (амфе-
тамины, или «скорость», «соль»). 
С алкогольной зависимостью на 
учете наркологов в крае состоит 
примерно 26 000 человек.

Цифры и факты

В конце июня в мире отме-
чается Международный 

день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 

наркотиков. Ведущим 
учреж дением Алтайского 
края, которое занимается 

профилактикой наркомании 
и лечением наркозависимых, 
является Алтайский краевой 
наркологический диспансер 

(АКНД). В нем работают  
53 врача, в том числе  

48 врачей – психиатров-нар-
кологов, 32 врача имеют 
высшую категорию, два 

кандидата наук, 3 отличника 
здравоохранения РФ. 

Клиникодиагностической лабо-
раторией АКНД заведует Гульнар Ма-
дьярова. Она имеет две врачебные 
специальности: «врач клинической 
лабораторной диагностики» и «врач 
психиатрнарколог». По обеим специ-
альностям у нее высшая квалифика-
ционная категория. Гульнар Мажике-
новна была награждена почетными 
грамотами Главного управления Ал-
тайского края по здравоохранению 
и фармацевтической деятельности и 
КГБУЗ «Алтайский краевой нарколо-
гический диспансер».

Вернуть к трезвой 
жизни

Гульнар Мадьярова работа-
ет в краевом наркодиспансере с  
1998 года в должности врача клини-
ческой лабораторной диагностики. В 
конце 90х после прохождения уче-
бы Гульнар Мадьярова получила вто-
рую специальность – «врач – психи-
атрнарколог». В 2018 году она была 

назначена на должность заведующей 
лабораторией. 

Владение двумя профильными 
специальностями помогает доктору в 
ее ежедневной работе в отделении не-
отложной наркологической помощи в 
качестве врача – психиатранарколо-
га. В это отделение поступают, как пра-
вило, тяжелые пациенты в состоянии 
алкогольного или интоксикационного 

психоза на фоне приема наркотиче-
ских веществ, в состоянии запоя или с 
абстинентным синдромом. Кроме это-
го, такие пациенты имеют различные 
сложные сопутствующие заболевания 
легких, печени, почек и других органов. 

При поступлении наркологиче-
ского больного у врача – психиа-
транарколога в первую очередь сто-
ит задача снятия острого состояния 

Две специальности,  
большой опыт

и постановки правильного диагноза 
наркологического и сопутствующего 
заболевания. В дальнейшем необхо-
димо постоянно оценивать эффек-
тивность лечения и прогнозировать 
исход заболевания. В этом процессе 
необходимо знать различные вариан-
ты клинического течения наркологи-
ческих и сопутствующих заболеваний. 
Важнейшими факторами здесь слу-
жат: правильное соблюдение взятия 
и доставки биологического материала 
в лабораторию, строгое соблюдение 
технологического процесса выпол-
нения лабораторного исследования 
непосредственно в клиникодиагно-
стической лаборатории и отличное 
знание интерпретации полученных 
лабораторных исследований. 

Гульнар Мадьярова как врач – пси-
хиатрнарколог клиницист и как опыт-
ный врач клинической лабораторной 
диагностики отлично справляется со 
сложными вопросами диагностики, 
лечения и прогнозирования нарколо-
гических заболеваний. Она постоянно 
анализирует и систематизирует полу-
ченные клинические и лабораторные 
данные, проводит апробацию и вне-
дрение новых лабораторных тестов. 
В настоящее время вместе с сотруд-
никами АКНД для решения важных 
задач наркологии она разрабатывает 
и внедряет современные технологии 
искусственного интеллекта. Кроме 
этого, Гульнар Мадьярова участвует 
в научных конференциях по нарко-
логии и клинической лабораторной 
диагностике, проводит занятия для 
среднего медперсонала. Имеет семь 
научных публикаций. Постоянно кон-
сультирует своих коллег по вопросам 
интерпретации лабораторных тестов, 
других клинических исследований, 
учитывая течение наркологического 
заболевания и сопутствующих пато-
логических процессов. 

Вот что говорит о выборе второй 
специальности «психиатранарколо-
га» Гульнар Мажикеновна: 

– Так как я работаю врачом кли-
нической лабораторной диагностики 
в наркодиспансере, выбор второй 
специальности был определен специ-
фикой работы в этом учреждении. Так 
приятно узнать, что я помогла комуто 

вернуться к трезвой жизни. Один из 
моих пациентов даже стал председа-
телем клуба анонимных алкоголиков. 
Он рассказывал, что самостоятель-
но мог пройти программу только до 
пятогошестого шага, а потом воз-
вращался назад. С помощью моей и 
наших специалистов он прошел все  
12 шагов и теперь помогает избавить-
ся от зависимости другим.

Первый врач  
в большой семье

Гульнар Мажикеновна рассказыва-
ет, что на ее выбор жизненного пути 
повлиял отец. Семья жила в ТалдыКур-
ганской области Казахстана, мама 
была учительницей, папа – ветеринар-
ным врачом. Родители воспитывали 
восьмерых детей, которые выбрали, 
когда выросли, профессии учителей 
и инженеров. Но Гульнар было инте-
ресно то, о чем рассказывает отец. Он 
знакомил ее с анатомией животных, 
рассказывал, как их лечить, научил, как 
пользоваться микроскопом.

– В детстве я любила лечить жи-
вотных, но когда стала старше, реши-
ла, что хочу помогать людям. После 
школы я хотела поступать в институт 
и подала документы в Семипалатин-
ский медицинский. Но не прошла по 
конкурсу, забрала документы и со-
биралась устроиться на работу сани-
таркой. Родители поддержали меня 
и убедили не прощаться с мечтой 
детства. Они предложили не терять 
время и поступить в Семипалатин-
ское медицинское училище, которое 
я потом с отличием окончила. После 
училища я работала два года медсе-
строй в детском отделении роддома 
и только укрепилась в своем жела-
нии стать врачом. Потом я приехала в 
Барнаул и поступила в Алтайский го-
сударственный медицинский институт 
на специальность «лечебное дело», 
который я окончила в 1997 году. Все 
семь лет, пока я в нем училась, рабо-
тала медсестрой в детском отделении 
железнодорожной больницы. После 
окончания я поступила в интернатуру 
АГМУ по специальности «врач клини-
ческой лабораторной диагностики».

Я благодарна моим родителям за 
то, что они всех нас восьмерых воспи-

тали, дали всем возможность получить 
высшее образование. Всегда вспо-
минаю слова отца о том, что каждый 
человек должен быть независимым, 
зарабатывать кусок хлеба сам. Когда 
я поступила в медицинский институт, 
собралась вся наша большая семья, 
родственники, которые были очень 
рады, что в семье теперь будет врач. 
Кроме учителей и инженеров, есть у 
нас еще и династия военных. Теперь 
мои племянницы, глядя на меня, тоже 
выбирают медицину: одна из них 
учится в Карагандинском медицин-
ском университете, вторая в этом году 
поступает в медицинский университет 
в НурСултане. Основной целью моей 
работы я считаю возвращение паци-
ента в семью, общество, формирова-
ние устойчивой мотивации к здорово-
му образу жизни.

Елена Клишина
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надувной матрас далеко от берега. 
Также нельзя купаться во время штор-
ма или в местах с сильным прибоем.

