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Алтайский край с рабочим визитом 
посетила заместитель руководителя 
Федерального центра координации 
деятельности субъектов РФ по раз-
витию организации оказания меди-
цинской помощи по профилю «гери-
атрия» Светлана Свищева. 

 Эксперт высоко оценила организа-
цию гериатрической службы в Алтай-
ском крае и назвала наш регион флаг-
маном, на который нужно равняться.

«На очень высоком уровне органи-
зована работа госпиталя для ветеранов 
войн – это и медицинский профессио-
нализм,  и человеческое отношение, и 
организация пространства, и питание, то 
есть все, что определяет качество жизни 
пожилых людей. И конечно же, нельзя не 
отметить команду, которая занимается 
старшим поколением, – неравнодушные 
люди, они горят свои делом, заинтересо-
ваны в этой работе, видят отдачу, пози-
тив от них просто льется. Теперь любой 
другой регион я буду сравнивать с вами 
и говорить, чтобы они свою планку под-
тягивали до вас», – поделилась мнением 
Светлана Свищева.

 В настоящее время специалисты 
Краевого госпиталя для ветеранов 
войн оказывают поддержку медор-
ганизациям всего края по оказанию 
гериатрической помощи на местах: 

обеспечивают методической литера-
турой, нормативно-правовыми доку-
ментами, дают консультации по ве-
дению медицинской документации и 
другое. Поэтому логично, что на базе 
госпиталя будет организован Гери-
атрический центр, который начнет 
свою работу уже в конце 2019 года.

 Кроме того, идет активный процесс 
открытия гериатрических кабинетов 
в первичном звене. Гериатрическая 
помощь подразумевает комплексный 
подход в лечении пожилого пациен-
та, решение его физических, а так-
же  психологических и социальных 
проб лем. Сегодня в Алтайском крае 
работают 8 таких кабинетов. Всего их 
планируют открыть 33. Для работы в 
системе оказания гериатрической по-
мощи обучено 49 врачей. Сейчас по 
профилю обучаются представители 
среднего медицинского персонала.

В Алтайском крае будут применять 
новые методики планирования луче-
вого лечения пациенток с раком шей-
ки матки.

 Радиотерапевты  Краевого он-
кологического диспансера приняли 
участие в работе Международного 
форума по онкологии и радиологии, 
который прошел в Москве. Заведу-
ющая отделением радиотерапии ги-
некологического профиля Наталья 
Веряскина и врач-радиотерапевт 
Татьяна Лопатина познакомились с 
передовыми методиками в области 
лучевого лечения пациенток с онко-
логическими патологиями женской 
репродуктивной системы.

 По словам специалистов, Алтай-
ский край находится в числе рос-
сийских регионов, где используются 
современные методы и подходы в ле-
чении пациенток с распространенным 
раком шейки матки и других онкоги-
некологических патологий.  «В нашем 
диспансере мы проводим женщинам 
комплексные курсы дистанционного 
лучевого лечения и внутриполостной 
контактной брахитерапии по систе-
ме «единого радиолога», используем 
современные линейные ускорители 
и выполняем 3D-топометрию для эф-
фективного планирования радиоте-
рапии», – рассказала Наталья Веря-
скина.

После участия в форуме в Алтай-
ском краевом онкологическом диспан-
сере  внедрят методику 3D-топометрии 
с помощью магнитно-резонансной то-
мографии. «В настоящее время предлу-
чевую разметку мы выполняем с помо-
щью компьютерной томографии. Это 
хорошая методика для визуализации 
опухоли и окружающих ее тканей. Но 
МРТ-топометрия дает более высокий 
уровень контрастного изображения», – 
пояснила Наталья Веряскина.

По словам эксперта, МРТ-топоме-
трия во всем мире становится «золо-
тым стандартом» предлучевой подго-
товки пациентов. Методика позволяет 
максимально четко определить гра-
ницы опухоли, визуально отличить ее 
от расположенных рядом здоровых 
мягких тканей. Это помогает более 
тщательно планировать дозу облуче-
ния, эффективно защищать от лучевой 
нагрузки здоровые ткани, а значит, и 
уменьшать частоту и интенсивность 
постлучевых осложнений.

 По мнению Натальи Веряски-
ной, внедрение МРТ-топометрии в 
Алтайском краевом онкологическом 
диспансере – всего лишь вопрос вре-
мени. Необходимое оборудование в 
клинике уже есть. Сейчас врачам-ра-
диотерапевтам предстоит выработать 
тактику взаимодействия с рентгено-
логами диспансера.

Флагман гериатрической службы Профессиональный  
подход
Алтайские онкологи осваивают но-
вые препараты для лечения тяже-
лых форм рака легкого.

В Краевом онкологическом дис-
пансере прошел мастер-класс по 
лечению мутационного немелкокле-
точного рака легкого – мероприятие, 
актуальное для онкологической служ-
бы нашего региона. По статистике, в 
Алтайском крае заболеваемость и 
смертность раком легкого лидиру-
ет среди онкологических нозологий. 
Около 45% пациентов с таким диагно-
зом имеют местнораспространенный, 
или метастатический процесс. Именно 
для них современные лекарственные 
препараты в различных сочетаниях 
являются единственно возможной 
тактикой, позволяющей продлить 
жизнь, так как хирургическое лечение 
этим пациентам уже не показано.

В ходе мастер-класса эксперты 
рассказали об актуальных измене-
ниях в лекарственном лечении па-
циентов с мутационным немелко-
клеточным раком легкого, обсудили 
показания и противопоказания для 
такого лечения, представили ре-
зультаты клинических исследований 
современных противоопухолевых 
препаратов, а также познакомили 
коллег с двумя клиническими случа-
ями. Один из них закончился смер-
тью пациента. Он самостоятельно 
назначил себе лечение, купил неза-
регистрированный в России индий-
ский аналог таргетного препарата.

Во втором случае комплексная 
таргетная терапия в грамотном со-
четании с классическими проти-
воопухолевыми лекарственными 
препаратами и под контролем вра-
чей-онкологов продлила пациентке с 
метастатическим мутационным раком 
легкого жизнь на 6,5 года, что, по мне-
нию экспертов, для такого диагноза 
является блестящим результатом.

Также участники мастер-класса 
напомнили, что благодаря совре-
менным противоопухолевым пре-
паратам лечение злокачественных 
патологий становится все более 
персонифицированным. 

100 лет на страже 
здоровья
Городской поликлинике № 3 Барна-
ула исполнилось 100 лет. История 
ее развития началась в феврале 
1919 года, когда при мыловарен-
ном заводе была создана амбула-
тория № 3. В ней трудились всего  
2 медработника – фельдшер-аку-
шер и врач, работавший один раз в 
неделю.

 К 1940 году организация при-
обрела статус поликлиники, где 
работали 6 врачей-специалистов: 
терапевт, невропатолог, гинеколог, 
зубной врач, хирург,  ЛОР.

Современная история поликли-
ники началась с 1970 года, со вре-
мени переезда на улицу Молодеж-
ную, где на первом этаже жилого 
дома расположились все структур-
ные подразделения поликлиники. 
Численность коллектива возросла 
до 130 человек. Помещений не хва-
тало, лаборатория располагалась в 
другом здании. В 1973 году появи-
лась небольшая пристройка, в кото-
рой расположился рентген-кабинет.

Значимой вехой в истории поли-
клиники явилось введение в эксплуа-
тацию в 1990 году 4-этажной типовой 
пристройки. В этом же году открылся 
дневной стационар на 12 коек в две 
смены общесоматического профи-
ля. Спустя два года открыта женская 
консультация. Чуть позже был орга-
низован эндоскопический кабинет, 
и пациенты получили возможность 
проведения исследований непосред-
ственно в поликлинике. Примерно в 
это же время был приобретен аппарат 
УЗИ, в штате появились врачи многих 
ранее отсутствующих специальностей. 
Так поликлиника стала полноценным 
современным многопрофильным ле-
чебным учреждением. 

 Сегодня Городская поликлиника 
№3 – современное многопрофильное, 
специализированное учреждение, об-
служивающее около 38 000 жителей 
Железнодорожного и Центрального 
районов города, студентов АлтГПУ и 
АГАУ. Плановая мощность поликлини-
ки – 540 посещений в день, фактиче-
ская – 990. В штате 239 сотрудников.

Специалисты Алтайского краевого 
центра охраны материнства и детства 
стали участниками XX  Всероссийско-
го научно-образовательного форума 
«Мать и дитя». 

  В нем приняли участие ведущие 
акушеры-гинекологи и врачи ультра-
звуковой диагностики со всех регио-
нов РФ, а также из 19 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.  Это мероприятие 
в России проводится ежегодно и явля-
ется знаковым событием для специ-
алистов в области акушерства, гине-
кологии и перинатологии всего мира, 
поскольку на форуме представляют не 
только отчеты о работе службы за год, 
но и инновационные подходы к диа-
гностике и тактике ведения пациентов.

«Отрадно, что учреждения ро-
довспоможения Алтайского края рабо-
тают на уровне ведущих клиник страны. 
Наши акушеры-гинекологи и врачи 
ультразвуковой диагностики приме-
няют самые передовые медицинские 
технологии. Об этом многократно го-
ворили эксперты в ходе обсуждения 
докладов. Однозначно, Всероссийский 
научно-образовательный форум «Мать 
и дитя» расширяет кругозор, опреде-
ляет вектор развития службы на бли-
жайшие годы. Мы понимаем, в каком 
направлении двигаться для улучшения 
качества оказания медицинской помо-
щи», – говорит заведующий родовым 
отделением Алтайского центра охраны 
материнства и детства Андрей Пешкин.

На уровне ведущих клиник

Новые методики
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осуществляется в основном с исполь-
зованием отечественного оборудова-
ния – из 58 позиций 57 производятся 
на отечественных предприятиях.

Повышение мобильности меди-
цинской помощи тоже является важ-
ным направлением в работе Мин-
здрава России. Так, в 2019–2021 
годах будет приобретено более 1300 
передвижных медицинских ком-
плексов. Главное, что каждый субъект 
Российской Федерации имеет воз-
можность самостоятельно определять 
характеристики комплексов, исходя 
из собственных потребностей, состоя-
ния дорожной инфраструктуры и кли-
матических особенностей.

Кроме того, министр рассказала, 
что Минздрав России тесно взаимо-
действует с другими федеральными 
органами исполнительной власти по 
повышению мобильности медицин-
ской помощи. Так, национальный про-
ект «Демография» дает возможность 
маломобильным и пожилым граж-
данам, живущим преимущественно 
в сельской местности, добраться до 
медицинских организаций. Для этой 
цели будет закуплено более 1200 
отечественных автомобилей (специа-
лизированных шаттлов). Организация 
логистики позволит гражданам свое-
временно проходить профилактиче-
ские осмотры и диспансеризацию, а 
также выявлять ранние признаки не-
инфекционных заболеваний. В рам-
ках мер по модернизации первичного 
звена планируется обеспечить фельд-
шеров сельских пунктов служебными 
автомобилями повышенной проходи-
мости, что позволит сократить время 
ожидания медпомощи для пациентов, 
повысит мобильность фельдшеров.

В своем докладе Вероника Сквор-
цова также рассказала о возрожде-
нии в период с 2016 по 2018 год са-
нитарной авиации.

«Мы начинали с 34 регионов с труд-
ными климато-географическими усло-
виями. В 2019-м их уже 49,  а к 2021 
году полеты будут осуществляться на 
всей территории России для эвакуации 
пациентов с тяжелыми сердечно-сосу-
дистыми катастрофами и угрожающи-
ми жизни травмами. Так, в 2018 году 
за счет средств федерального бюд-

жета было осуществлено 6,7 тыс. до-
полнительных вылетов. Спасено более  
9,2 тыс. жизней, в том числе 1,8 тыс. де-
тей до года», – рассказала министр.

Она также добавила, что к 2024 
году количество вылетов должно быть 
увеличено вдвое, что потребует от 
оте чественного авиапрома поставки 
порядка 150 вертолетов.

Отдельно Вероника Скворцова 
рассказала и о создании Минздравом 
России совместно с Минпромторгом 
России, по поручению Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева, новой моде-
ли районной больницы с оснащением 
преимущественно отечественными 
медицинскими изделиями. Так, из 799 
единиц медицинской техники 88% 
(705 единиц оборудования) уже из-
готавливаются отечественными про-
изводителями, 27 единиц включены в 
план импортозамещения.

Министр также подробно рассказа-
ла о внедрении новой техники и циф-
ровых технологий в онкологии и лече-
нии сердечно-сосудистых заболеваний.