Берегите детей!
Для детей вода притягательна 

и вместе с тем опасна вдвойне. Как 
правило, несчастные случаются чаще 
всего не с теми малышами, которые 
не умеют плавать, а с теми, кто счи-
тает себя отличными пловцами. Поэ-
тому безопасное поведение на воде 
детей в первую очередь зависит от 
родителей. 

Помните: дети дошкольного и 
младшего школьного возраста долж-
ны купаться строго под присмотром 
взрослых! Когда они плещутся в воде, 
то обычно делают это очень эмоци-
онально и производят много шума. 
Внезапно наступившая тишина долж-
на насторожить родителей.

Подростки без сопровождения 
старших могут купаться только в 
специально отведенных для этого ме-

стах. Самое большое количество тра-
гедий происходит именно в водоемах, 
не предназначенных для купания.

Родителям нужно не только рас-
сказать ребенку все правила безо-
пасности на воде, но и привить ему 
навыки поведения в критической си-
туации. Очень важно научить подрост-
ка не паниковать и понимать, как нуж-
но себя вести и что предпринимать. 
Полезно овладеть техникой отдыха 
на воде для того, чтобы в случае необ-
ходимости ребенок сумел отдохнуть, 
а потом, придя в себя, плыть дальше. 

Перед поездкой в лагерь или на 
курорт следует четко объяснить ре-
бенку, что такое безопасное поведе-
ние на воде и чем грозит несоблюде-
ние правил. 

Умение плавать – одна из глав-
ных гарантий безопасного отдыха на 
воде, но даже хороший пловец может 
попасть в непредвиденную ситуацию, 
отмечают специалисты. 

Подготовила Ирина Савина

С начала купального се-
зона в Алтайском крае 

утонули 19 человек, в том 
числе 6 детей. К гибели 

взрослых приводит купа-
ние в необорудованном 

месте, нередко в состоя-
нии алкогольного опьяне-

ния. Если же говорить о 
детях, то здесь чаще всего 

причиной несчастного 
случая становится недо-

смотр взрослых, отмечают 
специалисты регионально-

го управления МЧС.

Недооценить 
опасность

Ежегодно в России тонут около 
25–30 тысяч человек! Многие люди 
просто не умеют держаться на воде, 
поэтому очень важно овладеть тех-
никой плавания еще в детстве, чтобы 
чувствовать себя уверенно и в случае 
необходимости суметь оказать по-
мощь утопающему.

Но все же основной причиной 
гибели на воде спасатели называют 
недооценку опасностей и неумение 
выходить из тяжелой ситуации. Дру-
гими словами, зачастую человек тонет 
не потому, что не умеет плавать, а по-
тому, что поддается панике. Безуслов-
но, усугубляет ситуацию алкогольное 
опьянение. К трагедии также могут 
привести заплывы на дальние дистан-
ции, купание в штормовую погоду, пе-
реохлаждение организма, мышечные 
судороги, разрывы надувных плав-
средств, прыжки с высоты, а также от-
сутствие присмотра за детьми.

Водные процедуры 
по правилам 

Чтобы отдых на воде не был омра-
чен неприятностями, специалисты 

МЧС призывают соблюдать следую-
щие правила. 

 Желательно купаться только на 
оборудованных пляжах, где есть все 
средства для спасения и оказания 
первой помощи. Статистика пока-
зывает, что 80% несчастных случаев 
происходит в местах, не предназна-
ченных для плавания. В незнакомых 
водоемах дно может нести опасность 
в виде разбитых стекол, коряг, метал-
лических прутов и прочего мусора. 
Нельзя купаться в заболоченных ме-
стах и там, где есть тина и водоросли. 
Лучше всего выбирать водоемы с пес-
чаным дном или галькой. 

 Не заплывать за буйки. Шансы на 
спасение резко уменьшаются, если 
человек находится далеко от берега. 

 Строго запрещается купаться в 
водоемах в нетрезвом состоянии. Ал-
коголь дополнительно расширяет со-
суды, и после погружения в холодную 
воду наступает резкий спазм. В усло-
виях открытого водоема это может 
стоить жизни. Кроме того, нетрезвый 
человек не в состоянии адекватно 
оценивать ситуацию и может совер-
шать поступки, которые никогда бы не 
совершил в трезвом виде. По оценке 

экспертов, 90% утонувших были в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

 Запрещено близко подплывать к 
судам – при их приближении уровень 
воды резко повышается. Кроме того, 
известны случаи затягивания плаваю-
щих людей под дно теплохода. 

 Запрещаются прыжки в воду с 
лодок, катеров, пирсов и прочих объ-
ектов, не приспособленных для этих 
целей.

 Продолжительность купания 
должна зависеть от температуры воз-
духа и воды, а также от силы ветра. 
Рекомендованная температура окру-
жающей среды: от +25°С при ясной 
безветренной погоде, температура 
воды от +15 градусов. 

 Купаться можно только спустя 
1,5–2 часа после приема пищи. Про-
должительность купания не должна 
превышать 15–20 минут.

 Погружаться в водоем следует 
постепенно, особенно если тело силь-
но разогрето солнцем.

 Нельзя допускать грубых игр с по-
гружением и удержанием под водой. 
Когда используете надувные плав-
средства, не теряйте осторожность – 
даже слабый ветер способен отнести 

Стихия без шуток Помоги себе сам 

Если вы чувствуете,  
что силы оставляют вас

Главное — сохранять спокой-
ствие и не паниковать. Не нужно 
пытаться кричать – можно нагло-
таться воды. Следует повернуться 
на спину, набрать в легкие воздух, 
затем медленно выдохнуть, раски-
нуть руки и расслабиться, отдохнуть. 

При судороге нужно задержать 
дыхание, на секунду погрузиться с 
головой в воду и, схватившись за 
большой палец, сильно потянуть 
ступню на себя. Восстановив дыха-
ние, можно повернуться на живот и 
плыть к берегу. 

Если во время ныряния поте-
ряна ориентация, надо попытаться 
интенсивно выдохнуть воздух из 
легких, направление пузырьков 
укажет путь наверх.



№ 7 (686) 17 июля 2020 г. № 7 (686) 17 июля 2020 г.

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

22 23

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

Мать и дитя Мать и дитя

По статистике, примерно 
14–20% беременным 

ставят диагноз  
«гестационный диабет». 

Начальные проявления геста-
ционного диабета в основном 
носят скрытый характер. Жен-
щины могут даже не обратить 
внимания на его клинические 
проявления – учащенное мо-

чеиспускание, слабость, сухость 
во рту и жажду. Болезнь выяв-
ляется только при проведении 
целенаправленного скрининга. 

Факты

15 июля в медицинском 
сообществе нашей страны 

отмечают день тех, кто 
стоит на страже женского 

здоровья. Спектр возмож-
ностей врачей-гинекологов 

обширен – от рутинных 
консультаций до решения 
серьезных проблем, в том 

числе и у беременных. 
Врач – акушер-гинеколог 

дистанционного консуль-
тативного центра с выезд-
ными бригадами Краевого 
клинического перинаталь-
ного центра Татьяна Ефи-

менко почти 30 лет по-
святила помощи будущим 

матерям. Она рассказала, 
с чем приходится сталки-

ваться врачам ежедневно.