Подводя итог, Вероника Скворцо-
ва подчеркнула, что здравоохранение 
России стремительно развивается и 
является базовой отраслью для под-
держки и развития человеческого по-
тенциала, и добавила, что ни в одной 
другой отрасли нет более устойчивого 
спроса, чем в здравоохранении.

www.rosminzdrav.ru

Драйвер развития экономики  
России

На IV ежегодном форуме 
по биотехнологиям  

«БИОТЕХМЕД» в Геленд
жике, с докладом «Наци
ональный проект «Здра

воохранение»: от спроса к 
предложению» выступила 
Министр здравоохранения 

Российской Федерации 
Вероника Скворцова.

В начале своего выступления ми-
нистр обозначила главные цели всего 
проекта: «Национальная цель увели-
чения продолжительности жизни до 
78 лет к 2024 году (до 80 лет – к 2030 
году) и укрепления здоровья нации – 
амбициозна и требует комплексного 
проектного подхода».

Она также добавила, что главный 
эффект для сохранения 230 тысяч 
жизней к 2024 году можно ожидать 
от борьбы с сердечно-сосудистыми  
(203 тыс. человек) и онкологически-
ми заболеваниями (23,2 тыс. человек). 
Также очевидно, что есть резервы и 
в сокращении смертности детского 
населения (3,3 тыс. детей). Важно от-
метить, что не менее 50% вклада в 
снижение смертности связано с со-
вершенствованием первичной меди-
ко-санитарной помощи.

Вероника Скворцова также от-
метила, что федеральные проекты 
нацпроекта «Здравоохранение» яв-
ляются стимулом для развития целых 
отраслей национальной экономики.

«К примеру, проект по первичной 
медико-санитарной помощи созда-
ет спрос на рынках медицинского 
оборудования, фармацевтических 
препаратов, а также стимулирует ав-
томобильную, авиационную и стро-
ительную отрасли. Цифровое здра-
воохранение способствует развитию 
рынка программного обеспечения, 

производству компьютерной техники 
и медицинских гаджетов», – сообщи-
ла министр.

Как заключила Вероника Скворцо-
ва, за шесть лет реализации нацпроек-
та «Здравоохранение» будет сформи-
рован дополнительный и устойчивый 
спрос на товары и услуги. При этом 
она добавила, что отечественные ком-
пании будут в приоритете.

Министр рассказала о таком важ-
ном элементе современной организа-
ции здравоохранения, как геоинфор-
мационная система (ГИС), созданная в 
2015 году.

Вероника Скворцова рассказала, 
что ГИС дала возможность определить 
потребность в передвижных меди-
цинских комплексах, фельдшерско- 
акушерских пунктах (ФАП) или капи-
тальном строительстве медицинской 
организации с учетом транспортной 
доступности.

На основе этой системы проанали-
зированы все 156 тысяч населенных 
пунктов нашей страны.

В свою очередь это повлияло на 
более эффективное планирование 
при определении потребностей насе-
ления в медицинской помощи.

Еще один важный момент, о кото-
ром говорила министр, – это создание 
различных модификаций ФАПов и 
фельдшерских пунктов, которые могут 
создаваться как объекты капиталь-
ного строительства и как модульные 
конструкции.

«За последние 20 лет количество 
производителей модульных ФАПов 
увеличилось в шесть раз. Сейчас на 
рынке активно представлены модуль-
ные ФАПы более 30 компаний», – со-
общила Вероника Скворцова.

Здесь важно также отметить, что 
оснащение врачебных амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских пунктов 

Справка

Ежегодный форум по биотех-
нологиям «БИОТЕХМЕД», про-
ходил с 16 по 17 сентября 2019 
года в Геленджике. Форум тра-
диционно объединяет на своей 
площадке представителей феде-
ральных и региональных органов 
власти, частных и государствен-
ных медицинских учреждений, 
госкорпораций, бизнеса, фондов 
и институтов развития, руководи-
телей и сотрудников академиче-
ских на институтов и вузов, ино-
странных гостей и партнеров, а 
также представителей медицин-
ского сообщества России.

Новости

Актуальные 
вопросы
Делегация из Алтайского края 
приняла участие в VII съезде Сою-
за медицинского сообщества «На-
циональная медицинская палата, 
который состоялся в начале октя-
бря в Москве.

  В работе съезда приняли уча-
стие: Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова, руково-
дитель Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
Михаил Мурашко, судья Верхов-
ного суда РФ Татьяна Вавилычева, 
заместитель руководителя Глав-
ного управления криминалистики 
(Криминалистического центра) 
Следственного комитета РФ Ана-
толий Сазонов, а также иные пред-
ставители СК РФ, руководители 
профессиональных и региональ-
ных медицинских профессиональ-
ных организаций, представители 
науки и экспертного сообщества, 
рядовые врачи, руководители ме-
дицинских высших учебных заве-
дений и пр. 

Специальную лекцию «Искус-
ственный интеллект» прочитал 
первый заместитель председате-
ля правления Сбербанка России 
Александр Ведяхин.

 Делегатами от Алтайского края 
выступили Президент Медицин-
ской палаты Алтайского края Яков 
Шойхет, главный врач Краевого 
клинического центра охраны ма-
теринства и детства Константин 
Смирнов и  главный врач  Таль-
менской центральной районной 
больницы Валерий Карташев.

В рамках съезда обсуждались 
такие актуальные вопросы, как со-
временное состояние правового ре-
гулирования медицинской деятель-
ности, судебная практика по делам, 
связанным с осуществлением меди-
цинской деятельности, особенности 
ответственности медицинских ра-
ботников за нарушение уголовного 
законодательства и другое.
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Первичная помощь  –   
на первый план

Сохранить жизни 

В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» и по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина перед от-
раслью ставятся очень амбициозные 
задачи. Одна из главных – изменить 
представление граждан о поликлини-
ке и сделать так, чтобы поход в мед-
учреждения первого уровня стал для 
них наиболее комфортным. 

В первый день коллегии главный 
врач больницы № 2 города Рубцовска 
Сергей Воронкин организовал для сво-
их коллег экскурсию по медицинской 
организации нового типа и рассказал, 
как в учреждении внедряются основы 
и инструменты бережливого производ-
ства. После экскурсии коллегия про-
должилась в формате круглых столов, 
на которых обсудили новые подходы 
в организаии поликлиник и наметили 
пути их внедрения. Итоговое обсужде-
ние  темы прошло с участием министра 
здравоохранения Дмитрия Попова. 

Во второй день коллегии пленар-
ное заседание открыла заместитель 

Председателя Правительства Алтай-
ского края Ирина Долгова. «Мы очень 
хорошо понимаем, что для Алтайского 
края, где большое количество малых 
сел, где велика доля сельского насе-
ления, очень сложно организовать до-
ступную медицинскую помощь. В крае 
принимается ряд мер, чтобы решить 
проблемы этого звена, но мы видим, 
что и этого недостаточно. Поэтому по 
поручению  Владимира Путина  в реги-
оне необходимо разработать дополни-
тельные мероприятия. Именно от вас 
зависит, какую медицинскую помощь 
получат пациенты», – обратилась Ири-
на Долгова к участникам коллегии. 

Министр здравоохранения Дми-
трий Попов представил доклад о со-
стоянии первичной медико-санитар-
ной помощи и мерах по ее развитию. 
Кроме этого, в рамках коллегии участ-
ники обсудили пути решения кадро-
вого обеспечения в амбулаторно-по-
ликлиническом звене. 

Фоторепортаж см. на стр. 36

ринской и Каменской районных боль-
ниц. «В стадии завершения создание 
диспетчерской Славгородского округа. 
С октября начнется объединение Бар-
наульского округа. В ноябре – запуск 
единой диспетчерской системы Алтай-
ского края, к которой вторым этапом 
будут подключены районы и города 
Бийского, Рубцовского, Алейского, За-
ринского, Каменского, Славгородского 
медицинских округов», – сообщила  
Наталья Белоцкая. Также она отметила, 
что поэтапное объединение позволяет 
просчитать организационные риски 
в работе с выездными бригадами и с 
операторами связи для обеспечения 
бесперебойной работы. 

Один из важнейших региональных 
проектов – «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями». Главный онколог 
края Игорь Вихлянов сообщил, что в 
крае благодаря реализации нацпроек-
та увеличена стоимость лечения в кру-
глосуточном стационаре до 71,40 тыс. 
рублей и дневном – до 65,80 тыс. ру-
блей. «Средняя стоимость лечения еже-
месячно прирастает. Так, по сравнению 

с январем 2019 года средняя стоимость 
выросла на 20% по круглосуточному 
стационару, по дневному – на 49%», – 
рассказал участникам проектного ко-
митета главный онколог. 

Главный терапевт Алтайского края 
Ирина Бахарева сообщила участни-
кам заседания о мероприятиях по 
реализации регионального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями». Он направлен 
на снижение смертности от болез-
ней системы кровообращения – до  
445,7 случая на 100 тыс. населения. 
Перед медиками стоит задача – сохра-
нить не менее 2626 жизней. Специ-
алист сообщила, что в крае активно 
ведется популяционная профилак-
тика развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого 
риска. Она также сообщила, что уда-
лось добиться определенного сниже-
ния смертности и теперь необходимо 
удержать эти показатели. 

О проводимой работе в рамках 
проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохра-
нения квалифицированными кадра-
ми» рассказала начальник отдела 
по вопросам государственной служ-
бы и кадров Тамара Коростелева.   
В 2019 году приступили к проекту 
«Будущие кадры современного здра-
воохранения» и активно начали раз-
вивать в медицине волонтерство. Сей-
час в крае 277 волонтеров-медиков. 
По целевой подготовке в 2019 году 
на специалитет зачислено 243 абиту-
риента, в ординатуру – 90 студентов. 
Также она рассказала, что на этой 
неделе прошло очередное распреде-
ление целевиков с участием главных 
врачей. Снизить кадровый дефицит в 
среднем звене намерены, увеличив  
госзадание медицинским колледжам 
на 150 мест по базовым специально-
стям. 

В завершение совещания Ирина 
Долгова подчеркнула, что до конца 
года необходимо решить все возни-
кающие вопросы, минимизировать 
риски невыполнения планов. 

Источник: zdravalt.ru

В Рубцовске прошла расширенная коллегия регионального 
Министерства здравоохранения. Профильное совещание 

было посвящено развитию первичной медикосанитарной  
помощи населению.

3 октября в Министерстве 
здравоохранения состоя
лось заседание проектно
го комитета по направле
нию «Здравоохранение».  

Были заслушаны доклады 
о ходе реализации регио

нальных проектов  
за 9 месяцев. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства Алтайского края Ирина 
Долгова отметила, что до конца года 
осталось всего три месяца, поэтому 
необходимо акцентировать внима-
ние на проблемных точках, которые 
могут помешать выполнению пла-
нов. «Президент России перед си-
стемой здравоохранения поставил 
очень высокую планку. Но каждый 
из нас должен понять, что добиться 
намеченных результатов надо не 
для отчетов, а в первую очередь для 
жителей Алтайского края», – обрати-
ла внимание участников проектного 
комитета Ирина Долгова. 

Напомним, что регион при-
нимает участие в 7 федеральных 
проектах национального проекта 
«Здравоохранение». Для их реа-
лизации разработано 7 региональ-
ных составляющих (региональных 
проектов). Общий объем дополни-
тельно выделенных средств на их 
реализацию в 2019 году составля-
ет – 4,692 млрд рублей. 

О реализации регионального 
проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной 
помощи» рассказала замминистра 
здравоохранения Наталья Белоц-
кая.  По словам замминистра, в 
регионе завершен перевод диспет-
черских служб центральных район-
ных больниц Бийского, Рубцовского, 
Алейского, Заринского и Камен-
ского межрайонных медицинских 
округов в структуру межрайонных 
диспетчерских центров, которые 
организованы на станциях скорой 
медицинской помощи Бийска и 
Рубцовска, на базе Алейской, За-
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Продолжение на стр. 10  

Здравоохранение 
становится цифровым

шеры края, которым это необходи-
мо, получили доступ к ней, в течение 
ближайших трех лет нам нужно осна-
стить необходимым оборудованием  
14 800 рабочих мест. Одним компью-
тером, учитывая сменный характер 
работы медиков, смогут пользовать-
ся два и более специалистов. Любой 
контакт пациента с врачом будет за-
фиксирован в МИС.

Мы уже приобрели 1100 компью-
теров с установленной МИС и необхо-
димой защитой. Эта техника предна-
значена для Славгородской ЦРБ, для 
больниц № 1 и 2 Рубцовска, для Алей-
ской и Заринской ЦРБ, Бийской ЦГБ и 
других. В 2020 году будет оснащено 
еще 7000 рабочих мест, остальные – 
в 2021-м. Учреждения здравоохра-
нения получат компьютеры, средства 
связи, оргтехнику.