Чуть больше 
осознанности

Татьяна Ефименко почти 30 лет 
работает акушеромгинекологом, и 
все эти годы она ведет беременных 
женщин. По словам врача, общая кар-
тина беременностей заметно измени-
лась. «Уровень здоровья женщин ре-
продуктивного возраста стал гораздо 
ниже, по сравнению с тем, который 
был в начале моей трудовой деятель-
ности, – говорит акушергинеколог. – 
Увеличилось количество супружеских 
пар, страдающих бесплодием. С этим 
связано и увеличение числа беремен-
ностей на фоне ЭКО. На мой взгляд, 
это связано с отсутствием полово-
го воспитания молодежи. Сегодня в 
большинстве случаев усложняют на-
ступление беременности инфекции, 
передающиеся половым путем».

Безусловно, современные меди-
цинские технологии способны помочь 
женщине решить репродуктивные про-
блемы, но проявлять осознанность – не-
обходимо,  считает специа лист. 

Несладкая 
беременность

Заботиться о своем здоровье жен-
щинам необходимо по всем фронтам. 
Немало таких заболеваний, которые 
могут повлиять на течение уже насту-
пившей долгожданной беременности, 
а также на здоровье плода. Сахарный 
диабет – одно из таких. «Течение бе-

ременности при любой форме сахар-
ного диабета имеет свои особенно-
сти и, к сожалению, осложнения. При 
отсутствии наблюдения эндокрино-
логом и акушером может развиться 
диабетическая фетопатия плода (раз-
личные отклонения в росте, развитии 
и функциональном состоянии плода). 
При несвоевременном родоразреше-
нии беременных с данным осложне-
нием исход может быть печальным – 
антенатальная гибель плода. Еще не 
так давно сахарный диабет 1го типа 
входил в список заболеваний, при 
которых вынашивание беременности 

Женское дело

было противопоказано», – отмечает 
Татьяна Ефименко.

Существует ряд факторов, способ-
ствующих развитию диабета у бере-
менных. В их числе – возраст старше 
25 лет, количество родов в анамнезе, 
которые изменяют гормональный 
фон. А также крупный плод, невына-
шивание и пороки развития плодов 
в предыдущих беременностях. Боль-
шую роль играет наследственный 
фактор, но все же главные провоци-
рующие элементы – это лишний вес, 
малоподвижный образ жизни и пере-
едание. Поэтому важно понимать, что 
от самих женщин многое зависит.

Совместные усилия
Три года назад с непосредствен-

ным участием Татьяны Ефименко на 
базе Краевого клинического перина-
тального центра открыли акушерское 
отделение патологии беременности 
для лечения пациентов с сахарным 
диабетом. «Необходимость создания 
подобного отделения возникла по 
объективным причинам. Проблема 
сахарного диабета на самом деле – 
проблема всего человечества. К сожа-
лению, Алтайский край находится на 
втором месте в Российской Федера-
ции по такому заболеванию, как ожи-
рение, следствием которого является 
сахарный диабет 2го типа, – продол-
жает врач. – Будущих мам с такой па-

тологией совместно, рука об руку, ве-
дут два специалиста – эндокринолог и 
акушергинеколог». 

Диабет способен вызвать про-
грессирование всех осложнений, со-
путствующих конкретному типу этого 
заболевания. Если он появился уже на 
фоне беременности, он может не за-
вершиться с окончанием беременно-
сти и перейти в диабет 2го типа, пусть 
даже спустя годы. 

Татьяна Ефименко отмечает: чем 
раньше пациентка обратилась за ме-
дицинской помощью к данным специ-
алистам, тем лучше будет результат. 
«Желательно, чтобы это произошло 
уже на ступени прегравидарной под-
готовки. В течение всей беременности 
проводится коррекция углеводного 
обмена с параллельным наблюдением 
за развитием внутриутробного паци-
ента, – говорит акушергинеколог. –  
В нашем отделении работает школа 
«Сахарный диабет и беременность», 
где будущим мамам помогают забо-
титься не только о своем здоровье, но 
и выносить здоровых малышей. На за-
нятиях специалисты обучают пациен-
тов правильному питанию с подсчетом 
хлебных единиц, ведению дневника 
питания, знакомят с этиологией и пато-
генезом сахарного диабета».

Чтобы избежать осложнений во 
время беременности, необходимо 
строго следовать рекомендациям 
специалистов и регулярно контроли-
ровать уровень сахара в крови. 

Ирина Савина

Для справки

Татьяна Ефименко окончи-
ла АГМУ в июне 1991 года по 
специальности «лечебное дело», 
имеет высшую категорию «Аку-
шерство и гинекология». 

Стаж работы по специально-
сти – более 27 лет.

С момента открытия КГБУЗ 
«Алтайский краевой клиниче-
ский перинатальный центр» – в 
2016 году была заведующей од-
ного из первых отделений – кон-
сультативнодиагностического. 

Шанс на жизнь
Из перинатального центра «ДАР» 
выписали малыша, которому хи-
рурги провели операцию по вос-
становлению целостности пище-
вода.

Сын Снежаны Ровкиной из Руб-
цовска родился 3 июня, получив 
8 баллов из 10 по шкале Апгар. 
Однако при первых же попытках 
кормить малыша мать заметила, 
что он давится, а молозиво дви-
жется  в обратном направлении. 

Врачи определили, что малыш 
родился с редчайшей патоло-
гией – атрезией пищевода. Это 
врожденный порок, когда пи-
щевод сформирован не до кон-
ца, а состоит из двух слепых от-
ростков. Патология формируется 
при закладке органов на сроке  
6–8 недель. При этом ее практиче-
ски невозможно визуализировать 
во время УЗИ. С подобной патоло-
гией рождаются всего 2–3 малы-
ша на 10 тысяч. 

Порок опасен еще и тем, что 
провоцирует развитие аспираци-
онной пневмонии. Она возникает 
изза попадания слюны и пищи в 
дыхательные пути. Без экстренно-
го хирургического вмешательства 
атрезия пищевода является поро-
ком, несовместимым с жизнью. 

«В нашем учреждении принята 
практика приглашать для проведе-
ния плановой и экстренной хирур-
гии узких специалистов из других 
учреждений. Для этой операции 
пригласили хирурга детской гор-
больницы № 7 Андрея Бойко. За 
несколько часов бригаде удалось 
провести торакоскопическую кор-
рекцию атрезии пищевода. Врачи  
соединили полости, которые были 
отделены друг от друга. Такая опе-
рация выполнена в условиях на-
шего центра впервые!» – говорит 
замглавного врача центра «ДАР» 
по педиатрической помощи Олег 
Зуйков.

Источник: zdravalt.ru

Новости



№ 7 (686) 17 июля 2020 г. № 7 (686) 17 июля 2020 г.

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608

24 25

Мы в соцсетях:        vk.com/medprofaltay         @medprofaltay         ok.ru/group/55741513924608
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Уздечки коротки то коррекция прикуса, зубов с помо-
щью ортодонтических аппаратов без 
френулопластики* нежелательна. По-
сле того как будет снят аппарат, воз-
можно возвращение зубов в исход-
ное состояние, то есть зубные ряды 
окажутся неустойчивы к постоянному 
воздействию мышц и языка, и эффект 
от лечения не будет стабильным. 

Уздечка верхней губы
– Состояние этого тяжа влияет в 

большей степени на эстетику улыб-
ки. В укороченном виде эта уздечка 
может вызывать появление диасте-
мы – щели между передними резца-
ми. Диастема – это чисто эстетический 
дефект и никакой функциональной 
проблемы не представляет. Когда ее 
исправлять? Я сталкивалась с тем, что 
на коррекцию уздечки верхней губы 
направляют годовалых, трехлетних 
детей – это очень рано. Сегодня есть 
тенденция к тому, что если уздечка 
верхней губы или диастема не 
мешают, то корректировать 
их не надо. В классиче-
ской практике опти-
мальным возрастом 
для коррекции счи-
тается девять лет, 
когда у ребенка 
п р о р е з ы в а ю т -
ся постоянные 
центральные и 
боковые зубы, 
диастема слегка 
или полностью 
закрывается , 
и становит-
ся видно, есть 
проблема с уз-
дечкой или нет. 
Я советую подо-
ждать до проре-
зывания клыков. 
Уздечка верхней 
губы может быть 
короткой, но при этом 
не создавать эстетиче-
ской проблемы. Дело в 
том, что постоянные зубы 
крупные, когда они проре-
зываются, то начинают друг 
друга смещать, и щель может за-
крыться. Если она не закрылась, 

то можно сделать коррекцию уздечки, 
закрыть диастему с помощью ноше-
ния ортодонтического аппарата и по-
том стабилизировать результат.

Уздечка нижней губы
– Короткая уздечка нижней губы 

может привести к рецессии (опуска-
нию) десны. Ее натяжение при раз-
говоре, при жевании может вызвать 
оголение корней нижних зубов. Это 
пародонтологическая проблема, кото-
рая чаще встречается у людей взрос-
лых и старшего возраста, но иногда 
бывает и у детей. В этом случае паци-
ентов могут направлять на пластику 
преддверия полости рта. 

Елена Клишина

* Френулопластика – коррекция уз-
дечки хирургическим способом.

Такие признаки успеш-
ного человека, как краси-
вая улыбка и правильная 

речь, могут зависеть от 
одной маленькой дета-

ли – неприметной уздечки. 
Исправить созданные 

ею проблемы бывает не 
поздно даже во взрослом 

возрасте. С уздечками нам 
помогла разобраться Ар-
менуи Гегамян, ассистент 

кафедры стоматологии 
детского возраста АГМУ, 

врач-ортодонт.

Уздечки, или тяжи

– Уздечками в стоматологии назы-
вают мягкотканые тяжи, которые идут 
от верхней и нижней губы и прикре-
пляются к альвеолярным отросткам 
соответственно верхней и нижней че-
люстей, а также тяж, который идет от 
языка к дну полости рта. 

Всего во рту пять–семь таких тя-
жей (у разных людей они выражены 
поразному), но существенную роль в 
стоматологии играют только три: уз-
дечка, расположенная под языком, и 
уздечки верхней и нижней губы. Про-
блемы возникают, когда уздечки ко-
роткие. Их состояние в большинстве 
случаев определено генетическими 

особенностями. При этом необяза-
тельно, что это наследуется от роди-
телей, возможно, что и от других род-
ственников. 

Важно понимать, что для коррек-
ции той или иной уздечки существу-
ет свой оптимальный возраст. Как 
врачортодонт могу отметить, что у 
большинства пациентов с ортодон-
тическими проблемами наблюдается 
проблема укороченности уздечки.

В теме уздечки важен мультидис-
циплинарный подход – устранением 
созданных ею проблем занимаются 
разные специалисты: врачиортодон-
ты, пародонтологи, логопеды. 

Уздечка языка
– Состояние тяжа под языком мо-

жет создавать и стоматологические 
проблемы. Но в большей степени оно 
имеет значение в логопедии. Как по-
казывает практика, у большинства 
детей уздечка языка всетаки корот-
кая. Состояние этой уздечки может 
характеризоваться легкой, средней и 
высокой степенью тяжести. Наиболее 
сложное состояние – анкилоглоссия, 
когда язык вообще не поднимается со 
дна полости рта, а уздечка прикрепля-
ется буквально к его кончику. 

Как правило, самые тяжелые слу-
чаи выявляются еще в роддоме, когда 
ребенок не может нормально сосать 
грудь. Ему могут сделать коррекцию 
уздечки прямо в роддоме. Это наибо-
лее безопасно и менее травматично 
для ребенка, так как у детей первых 
дней жизни плотность тяжа еще не-
значительная, уздечка нечувствитель-
на, поэтому коррекцию делают даже 
без анестезии. 

Если с питанием благополучно и 
ребенок нормально растет, то про-
блемы с этой уздечкой становятся 
заметны на следующем этапе, ког-
да малыш уже уверенно говорит и у 
него есть трудности с произношением 
звуков. При легкой степени укорочен-
ности уздечки ее можно попытаться 
растянуть с помощью логопедических 
упражнений. 

В стоматологии короткая уздечка 
языка  – один из этиологических фак-
торов таких патологий, как скученность 
нижних резцов (дефицит места в ниж-
ней челюсти) и дистальный прикус (не-
доразвитие нижней челюсти). Уздечка 
во многом определяет состояние под-
вижности языка, а состояние языка 
в свою очередь влияет на состояние 
всей зубочелюстной системы: на вы-
соту и ширину нёба, ширину верхней 
челюсти, длину и ширину зубного ряда. 
Он может излишне давить на зубные 
ряды или вообще на них не давить. 

Уздечку языка можно корректиро-
вать в любом возрасте – и в детском, 
и во взрослом. В классическом пред-
ставлении оптимальный возраст для 
коррекции  – шесть лет, перед школой, 
чтобы успеть решить и логопедиче-
ские проблемы, если они есть. Но кор-
рекцию можно сделать и в десять лет, 
и до, и после. Все же чем раньше, тем 
лучше, вопрос только в усидчивости 
ребенка, в адекватности его поведе-
ния под местной анестезией. 

Если у пациента средняя и тяжелая 
степень укороченности уздечки языка, 

На заметку

Лазер или скальпель?

Существуют лазерный и хи-
рургический способы коррекции 
уздечки. Лазерный более пред-
почтителен, так как одновремен-
но происходит и коррекция сли-
зистого тяжа, и запаивание краев 
раны. При проведении операции 
с использованием скальпеля обя-
зательным этапом является нало-
жение швов, которые в будущем 
могут преобразоваться в рубцы и 
еще больше ограничить подвиж-
ность языка.

Коррекция уздечки языка 
проводится следующим обра-
зом: после проведения анестезии 
врач надрезает уздечку поперек, 
удаляет слизистый тяж и по необ-
ходимости накладывает швы. Па-
циенту даются рекомендации по 
уходу за полостью рта и питанию. 

Упражнение-тест

Как проверить длину 
уздечки языка?