Уже приобретены каналы связи со 
скоростью от 10 до 100 мегабит. Все 
больницы и амбулатории подключе-
ны к сети Интернет, теперь осталось 
подключить фельдшерско-акушер-

ские пункты: в этом году 107, всего за 
три года – 852. 

В учреждениях здравоохранения 
края работают более 500 ИТ-специа-
листов,  которые обучат работе в МИС 
почти 9000 врачей и 12 000 медсе-
стер. Сейчас мы также работаем над 
тем, чтобы электронная медкарта и 

электронный рецепт стали юриди-
чески значимыми, для этого нужно 
внедрить электронную подпись врача. 
Уже выдали 6500 электронных подпи-
сей, которые вводятся в эксплуатацию.

– По каким позициям Алтайский 
край в плане цифровизации здраво-
охранения выглядит хорошо по срав-
нению с другими регионами?

– На федеральном уровне мы хо-
рошо выглядим по целому ряду на-
правлений. Например, перинатальный 
мониторинг беременных, выдача элек-
тронных направлений на медико-со-
циальную экспертизу, выдача элек-
тронных больничных листов, которая 
была начата совсем недавно, центра-
лизация диспетчерской службы ско-
рой помощи – в крае уже год действу-
ет электронная система управления.

Вместе с тем нам предстоит еще по-
работать над такими направлениями, 
как развитие архива медицинских изо-
бражений,  дистанционное описание 
кардиограмм, ведение электронных 
медицинских карт в стационарах и др.

компьютеризированных 
рабочих мест будет  

создано в больницах,  
поликлиниках, ФАПах  

в рамках цифровизации 
здравоохранения региона. 
Это стопроцентный охват 

специалистов.

14 800

– С сентября 2019 года записать-
ся на прием к врачу можно только на 
сайте «Госуслуги», сервис «Медрег22» 
был окончательно закрыт. Почему? 

– Сайт «Госуслуги» – более защи-
щенный и развитый сервис. «Мед-
рег» дублировал только одну его 
функцию  – запись к врачу, и обе-
спечить там безопасность данных 
пользователей было проблематич-
но. В ближайшее время на сайте 
«Госуслуги» появятся новые функ-

ции – выбор страховой компании и 
дистанционное оформление полиса 
ОМС.  Буквально в первом квартале  
2020 года четыре учреждения края 
начнут передавать туда лаборатор-
ные исследования – можно будет 
увидеть результаты анализов. В сле-
дующем году мы планируем завести 
на «Гос услугах» инструментальные 
исследования – можно будет увидеть 
свои результаты МРТ, компьютерной 
томографии, рентгенографии, УЗИ и 

других обследований. Планируем, что 
к концу 2021 года этому ресурсу бу-
дут передавать данные исследований 
все больницы и поликлиники края.

– Кому будет доступна эта инфор-
мация на «Госуслугах»?

– На сайте «Госуслуги» – только 
пациенту. Врачу она будет доступ-
на, но уже в другой системе – меди-
цинской информационной (МИС), в 
рамках единого цифрового контура. 
Чтобы все врачи, медсестры и фельд-

Повысить доступность и качество медицинской помощи, сде
лать систему здравоохранения более эффективной призваны 

современные технологии. В России в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» ведется создание единого циф

рового контура в здравоохранении. О том, какую пользу жите
лям края принесет цифровизация регионального здравоохра
нения, причем уже буквально в ближайшие месяцы, рассказал 
Виталий Азанов, директор Алтайского краевого медицинского 

информационноаналитического центра.

Виталий Азанов рассказал 
о ряде сервисов, работу 
которых точно заметят 

пациенты.

Голосовые роботы
Скоро жителям края станут зво-

нить голосовые помощники. Они по-
просят подтвердить визит к врачу по 
сделанной ранее записи. Первыми 
пообщаются жители, прикрепленные 
к поликлинике № 7 г. Барнаула, и па-
циенты больницы № 2 г. Рубцовска.

Роботы призваны на помощь для 
того, чтобы решить проблему «недо-
ходов»: когда записавшийся пациент 
не является на прием в определенное 
время, время остается в системе заня-
тым, и талончик, который был нужен 
другому пациенту, пропадает. Коли-
чество «недоходов» по всему краю – 
12%, что почти 2,4 млн посещений в 

год, эти талоны часто пропадают зря. 
С помощью голосовых роботов коли-
чество «недоходов» можно сократить 
в два раза и высвободить часть тало-
нов. В крае после внедрения этой тех-
нологии за ее использованием будут 
наблюдать в течение нескольких ме-
сяцев, затем проведут анализ и посчи-
тают ее эффективность в конкретных 
цифрах.

Наблюдение больных 
с гипертензией

На базе поликлиник № 3 и 9 г. Бар-
наула запускается технология для на-
блюдения пациентов с артериальной 
гипертензией и повышенным риском 
осложнений. Им выдадут электрон-
ный прибор для измерения давле-
ния в виде браслета с установленной 
сим-картой. До конца 2019 года в 
каж дой из этих поликлиник выдадут 

по 750 приборов. Результаты каждого 
измерения прибор передаст врачу на 
его рабочий компьютер.

Измерять давление нужно будет 
три раза в день. Если пациент забудет 
это сделать, ему напомнят, позвонив, 
сотрудники контакт-центра, находя-
щегося в Москве. Это федеральный 
проект, Алтайский край – 17-й по 
счету регион, который в нем участву-
ет. Единый контакт-центр создан для 
централизованного управления про-
ектом и сбора статистики. Если пока-
зания будут повышенными, сотрудник 
контакт-центра напомнит также о не-
обходимости принять лекарство или 
обратиться к врачу. Информация о 
пациенте будет обезличена: сотруд-
нику контакт-центра известен только 
номер, прочие подробности будут до-
ступны только лечащему врачу.

Технологии для пациентов
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  Продолжение. Начало на стр. 8–9

На примере двух пилотных учреж-
дений будет отслеживаться эффект 
внедрения сервиса, а именно: сни-
зится ли количество вызовов скорой 
помощи и врача на дом, насколько 
частыми будут повторные обращения, 
снизится ли количество осложнений у 
пациентов в группе риска. Затем бу-
дет принято решение о масштабиро-
вании проекта на территории регио-
на: в крае в группе риска находятся 
несколько десятков тысяч больных с 
артериальной гипертензией. 

Реэкспертиза 
маммограмм

В Алтайском крае внедряется тех-
нология «Архив медицинских изобра-
жений». В этом году доступ к архиву 
получат три больницы, в 2020-м – еще 
19 учреждений здравоохранения. 
К концу 2021 года к архиву должны 
быть подключены все больницы и по-
ликлиники края. Изображения в архив 
будет передавать современная техни-
ка: рентген-аппараты, флюорографы и 
т. д. Но реэкспертиза (повторное про-
чтение более квалифицированным 
специалистом) будет пока проводить-
ся только в отношении маммограмм. 
Технологию реэкспертизы запустят 
уже в декабре 2019 года.

Онкологические заболевания счи-
таются одними из наиболее серьез-
ных проблем, особенно рак молочной 
железы у женщин. Маммографиче-
ское обследование должна проходить 
раз в год каждая женщина в возрасте 
старше 40 лет, однако иногда при про-
чтении рентгенограммы бывает слож-
но определить имеющуюся проблему. 
Маммограммы, загружаемые в архив 
медицинских изображений, теперь 
будут выборочно просматриваться 
специалистами кафедры лучевой ди-
агностики медицинского университе-
та на базе Краевого диагностического 
центра. Специалисты изучат сам сни-
мок и его описание. Если будут выяв-
лены ошибки, то пациентку пригласят 
на дообследование, а врача – на по-
вышение квалификации.

Технология также позволит ока-
зать помощь тем больницам края, в 
которых не хватает рентгенологов. 

Например, при поступлении в ЦРБ 
пациента с пневмонией в выходные 
или праздничные дни снимок будет 
передан врачам крупного краевого 
учреждения, работающего в кругло-
суточном режиме. Они смогут сделать 
его квалифицированное описание, 
заверенное электронной подписью, и 
передать коллегам в ЦРБ.

Удаленное 
консультирование

В декабре 2019 года арсенал ме-
диков должен пополниться техноло-
гией удаленного детского консульта-
ционного центра. Она будет полезна 
врачам ЦРБ, которые редко сталки-
ваются со сложными заболеваниями 
и сочетанными травмами у детей, по-
этому не имеют наработанной прак-
тики, а тактика ведения таких боль-
ных не всегда очевидна. Им помогут 
врачи краевых учреждений, которые 
с помощью современных средств 
связи оценят состояние больного и 
дадут рекомендации – скорректиру-
ют назначенное лечение или примут 
решение о его перевозке в другую 
больницу.

В 17 больницах края уже в этом 
году напротив реанимационных коек 
установят видеокамеры. Врачу кон-

сультационного центра будет транс-
лироваться не только внешний вид 
больного, но и показания прикроват-
ного монитора. Врачи ЦРБ с помощью 
специального приложения в телефоне 
смогут в режиме реального видео пе-
редавать консультанту информацию 
о внешнем виде пациента, включая 
состояние ногтей, зрачков, кожных 
покровов.

Работа скорой 
помощи

Жители края, особенно сельских 
районов, должны ощутить изменения 
в работе неотложки. Теперь диспетчер 
будет направлять бригаду на вызов 
по принципу «кто ближе – тот и едет». 
Управлять бригадами по всему краю 
будет централизованная диспетчер-
ская в Барнауле. Такое новшество 
должно сократить время ожидания 
приезда бригады. Как отметил Вита-
лий Азанов, нововведение особенно 
актуально для жителей населенных 
пунктов, расположенных на границах 
районов. По прежней схеме вызов 
осуществлялся в рамках одного рай-
она, теперь для скорой помощи важен 
принцип наименьшего расстояния, а 
его будет определять система управ-
ления.

Елена Клишина

Капсулу времени  
с посланием в 2054 год  
заложили на открытии 

Аллеи профессоров –  
учителей Алтайского ме

дицинского университета.
1 октября состоялось несколько 

знаменательных событий для Алтай-
ского медицинского университета, 
празднующего в эти дни 65-летний 
юбилей с даты основания и проведе-
ния первых занятий. В День истории 
вуза торжественно открылась Аллея 
профессоров – 15 учителей АГМУ, 
внесших значительный вклад в ста-
новление и развитие Алтайского меди-
цинского университета.  Аллея в честь 
почетных профессоров АГМУ, заложен-
ная 30 октября 2018 года, получила 
продолжение благодаря присвоению 
звания «Почетный профессор АГМУ» 
7 ведущим профессорам вуза, которые 
высадили 7 именных голубых елей. 
Ярким и запоминающимся моментом 
праздника стала закладка капсулы 
времени с посланием в 2054 год.

В масштабном мероприятии при-
няли участие депутаты Государствен-
ной Думы РФ, АКЗС, почетные про-
фессора, преподаватели, сотрудники, 
администрация, студенты АГМУ, пред-
ставители власти, здравоохранения, 
жители Алтайского края.

К участникам и гостям торжествен-
ной церемонии обратился и.о. ректо-
ра АГМУ Игорь Салдан: «1 октября мы 
традиционно проводим День исто-
рии вуза, который посвящаем нашим 
учителям, ректорам, возглавлявшим 
вуз в разные годы, нашим почетным 
профессорам, которые являются эли-
той Алтайского медицинского универ-
ситета. Мы чтим традиции прошлого, 
продолжаем хорошие начинания, 
такие как встречи ведущих профес-
соров с первокурсниками, закладка 
памятных аллей. Появляются и новые 
традиции, которые формируют пре-
емственность поколений и выступают 
связующим звеном. Поздравляю всех 

с праздником, желаю крепкого здоро-
вья, единения и успехов!»  

Также собравшихся поздравили 
депутаты Государственной Думы РФ 
Николай Герасименко, Валерий Елы-
комов, Президент Медицинской пала-
ты Алтайского края, член-корреспон-
дент РАН, почетный профессор АГМУ 
Яков Шойхет, Председатель комитета 
АКЗС по здравоохранению и нау-
ке, избранный почетный профессор 
АГМУ Александр Лазарев и др.