Пациент широко открывает 
рот и пытается кончиком язы-
ка достать до нёба. Если язык 
достает и уздечка при этом не 
побелела, значит, длина уздечки 
нормальная. Если уздечка побе-
лела, то есть укороченность в лег-
кой степени. Если язык поднялся 
вверх, но не достает до нёба, 
значит, степень тяжести средняя 
и уздечку можно было бы скор-
ректировать хирургически. Если 
язык не поднялся даже до сере-
дины расстояния до нёба, то сте-
пень тяжелая. Если язык совсем 
не поднимается, то это анкило-
глоссия. 
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переписке парень просит ее прислать 
интимное фото как доказательство ее 
чувств. Она делает снимок своей груди 
и присылает ему, а наутро просыпается 
«знаменитостью», потому что парень 
берет и рассылает это фото всей шко-
ле. Он становится героем, потому что 
«развел» девчонку на интимное фото, а 
она – изгоем. Такие случаи происходят 
не только в городах края, но и в селах. 
Жертвой буллинга может стать любой – 
изза неверно написанной фразы в 
переписке, изза передачи какойлибо 
информации комуто нежелательному 
(родителям, учителям), если сам хочет 
прославиться, но не имеет данных для 
этого (таланта, харизмы и т. д.) и поэ-
тому становится предметом насмешек. 

Ситуация травли может возникнуть 
и изза гиперопеки родителей, если 
они имеют доступ к аккаунту ребенка 
и ведут переписку от его имени. Воз-
можно, они стараются оградить его от 
обидчиков, но делают еще хуже. Мы 
всегда советуем ненавязчиво при-
сматривать за тем, чем ребенок за-
нимается в сети, но не подменять его 
собой в сетевом общении, и вообще 
не стоит лезть в его личную переписку. 
Можно посоветовать ребенку закрыть 
профиль, почистить папку «Сохранен-
ное», сменить аватарку, не быть в сети 
слишком откровенным, не участво-
вать в сетевых спорах.

Невидимые шрамы
Травля травмирует психику чело-

века. Если синяки и ссадины после 
драки можно заметить сразу, то из-
менения психики могут быть не столь 
явными и заметными родительскому 
глазу.

Ситуация травли, эпизоды насилия 
для жертвы – всегда стресс, в ответ на 
который могут возникнуть разные ре-
акции: острая, затяжная, хроническая. 
Это может проявляться тревожностью, 
депрессивным настроением, вплоть 
до  развития психоза и серьезного 
психического заболевания, если есть 
к этому предрасположенность. Под-
росток или ребенок может перестать 
есть, спать, ходить в школу, стать замк
нутым, начинает прятаться, искать 
способы ухода от реальности (через 
компьютерные игры, психоактивные 

вещества, алкоголь). Он может на-
чать наносить себе самоповреждения, 
причинять себе вред вплоть до суици-
дальных проявлений. Либо он стано-
вится агрессивным в ответ – начинает 
бить более слабых, проявляет жесто-
кость по отношению к животным. Как 
правило, у подростка, ставшего жерт-
вой травли или насилия, искажаются 
когнитивные процессы: он начинает 
хуже учиться, теряет интерес к по-
знавательной деятельности. Учиться 
хорошо просто невозможно: повы-
шенная выработка гормона стресса 
кортизола не дает полноценно зани-
маться интеллектуальной и физиче-
ской деятельностью.

– Сильная стрессогенная ситуация 
может привести к затяжному хрониче-
скому стрессу, у детей может развиться 
расстройство личности, а это уже се-
рьезное заболевание. Это может про-
явиться нарушением социальной про-
дуктивности – неуспешностью в работе, 
учебе, личной жизни. Расстройство лич-
ности может развиваться по разному 
сценарию. Если по шизоидному типу, 
то человек будет замкнутым, избегать 
коммуникаций, зациклится на одном 
виде деятельности. Если по эпилепто-
идному, то он будет склочным, мелоч-
ным, склонным к стяжательству. Если 
по неустойчивому варианту, то человек 
не будет готов к осуществлению посто-
янной положительной деятельности и 
пойдет по пути наименьшего сопро-
тивления (крими-
нальное по-
ведение). 
Может 
р а з -
виться 
возбу-
димая , 
лабиль-
ная лич-
ность, для 
которой 
характер-
ны резкие 
и частые 
смены на-
с т р о е н и я . 
Психологи 
м о г у т 
с к а -

зать, что будут нарушены копингстра-
тегии – то, как наш организм способен 
реагировать на те или иные события. 
В конфликтной ситуации здоровая ко-
пингстратегия – решить ее. При нару-
шенной копингстратегии человек нач-
нет избегать решения проблемы или 
будет действовать излишне агрессивно.

В ситуациях конфликтов со свер-
стниками первейшую роль игра-
ет поддержка близкого окружения. 
Должны быть доверительные отноше-
ния с родителями и другими взрослы-
ми не только у ребенкажертвы, но и у 
ребенкаагрессора. С вмешательством 
взрослых конфликт, скорее всего, за-
тухнет. 

В ситуациях семейного насилия от-
ветственность за решение проблемы 
лежит только на взрослых, родители 
не должны успокаивать себя тем, что 
«ребенок сам виноват, другого языка 
не понимает». Нужно искать причину 
его «неправильного» поведения – не 
получается самостоятельно, значит, 
стоит обратиться к психологам, дру-
гим специалистам.

Жертвой буллинга может 
стать ЛЮБОЙ ребенок. Но 
чаще всего роль жертвы 
достается тому, кто выгля-
дит слабее в глазах агрес-
сора. 

Елена Клишина 

В начале июня в Кам-
не-на-Оби группа несо-

вершеннолетних избила 
школьника. Мальчик в 

состоянии средней тяже-
сти находился в больнице, 

а инцидентом заинтере-
совались Следственный 

комитет Алтайского края и 
региональный детский об-
мудсмен Ольга Казанцева.

Такие и подобные инциденты, 
как правило, не проходят бесслед-
но для психического здоровья. 
Виктор Ведяшкин, врачпсихиатр, 
заместитель главного врача по ме-
дицинской части Алтайского крае-
вого психоневрологического дис-
пансера для детей, рассказал о том, 
как на психику влияют агрессия и 
насилие.

В небольших дозах 
нормально?

В психологии выделены несколь-
ко форм агрессии: прямая и косвен-
ная (направленная не на человека, а 
на его действия), физическая и вер-
бальная, провоцирующая и защитная, 
здоровая (обоснованная) и деструк-
тивная (необоснованная). Нередко 

агрессия перерождается в бытовое, 
семейное насилие, в буллинг и интер-
неттравлю.

Детский психиатр считает, что здо-
ровая агрессия – «это нормальная, не-
обходимая для человека компонента 
психической и физической деятель-
ности. Это именно та энергия, которая 
заставляет человека жить, двигаться, 
существовать в этом мире, идти на 
коммуникацию, добывать себе хлеб 
насущный, продолжать свой род». Под 
здоровой агрессией, по его мнению, 
нужно понимать здоровую конкурен-
цию, волю к жизни, любознательность, 
познавательную деятельность, стрем-
ление к достижениям и тому подобное. 

Агрессия перестает быть «нормаль-
ной компонентой» в том случае, если 
она избыточна, чрезмерно выражена 
либо нарушен маршрут выхода этой 
энергии (ведь агрессию можно «сли-
вать» через спорт, физический труд, 
творчество и т. д.). Агрессия становится 
патологической, если она причиняет 
вред, мешает жить самому человеку 
или его близкому окружению. 