Продолжилась церемония откры-
тием новой Аллеи учителей – про-
фессоров АГМУ.  15 голубых елей в 
честь 15 учителей – Е. Б. Берхина, 
А. Г. Варшавского, А. А. Волощен-
ко, Ю. М. Дедерера, В. В. Дубилей,  
Г. А. Кайсарьянц, Ф. М. Коломийце-
ва, М. Г. Коломийцевой, З. Е. Матусис, 
И. И. Матусиса, А. В. Овчинникова,  
П. П. Рахтанова, З. В. Уразаевой,  
С. Н. Хейфец, М. Л. Цырульникова – вы-
садили и. о. ректора вуза Игорь Салдан, 
Почетные профессора АГМУ, лучшие 
студенты лечебного, фармацевтиче-
ского, медико-профилактического фа-
культетов. Около каждого дерева уста-
новлена табличка с информацией об 
учителе, в честь которого оно высажено.

После открытия новой аллеи нача-
лась высадка именных голубых елей в 
честь 7 новых почетных профессоров. 
Молодые ели на Аллее в честь почет-
ных профессоров высадили Николай 
Герасименко, Владимир Гранитов, 
Владимир Кожевников, Александр 
Лазарев, Александр Неймарк, Влади-
мир Оскретков; ель в честь Влади-
мира Янковского высадила его дочь 
Татьяна Казанцева – врач, судебный 
медицинский эксперт высшей катего-
рии.

Кульминацией Дня истории вуза 
стала церемония закладки капсулы с 
посланием тем, кто будет учиться и ра-
ботать в Алтайском медицинском уни-
верситете в год его 100-летнего юби-
лея. Капсулу в основание каменной 
композиции с символикой юбилея 
АГМУ у входа в главный корпус вуза 
заложили и. о. ректора Игорь Салдан, 
лучший аспирант Марианна Овсепян, 
лучший ординатор Виктор Понама-
рев, лучший студент Антон Седов.

Финальным аккордом празднова-
ния 65-летия АГМУ стал юбилейный 
концерт, который состоялся 17 октября.

Материал предоставлен 
пресс-службой АГМУ

Послание в будущее
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В мате-

ринском молоке 
содержатся веще-

ства, которые препят-
ствуют образованию 

и росту более 400 
видов рака!

Факт

Главным по реализации ини-
циативы ВОЗ и ЮНИСЕФ в Рос-
сии назначен Национальный 
медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика 
Кулакова (Москва).

Мать и дитя

Перинатальный центр 
«ДАР» аттестован на 

присвоение звания ВОЗ и 
ЮНИСЕФ «Больница, до

брожелательная к ребен
ку». Это третье медицин

ское учреждение региона, 
которое получает столь 

престижный титул. Первые 
два – роддом № 1 и два 

отделения Краевого цен
тра охраны материнства 

и детства. Аттестацию 
«ДАРа» проводил Нацио

нальный преподаватель и 
эксперт Инициативы ВОЗ 

и ЮНИСЕФ, к. м. н., доцент 
кафедры поликлинической 
педиатрии и пропедевтики 
детских болезней, научный 

консультант Красноярско
го центра грудного вскарм
ливания Владимир Фурцев. 

Подробности – в нашем 
материале.

Версия-2018
Проект «Больница, доброжела-

тельная к ребенку» возник неслу-

чайно. В последнее время эксперты 
отмечают снижение распространен-
ности и продолжительности периода 
грудного вскармливания. Причины 
тому разные – от профессиональной 
занятости матерей до их недостаточ-
ной поддержки со стороны специали-
стов. Чтобы исправить сложившуюся 
во всем мире ситуацию, было принято 
решение «освежить» и популяризиро-
вать инициативу, разработанную ВОЗ 
и ЮНИСЕФ еще в 1989 году. 

Концепция базируется на 10 пунк-
тах, которые с тех пор неоднократно 
изменялись, но суть их осталась преж-
ней – расширить практику и продол-
жительность естественного вскарм-
ливания. Версия-2018 представляет 
собой следующее:

 медицинское учреждение должно 
обладать письменным документом, 
фиксирующим политику в отношении 
кормления детей грудного возраста.  
А самое главное – регулярно дово-
дить ее до сведения медицинского 
персонала и родителей;

 один из важнейших пунктов  – 
обучение и компетентность медпер-
сонала. Профессиональные навыки 
сотрудники должны постоянно со-
вершенствовать. Причем важны не 

столько теоретические знания, сколь-
ко умение практически помочь кор-
мящим женщинам решить какие-либо 
проблемы с кормлением. Например, 
справиться с лактостазом (застоем 
молока в протоках молочных желез. – 
Прим. ред.);

 информирование беременных 
о преимуществах и технике грудно-
го вскармливания, о его влиянии на 
здоровье ребенка и самой женщины. 
В идеале работа в этом направлении 
должна начинаться еще в женской 
консультации;

 поощрять как можно более ранний 
и непрерывный контакт матери и ре-
бенка «кожа к коже» и помогать жен-
щинам начинать грудное вскармлива-
ние как можно раньше после родов;

 показывать матерям, как кормить 
грудью и как сохранить выработку мо-
лока, даже если они временно отделе-
ны от своих детей;

 не давать новорожденным ни-
какой другой пищи или питья, кроме 
грудного молока, за исключением слу-
чаев, обусловленных медицинскими 
показаниями;

 практиковать круглосуточное на-
хождение матери и новорожденного 
рядом в одной палате.

Больше добра 

 поощрять грудное вскармливание 
«по требованию» младенца, а не по 
расписанию;

 не давать новорожденным, нахо-
дящимся на грудном вскармливании, 
никаких успокаивающих средств и 
устройств, имитирующих материн-
скую грудь (соски, пустышки);

  организовать помощь молодым 
мамам после выписки из роддома для 
поддержки грудного вскармливания. 

Соответствовать 
статусу

Национальный преподава
тель и эксперт Инициати
вы ВОЗ и ЮНИСЕФ  
Владимир Фурцев: 
– В перинатальном цен
тре «ДАР» я увидел очень 
высокий уровень вовле
ченности коллектива в на
лаживание процесса груд
ного вскармливания. 

Получение статуса «Больница, до-
брожелательная к ребенку» означает, 
что в медучреждении созданы благо-
приятные условия для налаживания 
грудного вскармливания. Во время 
аттестации перинатального центра 
«ДАР» оценивалось выполнение  
10 принципов, прописанных в до-
кументе ВОЗ и ЮНИСЕФ. На вопро-
сы специальной анкеты отвечали не 
только сотрудники центра, но и бере-
менные женщины, а также кормящие 
мамы. Именно знания и практические 
навыки последних и были главным 
показателем эффективности обуче-
ния. 

В заключение Владимир Фурцев 
провел индивидуальные собеседова-

ния с 32 сотрудниками. 9 получили 
сертификаты «консультанта по груд-
ному вскармливанию». Теперь каж-
дый аттестованный специалист готов 
оказать квалифицированную помощь 
родившей женщине для налаживания 
грудного вскармливания. 

К слову, аттестацию прошли не 
только сотрудники центра, но и 
частные консультанты. Эксперт под-
держивает идею, чтобы в городе 
обязательно были специалисты, к 
которым женщины могли обратить-
ся за индивидуальной рекоменда-
цией. 

По словам врача-педиатра, сегод-
ня обучать всем нюансам груд-
ного вскармливания нужно 
не только акушеров-гине-
кологов, но и педиатров, 
терапевтов, хирургов. 
Одним словом  – всех 
специалистов, к кото-
рым может обратить-
ся кормящая женщина. 
«Хорошо, если работу 
аттестованных роддомов 
подхватят в первую очередь 
детские поликлиники, но они пока по 
большому счету пока не готовы и ред-
ко могут эффективно помочь женщи-
не. Пока на нас не выходила ни одна 
детская поликлиника Алтайского края 
(для аттестации. – Прим. ред.), – отме-
чает эксперт. – Я осознаю, что не всег-
да там легко выделить соответствую-
щие ставки и найти врачей, которые 
бы занялись этой работой. Но рабо-
та эта крайне важна для здоровья и 
женщин, и их детей. Важно, чтобы ин-
формационное зерно попало в благо-
датную почву, так, как это произошло 
в перинатальном центре «ДАР». На 
него мы возлагаем большие надеж-
ды по распространению опыта и по-
лезной информации о налаживании 
грудного вскармливания. Приведу по-
казательную статистику своего регио-
на. В 2001 году, когда в Красноярске 
был открыт Центр грудного вскарм-
ливания, только 30% женщин корми-
ли грудью больше 6 месяцев. Через 
10 лет этот показатель превысил 60%! 
А последние 4 года в самом Красно-
ярске более 80% женщин кормят гру-
дью больше полугода». 

Еще раз о пользе 
грудного молока

ВОЗ рекомендует первые полгода 
жизни ребенка кормить его исключи-
тельно грудным молоком, по возможно-
сти сохранять естественное вскармлива-
ние до 2 лет и более. Широко известно, 
что грудное вскармливание благоприят-
но сказывается не только на иммунитете 
ребенка, правильном развитии, но и на 
его умственных способностях. 

 Более того, доказаны факты поло-
жительного влияния этого процесса 
на здоровье самой матери. Существу-
ют данные, что у женщин, кормивших 
грудью, на 24% ниже риск заболеть 

ревматоидным артритом. Кро-
ме того, снижается вероят-

ность сахарного диабета 
и инфаркта миокарда. 
Вероятность заболеть 
раком груди и придат-
ков ниже на 15–20%. 
«В материнском молоке 

содержатся вещества, ко-
торые препятствуют обра-

зованию и росту более 400 
видов рака! И знаете почему? В 

сухом остатке грудного молока содер-
жится 30% стволовых клеток! – продол-
жает Владимир Фурцев. – В развитых 
странах Европы, в Америке и Японии 
хорошо развита сеть банков грудного 
молока. Но их потребителями в боль-
шинстве своем являются вовсе не дети. 
Взрослое население покупает грудное 
молоко для себя (!) в целях профилак-
тики образования злокачественных 
опухолей. К слову сказать, в России все-
го 3 банка грудного молока. И вряд ли 
население об этом знает». 

 Исследования показали, что сейчас 
в Алтайском крае женщин, выбираю-
щих грудное вскармливание, – 37,5%. 
Тем не менее, по словам эксперта, у 
региона отличные перспективы в этом 
направлении. Список аттестованных 
учреждений родовспоможения попол-
нил крупнейший в регионе центр. Не 
исключено, что через несколько лет 
количество женщин, кормящих грудью 
более полугода, увеличится – положи-
тельный опыт уже есть. 

Ирина Савина.  
Фото предоставлены пресс-службой 

перинатального центра «ДАР»
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Цифры и факты

В Алтайском крае 33%  
операций аортокоронарного 

шунтирования (АКШ) проводят на 
работающем сердце. 

В США доля подобных опера-
ций – всего лишь 25%,  
в Японии и Южной Корее –  

около 70%. 
Показатели в целом по России  
будут отличаться из-за разной 

доли операций в регионах.

Активная борьба с сер
дечнососудистыми забо

леваниями в Алтайском 
крае приносит заметные 

результаты. С начала  
2019 года в регионе дей

ствует новая схема ока
зания помощи больным с 

острым инфарктом мио
карда, которая позволила 

снизить смертность на 
30% меньше чем за год. 
Какие методики сегодня 

помогают кардиохирургам 
спасать жизни – рассказы
вает профессор кафедры  
факультетской хирургии,  

д. м. н. Николай Хорев.

На страже сердец
Ежегодно в нашем регионе про-

водятся операции на сердце: около 
400 – в Алтайском кардиодиспансере 
и около 200 – в Краевой клинической 
больнице. Их число напрямую зави-
сит от количества выделенных квот. 
И сегодня, по мнению экспертов, по-
требность в дополнительном квотиро-
вании существует. «Перед нами стоит 
задача – снизить показатели смерт-
ности от сердечно-сосудистой пато-

логии. В конце прошлого года вышел 
приказ регионального Минздрава, ко-
торый предусматривает создание но-
вой схемы оказания помощи больным 
с острым коронарным синдромом. 
Пациентов госпитализируют не в бли-
жайший стационар, а по возможности 
транспортируют в региональные со-
судистые центры, выполняющие вы-
сокотехнологичные вмешательства, – 
поясняет Николай Хорев. – Краевой 
кардиоцентр получил статус единого 
консультативного центра, было про-
ведено зонирование региона и соз-
даны маршруты движения больных. 

Специалисты на местах получили воз-
можность неотложного круглосуточ-
ного консультирования пациентов с 
острым коронарным синдромом. При 
этом не только уточняется диагноз, 
но и определяются тактика лечения и 
дальнейшая маршрутизация пациен-
та. Систему обновили практически без 
каких-либо вложений и за короткое 
время получили отличный результат – 
смертность от инфаркта миокарда 
снизилась на 30% меньше чем за год».

Сегодня всю необходимую по-
мощь, в том числе специализирован-
ную, пациенты с болью за грудиной 

могут получить буквально мгновенно. 
Восстановление кровотока в заку-
поренном сосуде начинается с вве-
дения тромболитических средств на 
догоспитальном этапе, далее в специ-
ализированном центре проводится 
коронарография и определяются по-
казания к стентированию или аорто-
коронарному шунтированию.

Краевой кардиологический дис-
пансер и Краевая клиническая боль-
ница – два флагмана кардиохирургии 
в регионе. «В Алтайском кардиодис-
пансере проводят большое количе-
ство операций на работающем серд-
це, пластики митрального клапана, 
комбинированные операции (мани-
пуляции на сонной артерии и аорто-
коронарное шунтирование). Кроме 
того, сейчас специалисты активно ос-
ваивают методику миниинвазивных 
операций с видеоподдержкой, – от-
мечает хирург. Краевая клиническая 
больница в большей степени специ-
ализируется на заболеваниях аорты. 
Пациентов с самыми сложными пато-
логиями направляют в Федеральные 
центры кардиохирургии».

Не нарушая ритма
Большая часть людей, попадающих 

на операционный стол, это пациенты 
с ишемической болезнью сердца. Она 
может проявляться как в острой (ин-
фаркт миокарда, нестабильная стено-
кардия), так и в хронической формах.

«Однако сегодня очень много и 
больных с нарушением ритма сердца, 
которые могут явиться причиной вне-
запной смерти или прогрессирующей 
сердечной недостаточностью. Как 
правило, пациентам, у которых есть 
сбои ритма, устанавливают электро-
кардиостимулятор и ставят на учет», – 
продолжает эксперт.

Следующая по распространенно-
сти – клапанная патология. Замыкают 
череду сердечных недугов, ведущих 
к вмешательству кардиохирургов, за-
болевания аорты, чаще всего ее анев-
ризма (расслоение).

Еще пять-десять лет назад прове-
дение многих операций было невоз-
можным. В наши дни благодаря но-
вым технологиям и методикам врачи 
буквально творят чудеса. 

Так, до недавнего времени боль-
шая часть операций АКШ проводи-
лась в условиях рассеченной грудины 
и искусственного кровообращения. 
«Подобный подход весьма травмати-
чен: в условиях неработающего серд-
ца (вместо него работает аппарат) 
страдают многие органы – легкие, 
почки, печень, могут появиться нару-
шения высшей нервной деятельности. 
Вероятность повреждения многих 
тканей очень высока. При таком ме-
тоде возможны большие кровопотери 
и необходимость переливания крови. 
Кроме того, после операции пациент 
проходит длительную тяжелую фазу 
восстановления, в том числе и непо-
средственно самой грудной клетки, – 
говорит профессор. – Чтобы миними-
зировать всевозможные риски, была 
создана так называемая методика 
off-pump – «без насоса». Этот подход 
подразумевает процесс коронарного 
шунтирования на работающем серд-
це. Отсутствие искусственного кро-
вообращения означает отсутствие 
системной воспалительной реакции 
в тканях, а значит, восстановление 
происходит быстрее. Следовательно, 
качество жизни у пациентов – на не-
сколько порядков выше».

Коронарное шунтирование на ра-
ботающем сердце – филигранная хи-
рургическая техника, требующая опы-
та и мастерства. На бьющемся сердце 
с помощью специального инструмен-
та фиксируются определенные участ-
ки, на которых вшивают артерию для 

нового питания сердца. Действовать 
нужно максимально быстро – счет 
идет буквально на минуты. 

Прогресс на службе 
кардиохирургов

На помощь хирургам приходят 
малоинвазивные техники и техноло-
гический прогресс. Если в 90-е годы 
львиную долю составляли полостные 
операции, то в 2000-х им на смену 
пришли эндоскопические манипуля-
ции, которые массово стали приме-
нять на органах брюшной полости. 
Около пяти лет назад миниинвазив-
ный подход освоили и кардиохирур-
ги. «Длина разреза на грудной клетке 
сбоку при мини-доступе – не больше 
10 см. Кровопотеря в таких случаях в 
разы меньше, переливание не требу-
ется. Кроме того, уменьшается период 
реабилитации пациента и ускоряется 
процесс его восстановления», – отме-
чает Николай Хорев.

Кардиохирургам требуется от-
точенная техника и опыт, чтобы ма-
стерски владеть новыми, практически 
ювелирными инструментами – специ-
альными расширителями, фиксатора-
ми, зажимами, ножницами.

«Малоинвазивные операции off-
pump на порядок дешевле обычных. 
Если мы будем развивать это направ-
ление, то сможем с меньшими за-
тратами делать большее количество 
операций. Безусловно, это отразится 
на показателях смертности, – подчер-
кивает эксперт. – Но нужно понимать, 
что не всем этот метод показан. Ка-
кой подход оптимален для каждого 
конкретного пациента – определяет 
медицинский консилиум, куда входит 
целый ряд специалистов: от кардио-
хирурга до невролога».

Помимо операций на работающем 
сердце, алтайские кардиохирурги ос-
воили пластики клапанов и сложные 
сочетанные операции. «У нас есть ряд 
разработок для операций на сердце 
и лечения мультифокального атеро-
склероза, которые подразумевают 
одновременные манипуляции на со-
судах сердца и головного мозга. Пять 
лет назад мы начали проводить опе-

Ювелирная работа
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День сердца

Николай Германович Хорев – 
член Европейского общества 
сосудистой и эндоваскуляр-
ной хирургии, член Ассоциации 
сердечно-сосудистых хирургов 
России, член Российского обще-
ства ангиологов и сосудистых 
хирургов, Российского общества 
хирургов, сердечно-сосудистый 
хирург высшей квалификаци-
онной категории. Имеет более  
300 научных работ.

Справка

в Алтайском крае умерло 
от болезней системы  

кровообращения  
в 2018 году  

(по данным Росстата)

13 580
человек

День сердца

Только факты

Percival S – это новейший уни-
версальный биологический аор-
тальный клапан, для имплантации 
которого не требуется фиксация с 
помощью швов. 

В России с момента появления 
данного протеза на рынке выпол-
нено всего не более 300 опера-
ций.

В 2019 году в стране про-
ведено 45 операций по замене 
аортального клапана.  6 из них 
выполнено кардиохирургами Ал-
тайского края.

нях или органах. – Прим. ред.) аорты и 
узком фиброзном кольце, – поясняет  
заведующий  отделением кардиохи-
рургии Краевой клинической больни-
цы  Дмитрий Ананьев. – Традиционная 
шовная методика замены аортально-
го клапана сопровождается высоким 
риском осложнений во время и после 
операции. Кроме того, операция на 
открытом сердце требует длительной 
госпитализации, реабилитации и интен-
сивной медикаментозной терапии».

Протезы, которые имплантиру-
ют на место поврежденного клапана, 
могут быть механическими (искус-
ственные) и биологическими. Искус-
ственные клапаны имеют недостатки, 
ощутимые для пациента: пожизнен-
ный прием антикоагулянтов, высокий 
риск кровотечений, шум работы кла-
пана, слышимый на расстоянии. 

 Более прогрессивным методом по 
праву можно считать имплантацию 
бесшовного протеза PERCEVAL S.  Это 
биологический клапан, который соз-
дан из бычьего перикарда и обрабо-
тан специальными  препаратами. Его 
сертифицировали к использованию 
на территории России около шести 
лет назад. 

«В прошлом году за рубежом и на 
территории нашей страны мы учи-
лись, как его устанавливать. Было сде-
лано две замены аортального клапа-
на. В 2019 году уже самостоятельно 
совместными усилиями бригад кар-
диохирургического и кардиореани-
мационного отделений мы успешно 

провели четыре операции пациен-
там старшего возраста, – продолжа-
ет главный кардиохирург Алтайского 
края. – Одно из преимуществ уста-
новки бесшовного протеза –миниин-
вазивный доступ, разрез составляет 
около 5 см. При этом грудная клетка 
остается целая, пациент после опера-
ции не нуждается в корсете, что очень 
важно для людей старшего возрас-
та. Кроме того, время подключения 
к искусственному кровообращению 
сокращается в три раза. Все это мини-
мизирует всевозможные осложнения 
и способствует недолгому послеопе-
рационному периоду. Реабилитация 
занимает всего одну-две недели». 

  Уникальность новой – бесшов-
ной – технологии заключается в том, 
что в узкое фиброзное кольцо можно 
поставить протез большего диаметра, 
что невозможно было сделать другим 
способом и вручную.  «В фиброзное 

кольцо ставится сетка из специального 
сплава, которая обладает «памятью».  
В ней находится биологический про-
тез. Доставка в аорту происходит в 
свернутом виде, затем с помощью 
специальных баллонов сосуд расши-
ряют и стент-графт встает как поло-
жено, создавая армирование аорты 
изнутри, – поясняет Дмитрий Ананьев. 
– Протез нормального размера значи-
тельно увеличивает шансы на благопо-
лучный прогноз и улучшение качества 
жизни пациента. К тому же данная ме-
тодика снижает риски возникновения 
кровотечений, а также не требует по-
жизненного приема лекарств. Гарантия 
протеза – 15–20 лет. Я рад, что наши 
пациенты получили доступ к новой 
уникальной технологии». 

На первом месте среди 
причин смертности от бо
лезней системы кровоо
бращения (БСК) в Алтай
ском крае – ишемическая 
болезнь сердца и инфарк
ты миокарда. На втором  – 
ц е р е б р о в а с к у л я р н ы е 
болезни: нарушения моз
гового кровообращения и 
инсульты. Эти две причи
ны составляют 88,4% от 
всех смертей от БСК.

Ирина Савина

рации высокой степени сложности. 
По сути, это тяжелое вмешательство, 
которое несет определенные риски, 
и мы решили несколько изменить 
подход – сначала оперировали либо 
на сонной артерии, либо на сосудах 
сердца, а вторым этапом – на другом 
сосудистом регионе», – вспоминает 
профессор.

Поэтапный подход позволил 
уменьшить риск инсульта. Но неред-
ки ситуации, когда вмешательство на 
сосудах шеи резко увеличивает риск 
осложнений ишемической болезни 
сердца, и наоборот. В этом случае 
необходимо одновременное вмеша-
тельство. Медицинский консилиум 
определяет, какой подход оптимален 
для каждого конкретного пациента. 

Клеточное будущее
Технологии, подходы и знания 

обновляются в кардиохирургии каж-
дые 5–7 лет. Что ждет эту область ме-
дицины в ближайшем будущем? По 
словам Николая Хорева, продолжит-
ся активное освоение миниинвазив-
ных методик, вырастет количество 
операций на работающем сердце, с 
одной поправкой – по индивидуаль-
ным показаниям.

Врач отмечает, что пока немного 
в стороне находятся пациенты с на-
рушениями ритма сердца. Кардиохи-
рурги могут предложить в качестве 
альтернативы электрокардиостиму-

ляторам, которые накладывают много 
ограничений и влияют на качество 
жизни, операции на проводящих пу-
тях сердца. В Алтайском крае есть хо-
рошая база для их проведения. «Опе-
рация “Лабиринт” занимает около трех 
часов. Она сложная, интеллектуальная, 
но стоит того, – отмечает эксперт. – Это 
безопасное и высокоэффективное 
средство в борьбе с фибрилляцией 
предсердий. Большинство пациентов 
остаются в больнице три дня и могут 
вернуться к полной активности через 
две недели после операции».

Мощным шагом в будущее 
кардио хирургии, по мнению уче-
ного, станет клеточная медицина, к 
которой сейчас проявляют большой 
интерес во всем мире. «Ее примене-
ние будет неоценимо там, где необ-
ходимо создание новых элементов 
тканей. Так, для лечения ИБС можно 
использовать аутологичные (соб-
ственные) стволовые клетки для ре-
васкуляризации – восстановления 
сосудов сердца», – рассуждает про-
фессор.

Если же мыслить менее глобаль-
но, то еще одним важным компо-
нентом развития кардиохирурги 
Николай Хорев называет работу с 
массовыми патологиями в перифе-
рических лечебных учреждениях. 
Если профилактикой и ранним выяв-
лением заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы будут заниматься на 
местах, это усилит общий эффект.

Ирина Савина

Цифры и факты

За 5 лет в Краевом кардио-
диспансере пациентам  

с диагнозом «мультифокальный 
атеросклероз» провели  

80 одномоментных операций  
и свыше 300 – поэтапных.

Диспансер проводит  
более 5000 коронографий 

каждый год, по результатам 
которых пациентам назначают 

консервативное  
или же оперативное лечение.