Однако если агрессор, особенно 
взрослый, еще может догадываться о 
том, что он перегибает палку, то жертва, 
особенно ребенок, может и не подозре-
вать, что есть и другая жизнь, а не только 
та, в которой бьют и унижают. Поэтому 
оправдание агрессивного поведения 
по отношению к детям недопустимо.

Били в детстве
– Агрессор и его мишень – это 

две стороны одной ситуации, и обе 
они жертвы, – говорит Виктор Ведяш-
кин. – Есть результаты исследований, 
которые выявили, что людиагрес-
соры имеют не меньше психотравм, 
чем людижертвы. Агрессивный чело-
век – травмированный человек. Чем 
больше он травмирован, тем более 
он агрессивен. Чем больше он агрес-
сивен, тем он еще более травмирует-
ся. Если не разорвать этот замкнутый 
круг (лечением, временем, социаль-

ной мерой изоляции), агрессия в нем 
будет только нарастать. 

Как правило, агрессивный чело-
век раньше сам был жертвой, если 
его агрессия не связана с физической 
или психической патологией, напри-
мер, шизофренией, органическими 
поражениями головного мозга. Ро-
дителиагрессоры чаще всего сами 
были жертвами в детстве. С их точки 
зрения, насилие – самый простой и 
действенный метод, который позво-
ляет добиться от ребенка послушания, 
правильного поведения и т. д. Но это 
суррогат воспитания, оно искажает 
воспитательный процесс и ни к чему 
хорошему не приводит. «Меня били, 
и я человеком вырос» – такие слова 
можно слышать чаще всего от взрос-
лых, которые и сами теперь поднима-
ют руку на своих детей.

Не вычистишь
Агрессию со стороны сверстников 

дети и подростки получают в основ-
ном в школьной среде и в интернете. 
Причем буллинг в интернете проис-
ходит совсем не так, как в обычной 
жизни: никто никого в глаза не видел 
и пальцем не тронул, а в результате 
сетевой травли жертва получает пси-
хологические травмы, с которыми не 
может справиться самостоятельно. 

Сетевая травля более травматична 
по той причине, что контент (компроме-
тирующие фото и видео, оскорбляющие 
посты) сохраняется в интернете надол-
го, если не навсегда. Его можно сколько 
угодно тиражировать (делать репосты, 
рассылать). Факты травли в сети посто-
янно муссируются, обсуждаются, а вы-
чистить этот контент очень сложно.

Виктор Ведяшкин рассказывает, что 
специалисты детского психоневрологи-
ческого диспансера регулярно сталки-
ваются с последствиями сетевой травли.

– Типичная ситуация: девочкеде-
вятикласснице нравится старшекласс-
ник. Она начинает, как умеет, прояв-
лять свои чувства к нему. В личной 

Агрессор – это жертва  
в прошлом
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Не-зависимость Не-зависимость

Многие взрослые уже 
поняли, что лучше всего 

утолять жажду, и не толь-
ко летом, простой чистой, 

негазированной водой. Но 
как объяснить это детям и 

подросткам, которые пред-
почитают напитки с боль-

шим содержанием сахара? 
А если подросткам нравят-

ся кофеиносодержащие 
напитки, так называемые 

«энергетики»?

О том, какое влияние на здо-
ровье детей и подростков могут 
оказать безалкогольные тонизиру-
ющие напитки, рассказала Наталья 
Казанцева, заведующий диспан-
сернополиклиническим подрост-
ковым отделением Алтайского 
краевого наркологического дис-
пансера.

Кофеин, да не тот
Большую часть в составе энерге-

тического напитка занимает кофеин.  
У большинства людей он ассоциирует-
ся с кофе. По своему воздействию на 
организм энергетические напитки чем
то сходны с воздействием кофе, только 
вред энергетиков заметно выше, по-
скольку концентрация кофеина в них 

в разы превышает содержание его в 
любом другом напитке из природных 
веществ. Норм содержания кофеина в 
энергетиках не существует, не ведется 
и контроля за их соблюдением. 

Кофеин в малых количествах мо-
жет оказывать позитивное влияние на 
организм и повышать настроение, но в 
высоких дозах он превращается в на-
стоящий раздражитель для множества 
систем организма. Благодаря кофеину 
энергетики повышают артериальное 
давление, заставляют работать сердце 
в усиленном режиме. При постоянном 
употреблении таких напитков сердце 
быстрее изнашивается, это приводит 
к развитию сердечнососудистых за-
болеваний. Переизбыток кофеина 
может нарушать жизненный ритм, 
вызывать бессонницу и навязчивое 
чувство тревоги. Он негативно влияет 
и на костную ткань, способствует раз-
витию остеопороза, может нарушать 
работу желудочнокишечного тракта, 

раздражать стенки желудка или вы-
зывать изжогу.

Кроме кофеина в энергетиках при-
сутствует таурин, который очень попу-
лярен среди спортсменов. Таурин бла-
готворно влияет на мышечную ткань, 
способствуя ее укреплению, помогает 
сжигать жир, регулирует уровень жид-
кости в организме, но ученые до сих 

пор не могут прийти к единому мнению, 
может ли быть таурин вреден в энерге-
тических напитках. Таурин значительно 
повышает уровень кислотности в же-
лудке, что способствует развитию хро-
нических заболеваний органов пище-
варения у детей и подростков.

Бодрит и опустошает
Популярность энергетиков связа-

на, в первую очередь, с тем эффек-
том, который они вызывают. После их 
приема если уж не крылья за спиной 
вырастают, то появляется ощущение 
эмоционального подъема, прилива 

сил, бодрости. Похоже на эффект от 
приема алкоголя или наркотического 
вещества, правда?

Однако данный эффект быстро 
сходит на нет. Яркие ощущения «под 
энергетиком» сменяются пассивным 
состоянием, сонливостью, чувством 
опустошения и еще большей устало-
сти. Ловушка заключается в том, что 
энергетики, возможно, и дают на ка-
което время прилив энергии, но они 
же буквально принуждают организм 
тратить еще больше собственной 
энергии, работать если не на пределе, 
то с существенной перегрузкой всех 

Словарь «МиЗ»

Тревожно-депрессивные рас-
стройства – заболевание психи-
ки, проявляющее себя признака-
ми депрессии и тревожностью. 
Заторможенное и угнетенное со-
стояние может сменяться перио-
дами повышенной возбудимости 
и активности. Относится к группе 
неврозов.

Диссомнические расстрой-
ства – нарушения сна: бессонни-
ца, трудности засыпания, частые 
ночные пробуждения, повышен-
ная сонливость днем, нарушения 
цикла сна и бодроствования, 
ночные страхи и кошмары и т.д.