Без швов 
и риска

«Алтайские кардиохирурги 
провели уникальную опера

цию» – такие заголовки скоро  
перестанут удивлять. Наши 
врачи осваивают современ

ные методики и все чаще 
проводят сложнейшие опе
рации. В прошлом году два 
пациента получили новую 

жизнь благодаря пересадке 
сердца. В копилке алтайских 
хирургов десятки успешных  

одновременных операций на 
сердце и сонной артерии. Со

всем недавно они покорили 
еще одну высоту – в регионе 
начали имплантировать бес
шовный протез для лечения 

аортальных пороков.

По данным краевого Министерства 
здравоохранения, пороки аортального 
клапана входят в первую тройку сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Наибо-
лее эффективным методом их лечения 
сегодня является протезирование  аор-
тального клапана. Большинство видов 
таких операций  выполняется на откры-
том сердце в условиях искусственного 
кровообращения. «Замена аортально 
клапана – неизбежная процедура для 
многих пациентов, особенно возраст-
ных. Мы долго изучали методику бес-
шовного протезирования  клапана, 
чтобы решить проблему аортального 
стеноза (сужения. – Прим. ред.) у стар-
шего поколения. Дело в том, что воз-
растные пациенты представляют осо-
бую группу риска, поскольку операцию 
им приходится делать при практически 
тотальном кальцинозе (образование 
отложений солей кальция в мягких тка-
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Глаз = алмаз

Второй четверг октября Всемирная 
организация здравоохранения опре-
делила как Всемирный день зрения.  
В 2019 году он отмечается 10 октября, 
и это повод еще раз напомнить о не-
обходимости беречь глаза и заботить-
ся об их здоровье.

Дети: общее 
укрепление и 
умеренная нагрузка 

– Во всем мире и в Алтайском крае 
тоже в последнее время отмечается 

тенденция к значительному увеличе-
нию количества пациентов с близору-
костью. Это связано, во-первых, с ге-
нетической предрасположенностью. 
Вторым важным фактором распро-
странения близорукости у детей яв-
ляется чрезмерная и необоснованная 
зрительная нагрузка – использование 
гаджетов. Раньше нас пугали телеви-
зором, однако устройства, которые 
дети располагают в непосредствен-
ной близости от глаз (смартфоны, 
планшеты), оказывают гораздо более 

негативное влияние, особенно если 
работать с ними при плохом освеще-
нии.

На здоровье органа зрения плохо 
влияют длительная вынужденная поза 
и снижение физической активности 
у детей. Так как глаза – это часть ор-
ганизма, то общее укрепление (раци-
ональное питание, здоровый образ 
жизни, достаточная физическая ак-
тивность) играет существенную роль в 
вопросах сохранения здоровья орга-
нов зрения. 

Если вы хотите вырастить здоро-
вого ребенка с хорошим зрением, то 
увеличивайте его физическую актив-
ность, адекватно чередуйте периоды 
зрительной нагрузки и двигательной 
активности, правильно организуйте 
его рабочее место дома и постарай-
тесь исключить дополнительную на-
грузку в виде гаджетов.

Взрослые: 
профилактика  
и наблюдение

– В первую очередь стоит напом-
нить о профилактике тех возрастных 
изменений, которые ведут к необра-
тимой слепоте: глаукоме, катаракте, 
возрастной макулярной дегенерации.

Глаукома – заболевание, которое 
сопровождается повышением внутри-
глазного давления и проявляется сна-
чала ухудшением периферического 
зрения, затем потерей зрения вплоть 
до полной слепоты. Глаукома – ос-
новная причина слепоты в Алтайском 
крае и в России. Заболевание опасно 
тем, что пациент в течение длительно-
го времени может не замечать ухуд-
шений. Очень часто к нам обращаются 
пациенты, у которых один глаз уже ос-
леп и стало ухудшаться зрение второ-
го глаза. 

Самый эффективный метод профи-
лактики глаукомы – своевременное 
выявление с помощью регулярного 
измерения внутриглазного давления. 
Если у пациента нет предрасположен-
ности к глаукоме, то после 40 лет раз 
в два-три года необходимо измерять 
внутриглазное давление, желательно 
одним и тем же методом. Пациентам 
с отягощенной наследственностью по 
глаукоме, с эндокринными заболева-
ниями, артериальной гипотонией, с 
близорукостью высокой степени не-
обходимо начинать ежегодно изме-
рять внутриглазное давление после 
35 лет. 

Самой распространенной формой 
является первичная открытоугольная 
глаукома, длительно протекающая без 
каких-либо заметных симптомов. 

Возрастная макулярная дегене-
рация (ВМД) – заболевание, также 
приводящее  к снижению зрения и 
необратимому слабовидению. С ним 

мы сталкиваемся у пациентов старше 
60 лет. Так как зрение теряется в цен-
тральном отделе сетчатки, пациенты 
значительно раньше это замечают. 
В последние годы мы отмечаем уве-
личение числа жителей края, стра-
дающих этим заболеванием, и более 
ранний возраст его возникновения. 
У ВМД есть определенная связь с на-
личием сопутствующих заболеваний, 
например, гипертонической болез-
нью, передается четкая наследствен-
ная предрасположенность. Также есть 
связь с недостаточным употреблени-
ем в пищу овощей и фруктов, осо-
бенно богатых цветными пигментами 
(моркови, винограда, яблок и других). 
К факторам риска относятся прожи-
вание в регионах с большим количе-
ством солнечных дней, светлый цвет 
волос и голубая радужка. 

Эффективные способы профи-
лактики ВМД – прием препаратов, 
защищающих сетчатку, особенно у 
пациентов с предрасположенностью. 
Эти препараты продаются в любой 
аптеке, они должны содержать люте-
ин, зеаксантин и магний. Пациенты с 
предрасположенностью к ВМД долж-
ны наблюдаться у офтальмолога раз в 
три года. Это нужно для своевремен-
ного выявления начала изменений и 
для того, чтобы определить переход в 
следующую стадию, когда требуются 
более эффективные методы лечения. 

Катаракта в настоящее время 
воспринимается как результат есте-
ственного процесса разви-
тия хрусталика, сопро-
вождающегося его 
уплотнением и на 
определенном эта-
пе – помутнением. 
Факторами риска 
являются избыток 
солнечного света, 
темный цвет волос 
и радужки глаза. 

Катаракта успеш-
но и очень быстро ле-
чится хирургически, даже 
в условиях дневного стационара. 
Операция по поводу катаракты – са-
мое распространенное хирургиче-
ское вмешательство в мире. В Алтай-
ской краевой офтальмологической 

больнице применяют самые передо-
вые методы лечения: ультразвуковое 
удаление катракты – факоэмульсифи-
кация и лечение с помощью фемто-
секундного лазера, когда разрезы ро-
говицы, капсулы и разрушение ядра 
выполняются лазером, а завершается 
операция с помощью ультразвука. 
Период полного восстановления за-
нимает одну-две недели. Поэтому 
катаракту ни в коем случае не стоит 
воспринимать как приговор. 

Если нет сопутствующих заболе-
ваний глаз, то иногда удается доби-
ваться даже более высокого зрения, 
чем было у пациента в молодости. 
Но очень часто мы сталкиваемся с 
комбинацией нескольких болезней: 
катаракты и глаукомы, катаракты и 
возрастной макулярной дегенерации, 
заболеваний роговицы и т. д.

Еще одна наиболее распростра-
ненная проблема у пациентов в воз-
расте – диабетическая ретинопатия. 

Распространенность сахарно-
го диабета возрастает, и 

осложнений, вызван-
ных заболеванием, в 

том числе офталь-
мологических, ста-
новится все боль-
ше. 

Диабетические 
изменения на сет-

чатке, как прави-
ло, возникают после  

15 лет течения заболе-
вания. Пациентов с диабе-

том первого типа офтальмолог 
начинает осматривать только через 
пять лет заболевания вне зависимо-

Продолжение на стр. 20  

Важно!

Медикаментозных методов 
профилактики и лечения ката-
ракты не существует. Реклама 
волшебных средств от катаракты 
по радио или в газетах – это не-
достоверная информация, и стоит 
воздержаться от их покупки. При 
снижении зрения нужно обра-
щаться к врачам-офтальмологам. 

 
Курение 

является одним из 
доказанных значимых 

факторов риска возник-
новения диабетической 
ретинопатии, глаукомы, 

возрастной макулодистро-
фии и способствует 
более быстрому их 

развитию.

Из всех органов чувств у человека самым информативным 
является зрение – оно передает около 90 процентов инфор

мации о мире. Страх потери зрения, боязнь ослепнуть вы
ражены у пациентов гораздо сильнее, чем страх умереть от 

заболеваний сердца или страх развития онкозаболевания, 
отмечает Владимир Ткачев, хирургофтальмолог,  

заместитель главного врача по медицинской части  
Алтайской краевой офтальмологической больницы.
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Цифры и факты

По данным ВОЗ,  
остеопороз – одно из наибо
лее серьезных хронических 

заболеваний, определяющих 
здоровье населения Земли. 

Ежегодно в мире происходит 
более 1,5 млн остеопо

ротических переломов. 
Чаще всего поражаются 

позвонки  (46%). 
На долю переломов шейки 
бедра приходится 19%, 

перелома плеча и предпле
чья (лучевой кости) – 15%. 

Остальные переломы – 
19%. 

Продолжение на стр. 22–23  

  Продолжение. Начало на стр. 18–19

сти от его развития и течения. При 
диабете второго типа очень часто 
мы не знаем о моменте начала забо-
левания. Были случаи, когда пациент 
обращался к нам, не имея выстав-
ленного диагноза «сахарный диа-
бет», но мы видели явную картину 
диабетической ретинопатии, и по-
сле обследования у эндокринолога 
у него обнаруживался запущенный 
сахарный диабет. 

Самым эффективным методом 
лечения диабетической ретинопатии 
является своевременная и достаточ-
ная лазеркоагуляция сетчатки. Про-
филактика заболевания заключается, 
в первую очередь, в коррекции об-
щего состояния и снижения уровня 
сахара крови. Во-вторых, это компен-
сация артериального давления. До-
казано, что повышение давления на 
10–20 мм рт. ст. от нормы приводит 
к более быстрому прогрессированию 
диабетической ретинопатии и сни-
жению зрения. Минимум один раз в 
год у пациента с сахарным диабетом 
должно быть осмотрено глазное дно 
на широкий зрачок. Также доказано, 
что физические упражнения и отказ 
от курения замедляют развитие диа-
бетической ретинопатии. 

– К сожалению, несмотря 
на растущее стремление к 
здоровому образу жизни, 
мы отмечаем тенденцию к 
омоложению многих воз
растных заболеваний  – 
глаукомы, возрастной 
макулярной дегенерации. 
Увеличение продолжи
тельности жизни на 10 лет 
приводит к увеличению 
числа офтальмологических 
заболеваний в два раза. 

Дальнозоркость –  
не болезнь

– Пациенты в возрасте порой бо-
лезненно воспринимают необходи-

мость носить очки для близи. Однако 
очки являются самым распространен-
ным и эффективным методом коррек-
ции этого состояния, которое – под-
черкиваю! – является не болезнью, а 
результатом естественного развития 
органа зрения. Оно не зависит ни от 
рода деятельности пациента, ни от 
предыдущей зрительной нагрузки. 
Появление пресбиопии связано с по-
степенным уплотнением и снижением 
эластичности хрусталика в течение 
всей жизни. Этот процесс начинает-
ся с самого рождения человека, и к  
40 годам эластичности хрусталика 
становится недостаточно для того, 
чтобы в полной мере обеспечить зре-
ние вблизи.

Подготовила Елена Клишина

На заметку

Щит для глаз
– Мы сталкиваемся с пост-

травматическими осложнениями 
очень часто. Как правило, это по-
следствия грубого пренебреже-
ния техникой безопасности дома 
и на производстве. Любая работа 
с подвижными инструментами 
(сверление, резка, бурение и т. д.) 
должна выполняться с защитой 
глаз. Нужно четко понимать, что 
один несильный удар молотком 
по металлу может привести к пол-
ной потере глаза. Лечение прони-
кающих повреждений глаза – это 
целый комплекс серьезных меро-
приятий с трудно предсказуемым 
результатом. Стоимость средств 
защиты глаз минимальная, а по-
следствия пренебрежения ими 
могут оказаться катастрофически-
ми. Техника безопасности должна 
соблюдаться и при использова-
нии пиротехники.

Причинами детского травма-
тизма являются неосторожность, 
отсутствие присмотра взрослых, 
использование в качестве игру-
шек острых, колющих предметов. 
С детьми нужно беседовать об 
этом и объяснять им, какому риску 
они себя подвергают. 