На заметкуЭнергетик vs подростки
Передозировка кофеином и други-
ми составляющими безалкоголь-
ных тонизирующих напитков мо-
жет вызывать:

нарушения работы сердечно-со-
судистой системы (тахикардия, та-
хиаритмия, боли за грудиной, по-
вышение артериального давления). 
При регулярном употреблении 
энергетиков происходит перестрой-
ка системы регуляции сердечносо-
судистого тонуса и формируется 
артериальная гипертензия. Генера-
лизованное сужение сосудов при 
употреблении таких напитков мо-
жет привести к эпизодам головных 
болей и нарушению сознания;

нарушения работы нервной си-
стемы и когнитивных функций (на-
рушение сна, нарушение сознания, 
обморок, коллапс). При употребле-
нии безалкогольных тонизирую-
щих напитков происходит актива-
ция центральной нервной системы. 
Возникает ощущение эйфории, су-
щественно снижается концентра-
ция внимания, выполнять сложную 
умственную работу становится все 
труднее. Если принять энергетик ве-
чером, то качество ночного сна бу-
дет хуже, а его продолжительность 
сократится. Нарушение биоритмов 
приводит к тому, что подростки на-
чинают хуже учиться в школе, у них 
чаще возникает слабость, усталость. 

Они пытаются взбодрить себя при 
помощи энергетиков, начинают 
употреблять их систематически.  
У них возникает зависимость от 
кофеина, которая часто приводит к 
передозировкам различными ком-
понентами таких напитков;

нарушение работы желудоч-
но-кишечного тракта (тошнота, рво-
та, диарея), извращение пищевого 
поведения, возникновение пище-
вой аллергии. Многие компоненты 
тонизирующих напитков оказывают 
отрицательное воздействие на весь 
желудочнокишечный тракт. Избы-
ток простых углеводов нарушает со-
стояние ротовой полости, разрушает 
эмаль зубов, способствует образо-
ванию кариеса. Пищевую аллергию 
могут вызывать содержащиеся в на-
питках вкусовые добавки, аромати-
заторы, консерванты, искусственные 
красители и другие регуляторы;

нарушение работы поджелу-
дочной железы. Прием энергетиков 
увеличивает нагрузку на экзокрин-
ную часть поджелудочной железы, 
изза этого увеличивается риск 
развития сахарного диабета вто-
рого типа, формируется ожирение 
и метаболический синдром (нару-
шение обмена жиров и углеводов, 
сопровождающий увеличением 
массы висцерального жира и раз-
витием артериальной гипертензии).

Что будет, если злоупотреблять энергетиками?

12–13 лет – возраст, в 
котором российские подростки 
начинают употреблять безалко-
гольные тонизирующие напитки.

У 70% молодежи в возрасте 
до 24 лет энергетики  

пользуются популярностью.

Цифры и факты

систем. После этого и наступает исто-
щение, опустошение и усталость. 

Человек прибегает к энергетикам 
тогда, когда организм и так устал и 
ему нужен дополнительный ресурс, – 
во время подготовки к экзамену, пе-
ред сдачей проекта, перед сверхуроч-
ной работой, в период интенсивных 
тренировок и т. д. Вместо отдыха  
(а помог бы пополнить собственные 
силы хотя бы кратковременный от-
дых) организм получает «палку» или 
«шокер», который принуждает его 
«пахать» еще сильнее.

Такие меры насильственной сти-
муляции не проходят бесследно для 
психического здоровья. Собственная 
психика – это не то поле, на кото-
ром можно проводить эксперименты, 
сколько баночек энергетика он сможет 
выдержать. Ранее велись разговоры о 
так называемой безопасной суточной 
дозе тонизирующих напитков. Но нар-
кологи рекомендуют совсем отказать-
ся от их приема, особенно детям и под-
росткам. Исследования показали, что в 
юном возрасте зависимость от энер-
гетиков формируется быстрее, чем у 
взрослых, и может приводить на путь 
поиска более сильных ощущений, упо-
требления более сильнодействующих 
психоактивных веществ, приводить к 
развитию тревожнодепрессивных и 
диссомнических расстройств.

Подготовила Елена Клишина
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Спасибо, доктор!

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».

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам КГБУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помощи, 
г. Барнаул» (отделение по адресу 
ул. Кирова, 47г) за высокий уро-
вень профессионализма, чуткость 
и внимательное отношение к па-
циентке Антонине Петровне Жуко-
вой 11.06.1934 г. р. Спасибо Вам за 
знание своего дела, за умелые руки. 
Это счастье, когда такие чуткие, ком-
петентные, умелые, талантливые, 
неравнодушные люди работают там, 
где они больше всего нужны.

Ирина Николаевна Шигабутдинова 

Хотелось бы выразить огромней-
шую благодарность заведующему 
отделением анестезиологии и реа-
нимации Волчихинской ЦРБ Евге-
нию Петровичу Сафрайдер за его 
профессионализм, за отзывчивость. 
Хочется отметить также медсестер 
отделения: С.А. Сафрайдер, И.С. Ер-
молаеву, Т.А. Малейкину, О.В. Фи-
сенко и, конечно же, за ратный и 
бесценный труд доблестных сани-
тарочек О.В. Добрынину и Н.С. Клю-
еву. Если гдето орфографически 
ошиблась в правописание фамилий, 
прошу меня простить. Очень хочет-
ся, чтобы люди с огромной душой, 
открытым сердцем, высшим про-
фессионализмом были отмечены 
не только людской благодарностью, 
нашим спасибо, но и хотелось бы, 
чтобы их труд оценили в денежном 
эквиваленте, если есть такая воз-
можность, прошу премировать. Я не 
могу подобрать слова, насколько я 
благодарна за то, что эти люди сво-
ей врачебной командой помогли 
реанимировать моего папу Нико-
лай Николаевича Милосердова, и 
врач Е.П. Сафрайдер каждый день 
созванивался с Рубцовском для 
уточнения госпитализации папы, и 
вот наконецто дали добро. Я благо-
дарна всем и отдельно каждому за 
лечение, уход и доброе отношение, 
за человечность и понимание. Всему 
коллективу  Волчихинской ЦРБ же-
лаю здоровья, удачи, благополучия.

Ольга Николаевна Манжелей 

Выражаю огромную благодар-
ность всему персоналу второго 
инфекционного отделения КГБУЗ 
«АККЦОМиД» за компетентность, 
внимательность, отзывчивость! 
Огромное вам спасибо от всей 
души! Выходили и поставили дочь 
на ноги, оказали своевременную и 
квалифицированную помощь! Спа-
сибо за теплое и душевное отноше-
ние! Отдельное огромное спасибо 
нашему доктору Марине Владими-
ровне Кротовой, заведующей от-
делением, за чуткость, за доброе 
отношение и, конечно же, за про-
фессионализм! Спасибо огромное 
от души вам от Маши Киселевой, 
испуганной двухлетней девчушки, 
которую вы вели от реанимации 
до выписки! Желаю всему персона-
лу здоровья и профессиональных 
успехов! Низкий вам поклон!

Ольга Александровна Киселева 

От всей души хочу выразить бла-
годарность Ирине Сергеевне Потапо-
вой, заведующей поликлиническим 
отделением № 2 детской горболь-
ницы № 1 г. Барнаула. У Ирины Сер-
геевны дар от Бога помогать деткам, 
она очень большой профессионал 
своего дела с добрым сердцем. Мы 
нигде больше не встречали таких 
компетентных и профессиональных 
врачей, как она, хотя жили в разных 
городах. Ирина Сергеевна, желаем 
вам здоровья, счастья и работать 
еще долгодолго. Вы нам нужны! 

С уважением и благодарностью, 
Вера Геннадьевна Нестеренко 

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность стоматологуте-
рапевту стоматологической поли-
клиники г. Бийска Елене Петровне 
Казаковой! До посещения данного 
врача побывала на консультации в 
четырех частных стоматологиях, где 
все мне в один голос говорили: зуб 
под удаление! Я уже было пошла 
на Кирова к хирургам, удалять, но 
решила еще услышать мнение те-
рапевта, поэтому перед удалением 
зашла к ним. Попала к Елене Пе-
тровне. Была огромная очередь, я 
уже подумала: ну какой врач сейчас 
со мной будет тут разбираться, про-
ще же послать на удаление. Елена 
Петровна подробно расспрашивала 
о моем самочувствии, про все хро-
нические заболевания спросила. 
Я была приятно удивлена: столько 
внимания мне оказала! Далее на-
правила на снимок. По снимку мне 
все подробно объяснила, показала, 
обвела ручкой кисту, все разжева-
ла! Приступили к лечению, все было 
безболезненно, и каждое свое дей-
ствие она объясняла мне. Постави-
ли лекарство, мне доктор выписала 
таблетки, несмотря на карантин, за-
писала к себе на долечивание зуба 
(чего я вообще не ожидала). Под-
робно рассказала про гигиену по-
лости рта, порекомендовала пасту, 
щетку, ирригатор, рассказала, какие 
зубы нужно покрыть коронками. 
Очень молодой, но грамотный док-
тор, ответила на все мои вопросы, 
устранила боль, которая не поки-
дала меня 6 месяцев! Теперь всем 
знакомым и семье буду советовать 
только Елену Петровну! 

Надежда Алексеевна Смирнова 

Хочу выразить огромную благо-
дарность врачу Заринской горболь-
ницы Ирине Евгеньевне Зыряновой 
за ее профессионализм, за то, как 
она умеет найти подход к ребен-
ку. Всегда правильные диагнозы и 
адекватное лечение, лечит, а не за-
лечивает. Очень хороший врач! Спа-
сибо вам большое за ваш труд!

Ирина Юрьевна Долгова 

Медицина в лицах

Ренат 
Сулейманович 
Акчурин
(1946)

Ренат Сулейманович Акчурин – советский и россий-
ский кардиохирург, доктор медицинских наук, профес-
сор, академик Российской академии медицинских наук 
(РАМН) (1997) и Российской академии наук (2011), ака-
демик Академии наук Республики Башкортостан (1997), 
почетный член Академии наук Республики Татарстан 
(1998), руководитель отдела сердечно-сосудистой хи-
рургии Института клинической кардиологии имени  
А. Л. Мясникова Российского кардиологического науч-
но-производственного центра РАМН, руководитель го-
сударственной программы развития медицины высоких 
технологий с 1998 года. 

С 1971 года – участковый врачтерапевт, в 1972–1973 
годах – врачтравматолог в Реутовской городской боль-
нице (г. Реутов Московской области). По совместительству 
работал хирургом в 70й больнице г. Москвы и травма-
тологом в Балашихинской районной больнице Москов-
ской области. В 1973–1975 годах работал в клинической 
ординатуре по хирургии Всесоюзного научноисследова-
тельского института клинической и экспериментальной 
хирургии. С марта 1975 года – младший научный сотруд-
ник отдела микрососудистой хирургии, с 1978го – стар-
ший научный сотрудник отделения микрохирургии сосу-
дов Всесоюзного научного центра хирургии Академии 
медицинских наук СССР. 

С 1984 года начал специализироваться в области кар-
диохирургии и был направлен на стажировку в клинику 
известного американского хирурга Майкла Дебейки в 
Хьюстон. После возвращения из США был назначен руко-
водителем отдела сердечнососудистой хирургии Инсти-

тута клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова Российского кардиологического научнопроизводственного центра 
РАМН. 

Известен как авторитетный специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардио
хирургии. Работает над такими направлениями, как реконструктивная и пластическая микрохирургия, реконструктивная и 
пластическая хирургия конечностей, реконструктивная микрохирургия коронарных артерий, хирургическое лечение ише-
мической болезни сердца, хирургическое лечение нарушений ритма, защита миокарда, лазерная ангиопластика, вопросы 
трансплантации сердца и комплекса сердцелегкие. Стал соавтором первых в стране операций по реплантации пальцев, 
пересадке пальцев стопы на кисть, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти и др. 

В ноябре 1996 года выполнил операцию коронарного шунтирования сердца первому президенту РФ Б. Н. Ельцину. 
Автор более 300 научных публикаций, является инициатором и одним из основных разработчиков Федеральной про-

граммы «Медицина высоких технологий». Избран членом совета директоров Международного хирургического общества 
имени М. Дебейки (1995), членом научного совета Всемирного общества ангиологов (1994), членом президиума Россий-
ского общества по сердечнососудистой хирургии (1994), членом Европейского общества сердечнососудистой хирургии 
(2000), членом Попечительского совета Государственного академического Малого театра России. 

Информация с сайта ru.wikipedia.org, фото – www.mk.ru



32
№ 11 (649) 16 июня 2017 г.

Редакция может публиковать 
материалы в порядке обсужде-
ния, не разделяя точку зрения 
автора. Полную ответственность 
за точность приведенных 
фактов, цитат, статистических 
данных, собственных имен и 
прочих сведений несут лица, 
являющиеся источником 
информации.

Краевая медицинская газета.  Издается с 17.06.1994 г.
Учредитель: КГБУЗ «Краевой центр медицинской  
профилактики „Центр общественного здоровья“». 
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай. Свидетельство ПИ №ТУ 2200617 от 21.10.2016 г.

Главный редактор – Н. С. Камышева, редактор – И. А. Савина
Издатель: КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики „Центр общественного здоровья“». 
Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 23. 
Адрес редакции: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 23. Email: medprof_miz@mail.ru. 

Отпечатано в типографии ООО «А1»:  
656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 106А. Тел./факс: 245936,  тел. 695200. Email: europrint@list.ru. 
ОГРН 1062221060670, ИНН 2221121656. Подписано в печать 13.07.2020.  
По графику 18.00. Фактически 18.00. Тираж 1000 экз. Цена в розницу свободная.

В выпуске использованы фотографии с сайтов zdravalt.ru, из архива редакции и открытых источников сети Интернет: barnaul.org, znopr.ru, www.ptoday.ru,  
www.culture.ru, cardioteka.ru, medmix-plus.ru, yandex.net, terve.fi, ytimg.com, www.mk.ru

Алтайская краевая медицинская газета 12+

К оказанию плановой  
помощи готовы

Фоторепортаж

В рамках рабочих 
поездок министр здра-

воохранения Алтайского 
края Дмитрий Попов 

оценил готовность не-
скольких медицинских 

организаций к оказанию 
плановой помощи.  

24 июня он посетил 
Алтайскую, Бийскую 

центральные районные 
больницы и городские 

больницы Белокурихи и 
Бийска, а 6 июля побы-

вал в Новичихинской, 
Шипуновской и Алей-

ской ЦРБ. Оценивалась 
готовность больниц 

принимать пациентов 
в условиях распростра-
нения коронавирусной 

инфекции. 
Фото и информация 

предоставлены пресс- 
службой Минздрава АК