ралы, она становится пористой. Так 
развивается остеопороз – заболева-
ние, при котором повышается хруп-
кость костей. Риск переломов или де-
формации существенно повышается, 
особенно на участках с повышенной 
нагрузкой (позвоночник, коленные и 
бедренные суставы).

Остеопороз называют безмолвной 
эпидемией, поскольку он годами про-
текает бессимптомно. О своем недуге 
знают менее 1% больных. Поэтому точ-
ной официальной статистики о степе-
ни распространенности остеопороза 
в России нет. По данным НИИ ревма-
тологии РАМН, озвученным на IV Рос-
сийском конгрессе по остеопорозу, в  
2010 году этим заболеванием стра-
дали 14 млн россиян (10% населения 
страны). Доля летальных исходов от 
его последствий доходила до 52%.

Российская ассоциация по остео-
порозу прогнозировала пессимистич-
ный сценарий развития заболевания: 
к 2020 году количество людей, боль-
ных остеопорозом, составит 68 млн 

(от 50 лет и старше). Это связано с 
возрастанием числа граждан пенси-
онного возраста. 

К группе риска эндокринологи от-
носят людей старше 65 лет (особенно 
женщин), людей с низкой физической 
активностью или же с длительной иммо-
билизацией, а также тех, у кого в семей-
ном анамнезе есть остеопороз. Кроме 
того, стоит насторожиться тем, у кого низ-
кая минеральная плотность костей и уже 
были переломы. Дополнительными усу-
губляющими факторами специалисты 
называют курение и злоупотребление 
алкоголем, а также длительный прием 
ряда медицинских препаратов.

Эндокринологи рекомендуют по-
сле 50 лет проходить денситометрию. 
С ее помощью определяют плотность 
костной ткани, ее структуру и толщину 
поверхностного слоя кости. В группах 
риска эту процедуру необходимо де-
лать каждые 3–5 лет.

В первую очередь нужна инфор-
мация о состоянии позвоночника и 
шейки бедра, поскольку переломы 

Продлить молодостьПринято считать, что с 
возрастом мы становим

ся более уязвимыми по 
целому ряду позиций. 

Но продолжительность 
жизни постоянно увеличи

вается, и появился новый 
взгляд на тот период, 

который раньше называли 
старостью. Сегодня анти

возрастному направле
нию посвящен обширный 

раздел медицины. В его 
задачи входит поддержа

ние функций организма 
в активном состоянии на 
протяжении всей жизни. 

Как людям серебряного и 
золотого возраста* по

заботиться о себе, чтобы 
болезнь пожилых не ис

портила качество их жиз
ни, – разбираемся  вместе 

с нашими экспертами.

Безмолвная 
эпидемия

Одни возрастные изменения 
происходят плавно и незаметно, 
другие могут проявиться довольно 
резко. В числе главных маркеров 
осени жизни – угасание функции 
эндокринных желез и изменение 
гормонального фона. Количество 
половых гормонов начинает па-
дать, и это влечет за собой каскад 
неприятных последствий.

Одно из них – проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом. 
В силу старения организма из 
костной ткани вымываются мине-

* – принято считать возраст 55+ 
серебряным, 65+ золотым



№ 10 (677) 21 октября 2019 г. № 10 (677) 21 октября 2019 г.

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

22 23Золотой возрастЗолотой возраст

Рекомендации
Правила тренировки 

для пожилых
Нельзя

 Наклоны вперед с низко опу-
щенной головой.

 Вращения шеей. 
 Запрокидывание головы на-

зад.
Можно

 Закаливание. По существую-
щим канонам к нему приступают 
летом. Если не получилось, то на-
чинать нужно с проветривания по-
мещений, обтирания и обливания 
теплой водой (37 градусов). 

 Если нет противопоказаний 
(так, после инфаркта миокарда 
полгода посещение бани запре-
щено), можно ходить раз в неделю 
в баню, но не забывать контро-
лировать артериальное давление 
и принимать препараты. Всегда 
ориентироваться на свое самочув-
ствие!
Необходимо

 Регулярные и адекватные фи-
зические нагрузки в аэробном 
режиме без превышения пульсо-
вого максимума. Это разного рода 
ходьба, в том числе на лыжах. Иде-
альный вариант – скандинавская.

 Во время тренировок кре-
пить себя с помощью мягких по-
ясов-фиксаторов, которые прода-
ются в спортивных магазинах или 
ортопедических салонах. 

 Соблюдать правила гигиены – 
на тренировку надевать не тапки, 
а обувь с хорошим амортизатором 
и мягкой стелькой. Силиконовые 
стельки также продают в специа-
лизированных магазинах.

 Важное правило антивозраст-
ного направления – регулярно 
пить воду. Также будут хороши от-
вары кураги, изюма, чернослива, 
морсы и компоты, обогащенные 
микроэлементами.

 Полноценное питание. 

  Продолжение. Начало на стр. 20–21

этих участков наиболее опасны и чре-
ваты потерей двигательной активно-
сти на длительный срок. 

Также важным показателем будет 
уровень в крови ионизирующего и об-
щего кальция, фосфора и витамина D. 
С полученными результатами нужно 
прийти на прием к эндокринологу, а 
женщинам еще и к гинекологу. Специа-
листы назначат необходимую терапию. 

«Лечение остеопороза проводит-
ся амбулаторно медикаментозными 
и немедикаментозными методами.  
К первым относятся антирезорбтив-
ные средства (бисфосфонаты, подавля-
ющие избыточную костную резорбцию 
остеокластами) и препараты анабо-
лического действия, стимулирующие 
костеобразование, а также средства 
двойного действия в совокупности 
с кальцием и витамином D. В пери-
од менопаузы женщинам назначают 
заместительную гормональную тера-
пию,  – поясняет врач-эндокринолог 
Надежда Новикова. – Лечение прово-
дится не менее 3–5 лет. Считается эф-
фективным, если нет новых переломов. 
А также стабилизирован показатель 
минеральной плотности ткани».

Важным элементом профилактики 
остеопороза эндокринологи называют 
полноценное питание, богатое белка-
ми, кальцием и витамином D. Кроме 
того, чтобы свести к минимуму пробле-
мы с опорно-двигательным аппаратом, 
специалисты говорят о необходимости 
регулярной физической нагрузки. 

Хрупкие люди 
Изменения в опорно-двигательном 

аппарате значительно ограничива-
ют возможности пожилого человека, 
движения становятся замедленными, 
менее пластичными и точными, мыш-
цы и связки утрачивают эластичность, 
а суставы – функциональность. Кроме 
того, снижается жизненный тонус, вос-
становление происходите медленнее. 
«Старение организма отменить невоз-
можно, но многие неприятные прояв-
ления можно заметно снизить, улуч-
шить качество жизни и продлить ее 
активный период, в том числе с помо-
щью физической нагрузки, – говорит 
спортивный врач Елена Бойко. – Очень 

важно подходить к этому процессу 
разумно. Нередко люди в возрасте 50+ 
ставят перед собой цель быстро по-
худеть, нарастить мышечную массу, то 
есть доказать себе и другим, что еще 
на многое способны. Их стремление 
поскорее добиться эффекта без учета 
добавившихся факторов риска приво-
дит к мощным перегрузкам. Они мо-
гут закончиться инсультом, который в 
свою очередь влечет инвалидизацию».

Поэтому необходимо ставить пра-
вильные задачи. «В первую очередь 
нужно сформировать поддержку для 
сердечно-сосудистой системы, соз-
дать определенные предпосылки для 
сердца, чтобы не поставить работу 
нашего двигателя в некорректные 
условия, – подчеркивает Елена Бой-
ко. – Дело в том, что у представителей 
среднего и пожилого возраста** уже 
произошли изменения в сердечной 
мышце. Есть заложенная генетиче-
ская программа, которая обеспечива-
ет жизнь этого органа. Переделать ее 
невозможно, но можно сделать хуже 
всему организму. На состояние серд-
ца влияет наследственность, алкоголь, 
питание, стресс и собственно сам воз-
раст. В совокупности образуется вну-
шительный тандем факторов риска».

Организм можно натренировать, 
утверждает эксперт. Для этого необхо-
дима регулярнаяи адекватная подача 
нагрузки на сердце, чтобы сердце слы-
шало нас. «При повышенной нагрузке 
наш насос «захлебывается», происхо-
дит возврат крови, или же сердце на-
чинает забирать «грязную» – с холе-
стерином кровь, или может возникнуть 
недостаточное поступление крови и 
сердце начнет работать, что называ-
ется «всухую», а это грозит сбоем его 
ритма, – поясняет спортивный врач. – 

Организм начинает расценивать фи-
зическую нагрузку как повреждение, 
начинается образование тромбов. 
Неадекватная работа сердца не обе-
спечивает полноценного кровообра-
щения всего организма. В результате 
страдают все органы, и в первую оче-
редь – мозг, связки, мышцы».

Эволюция  
без революции

Регулярную и адекватную физиче-
скую нагрузку можно создать даже в 
условиях дефицита времени. «Ходовая 
тренировка заставляет работать ос-
новные мышечные группы верхних и 
нижних конечностей, обеспечивая пол-
ноценное кровообращение. Начинать 
можно с 15 минут в день. Ежедневные 
прогулки, ходьба в медленном и сред-
нем темпе по стадиону или пересечен-
ной местности значительно улучшит 
состояние за короткое время, – продол-
жает Елена Бойко. – Если мешает погода, 
можно проводить ходовые тренировки 
на месте или же на беговой дорожке. 
Но избегайте бега! Ударная нагрузка 
вредна для всего опорно-двигательно-
го аппарата, а в первую очередь – для 
позвоночника и коленных суставов. 
Можно добавлять подъемы на лестни-
цу или в гору. Но важно помнить пра-
вило – чем подъем выше, тем скорость 
ниже. При нагрузке ориентируемся на 
одышку. Как только она возникла – от-
дыхаем и продолжаем с меньшей на-
грузкой. Организм нужно тренировать 
постепенно, без революций».

Один из главных показателей 
адекватности нагрузки – пульс. Для 
людей, регулярно занимающихся 
физкультурой, рабочая формула для 
вычисления своего максимума при 
аэробной нагрузке будет: 200 минус 
возраст. «Если есть заболевания или 
заметные возрастные изменения, то 
лучше использовать формулу ‘‘170 
минус возраст’’, – говорит спортив-
ный врач. – Измерять пульс следует 
трижды. Перед разминкой фиксируем 
исходную частоту сердечных сокра-
щений. Можно это сделать при помо-
щи часов с пульсометром, а можно 
вручную. Для этого кладем три пальца 
в область лучевой артерии. 10 секунд 
считаем удары и умножаем на 6. Или 

же ведем подсчет 15 секунд и умножа-
ем на 4. Второй раз определяем пульс 
спустя 15–30 минут от начала занятия, 
когда доходим до пика нагрузки (это 
тот максимум, который вычисляли по 
подходящей формуле. От исходного 
он должен отличаться не более чем на 
20 единиц). После прохождения пика 
постепенно снижаем темп и выполня-
ем заминку, которая включает дыха-
тельные упражнения с акцентом на 
выдохе и растяжку. Спустя три минуты 
после завершения тренировки снова 
замеряем пульс. Показатель должен 
вернуться к исходному».

Если показатель ЧСС не вернулся 
к исходному или во время трениров-
ки пульс превысил норму, появилась 
одышка и боли в области сердца, это 
говорит о том, что нагрузка получена 
неадекватная. При появлении во вре-
мя тренировки любого изменения в 
самочувствии ее нужно прекратить, 
отмечает эксперт.

Рекорды ни к чему
Существует мнение, что при осте-

опорозе рекомендованы нагрузки 
с утяжелением. Микротравматиза-
ция, которая возникает во время них, 
создает прецедент для дальнейшего 

укрепления костной ткани. Елена Бой-
ко отмечает, что к подобному виду на-
грузок нужно подходить строго инди-
видуально, чтобы не навредить. «Все 
же лучшим видом физической нагруз-
ки для людей серебряного и золото-
го возраста (особенно когда уже есть 
остеопороз) будут восточные танцы, 
йога, плавание. Последнее помога-
ет разгрузить опорно-двигательный 
аппарат, расслабить мышцы, связки, 
сосуды. Обратите внимание на тем-
пературу воды – она не должна быть 
ниже 22 градусов. Кроме того, пожи-
лым необходимо исключить ныря-
ние в воду, – продолжает спортивной 
врач. – Что касается групповых заня-
тий, очень важно, чтобы у препода-
вателя было понимание, с какой воз-
растной группой он работает. Не стоит 
ориентироваться на красочные фото 
в Интернете, где бабушки сидят на 
шпагате или поднимают штангу. Все 
экстремальные нагрузки, в том числе 
моржевание, подъем тяжестей и так 
далее, способны не только существен-
но подорвать здоровье, но и привести 
к непоправимым последствиям».

Потому «золотым стандартом» для 
людей в возрасте Елена Бойко назы-
вается ходовую тренировку. Она не 
имеет противопоказаний и сама по 
себе является оптимальной размин-
кой перед любой тренировкой. «Хо-
рошим подспорьем в ходьбе станут 
палки. Особенно для людей, страда-
ющих остеопорозом, – делает акцент 
врач.  – Кроме ходьбы весьма акту-
альна утренняя гимнастика, которая 
невероятно полезна для суставов. На-
чинать с ними работать лучше лежа, 
не вставая с постели. Затем перейти в 
позицию сидя и – продолжить стоя».

Важно понимать, что физическая 
нагрузка поможет улучшить качество 
жизни и продлить ее активную фазу, 
но не заменит лечебную терапию.  
«В пожилом возрасте уже произошли 
необратимые изменения в организме. 
Зачастую люди принимают медикамен-
тозные препараты, которые позволяют 
компенсировать ряд отклонений. Поэ-
тому, если врач назначил гипотензив-
ные препараты, ни в коем случае нельзя 
прекращать их прием! Только в сово-
купности все методы поддержания ор-

На заметку

Упражнение от эксперта
– Коленный сустав хорошо 

тренируется при ходьбе, а также 
с помощью велотренажера. Для 
его укрепления важно освоить 
правильный присед, или точнее – 
полуприсед. Поставьте ноги на 
ширине плеч (если позиция не-
устойчива или есть лишний вес, 
кисти рук можно положить на 
спинку стула). Не отрывая пятки 
от пола, совершите небольшой 
присед с прямой спиной – так, 
чтобы колени и носки оказались в 
одной проекции. Упражнение бу-
дет выполнять сложнее, если вме-
сте с приседом поднять на вдохе 
прямые руки вверх. На выдохе – 
вернуться в исходное положение. 
Повторить – по самочувствию. На-
чать можно с 5 повторов.

ганизма помогут продлить и улучшить 
жизнь», – подчеркивает эксперт.

Ирина Савина

Справка

**Возрастная 
классификация по ВОЗ
18–44 года – молодость, 
45–60– средний возраст,
60–75 – пожилой возраст,
75–90 – старческий возраст,
от 90 – долгожители.
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И без внутреннего настроя на успех 
лечения точно не обойтись.

Дымный дьявол
– Курение воспринимается как 

один из способов снятия напряже-
ния и возможность соответствовать 
каким-либо стереотипам. К счастью, в 
обществе формируется новый тренд 
на здоровый образ жизни, курить уже 

становится немодным. Но еще до-
вольно распространены стереотипы 
поведения, связанные с курением. На-
пример, закуривать после чашки кофе, 
курить, чтобы расслабиться или чтобы 
сосредоточиться, а также потому, что 
курение помогает общаться, бороться 
с лишним весом и т. д.  На самом деле 
это не что иное, как «сделка с дьяво-
лом»: мелкие приятности в обмен на 

На заметку
Типы курительного 

поведения (по Д. Хорну):
«Стимуляция». Курящий ве-

рит, что сигарета обладает стиму-
лирующим действием: взбадри-
вает, снимает усталость. Курит, 
когда работа не ладится или нуж-
но сосредоточиться. 

«Игра с сигаретой». Куряще-
му важны курительные аксессуа-
ры: зажигалки, пепельницы, сорт 
сигарет. Нередко он стремится 
выпускать дым на свой манер. 
В основном курит в ситуациях 
общения, «за компанию». Курит 
мало, обычно не более трех си-
гарет в день.

«Расслабление». Человек ку-
рит только в комфортных усло-
виях. С помощью курения чело-
век получает «дополнительное 
удовольствие» к отдыху. Бросает 
курить долго, много раз возвра-
щаясь к курению.

«Поддержка». Этот тип куре-
ния связан с ситуациями волнения, 
эмоционального напряжения, дис-
комфорта. Человек курит, чтобы 
сдержать гнев, преодолеть застен-
чивость, собраться с духом, разо-
браться в неприятной ситуации.

«Жажда». Человек закурива-
ет, когда снижается концентра-
ция никотина в крови, и курит 
в любой ситуации, вопреки за-
претам. Это признак физической 
привязанности к табаку. 

«Рефлекс». Курящий не толь-
ко не осознает причины своего 
курения, курит много и автомати-
чески: 35 и более сигарет в сутки, 
может и не знать, сколько выку-
ривает в день. Курит чаще за ра-
ботой: чем интенсивнее работа, 
тем чаще в руке сигарета.

серьезные проблемы со здоровьем и 
химическую зависимость от никотина. 

У каждого курильщика есть своя 
«курительная» характеристика. Это 
набор индивидуальных особенно-
стей поведения: причины, характер 
курения, возраст, стаж, интенсивность 

курения, стадия курения, готовность 
к отказу от курения. Составление ха-
рактеристики позволяет выбрать наи-
более приемлемый подход к лечению 
табачной зависимости. Существует 
шесть типов поведения курильщика. 
Определив свой тип, можно выявить 
наиболее характерные ситуации, ког-
да хочется закурить, причины курения, 
и затем стараться их минимизировать 
или устранить. 

План победы: начать 
и продержаться

– С пациентами, которые хотят от-
казаться от курения, проводится моти-
вационное консультирование по прин-
ципу 5П: подбор причин отказа для 
каждого пациента, обсуждение отрица-
тельных последствий курения, преиму-
ществ отказа от курения, препятствий 
для отказа от курения, повторение по-
пыток (разбор срывов, рассказ о том, 
что многие завязавшие с курением 
срываются по нескольку раз).

Для успешной борьбы с курением 
важны несколько факторов: наличие 
психологической установки, психоло-
гическая самоподготовка и план дей-
ствий.

Психологическую установку каж-
дый может составить для себя сам. 
Она должна быть относительно корот-
кой и легко запоминающейся. Ее сле-
дует запомнить и в процессе отказа от 
курения периодически повторять про 
себя, по возможности и вслух. 

Пример установки: «Ради 
своего здоровья, ради  
благополучия своих детей 
я сделаю все, чтобы осво
бодиться от табачной за
висимости. Я начинаю но
вую жизнь, свободную от 
табака. Я больше не курю!»

План отказа от курения может 
содержать всего несколько пунктов: 
наметить день отказа от курения, по-
стараться избегать провоцирующих 
факторов (не держать на виду сига-
реты и т. п., ограничить употребление 
кофе, алкоголя), попросить окружа-

ющих о психологической поддерж-
ке, при необходимости обратиться к 
специалистам за профессиональной 
помощью.

Правила психологической само-
подготовки позволят оставаться вер-
ным однажды принятому решению 
бросить курить:

 Решительно настройте себя на от-
каз от курения. Избегайте мыслей, что 
это трудно осуществить. Дайте себе 
слово прожить сегодняшний день не 
куря, причем такое обещание следует 
давать каждое утро! 

 Объявите о своем решении бро-
сить курить членам семьи, ближайшим 
родственникам, друзьям, коллегам. 
Предложите им, если они курят, при-
соединиться к вашему решению. Мо-
жете с кем-нибудь из них заключить 
пари о том, что вы исполните свое на-
мерение и завяжете с курением.

 Дома и на рабочем месте убери-
те с глаз все предметы, связанные с 
курением (пепельницы, зажигалки, 
пачки сигарет). Не носите сигареты с 
собой.

 Оставшиеся сигареты разорвите и 
выбросьте. Этот поступок позволит вам 
проверить себя, насколько вы реши-
тельно настроены на отказ от курения.

 Увеличьте физическую актив-
ность. Начните регулярные (не реже 
3–5 раз в неделю) занятия: это могут 
быть быстрая ходьба, плавание, бег, 
езда на велосипеде и другие виды 
физических нагрузок. Рекомендуе-
мая продолжительность – не менее 
20 минут.

 Постарайтесь максимально занять 
свое свободное время.

 Откладывайте деньги, которые вы 
ежедневно тратили бы на сигареты. 
Награждайте себя – по мере накопле-
ния сэкономленных на сигаретах де-
нег покупайте те вещи, которые давно 
хотели приобрести.

 Постарайтесь изменить свои при-
вычки в отношении моментов, обычно 
связанных у вас с курением (во время 
утренней чашки кофе, после еды, в ав-
томобильной пробке и др.).

 Старайтесь по возможности из-
бегать, хотя бы на время, общения с 

Победа будет за вами!

Продолжение на стр. 26  

В любом деле важен на
строй на победу. Этот 

принцип пришел из спорта, 
однако его можно с успе
хом применять практиче

ски в любой сфере: работе, 
учебе, бизнесе. И конечно, 

в борьбе за собственное 
здоровье. Врачпсихоте
рапевт Ростислав Юсуп

ходжаев рассказал о том, 
насколько важна самомо

тивация в борьбе с табако
курением.

Самомотивация – это спо-
собность человека побудить са-
мого себя к действию, решению 
задачи, почувствовать интерес к 
достижению каких-либо результатов. 
Ощущать себя здоровым – тоже ре-
зультат, за который порой приходится 
серьезно побороться.

Среди врачей существует мнение: 
пациента нельзя вылечить насильно, 
нужно, чтобы он сам захотел выздо-
роветь. Врач указывает путь, а паци-
ент решает, следовать его рекоменда-
циям или нет. Это относится не только 
к пациентам с зависимостями, но и к 
людям с другими заболеваниями, тре-
бующими соблюдения режима лече-
ния, диеты, изменения образа жизни. 
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  Продолжение. Начало на стр. 24–25

Для 
успешной 

борьбы с курени-
ем важны несколько 

факторов: наличие пси-
хологической установки, 
психологическая само-

подготовка и план 
действий.

курильщиками, в особенности в си-
туациях, когда они курят или могут 
закурить.

 Старайтесь, чтобы ваши руки 
были чем-то заняты: кистевым 
эспандером, четками, карандашом 
или другим.

 Для воспроизведения привыч-
ного взаимодействия руки и рта 
вместо курения сигареты съедайте 
карамель, фрукты. 

 Употребляйте не менее двух ли-
тров жидкости в сутки.

После отказа от курения будет 
возникать внезапное желание за-
курить. Бороться с ним помогает 
целый ряд приемов, из которого 
можно выбрать два-три, наиболее 
подходящих и доступных именно 
вам.

 Вспомните о том, что одна сига-
рета может разрушить все предыду-
щие усилия и достигнутые результа-
ты по отказу от курения.

 Вспомните и повторите про себя 
или вслух свою психологическую 
установку.

 Оцените, насколько в этой ситу-
ации действительно поможет сига-
рета, постарайтесь подавить 
желание закурить.

 Посмотрите на часы 
в момент возникше-
го желания закурить, 
удержите себя на не-
сколько минут.

 Встаньте, начни-
те двигаться, позво-
ните кому-нибудь по 
телефону, перемените 
занятие или обстановку, 
выйдите на улицу. 

 Заранее подготовьте для 
себя альтернативное курению при-
ятное занятие и займитесь им при 
появлении желания закурить.

 Используйте методику глубокого 
дыхания для преодоления стресса.

 Попробуйте пожевать жева-
тельную резинку, пососать конфету, 
погрызть семечки, попить воды или 
зеленого чая. Хорошо также съесть 
яблоко или морковку. 

 Попробуйте принять душ или 
ванну, почистить зубы, прополоскать 

рот раствором соды – это поможет 
расслабиться, появится приятный 
вкус во рту, который сгладит настой-
чивое желание покурить.

 Вспомните о том, что физическая 
нехватка никотина – временное 
явление и неприятные ощущения 
пройдут в течение первых двух не-
дель.

 Помните о том, что курильщик 
завидует некурящему. 

 Если в процессе отказа от ку-
рения вы чувствуете себя обделен-
ным, вспомните, что обделенным 
на самом деле является курильщик, 
который лишается здоровья, денег, 
уверенности, энергии, свободы, са-
моуважения.

Бонусы жизни  
без табака

Бросая курить, стоит помнить и о 
том, что вы избавляете себя от еже-
дневного отравления организма, 
будете реже болеть гриппом и про-
студными заболеваниями, избави-
тесь от утреннего кашля. Вы также 
заботитесь о здоровье близких, из-
бавляя их от необходимости стано-
виться пассивными курильщиками. 

Вы многократно уменьши-
те свой риск приобре-

сти хронические за-
болевания сердца, 
сосудов, легких, 
снизите риск раз-
вития онкологиче-
ских заболеваний, 
риск сокращения 

продолжительно-
сти жизни на 10–15 

лет и риск получения 
инвалидности. Вы буде-

те выглядеть моложе, без 
одышки подниматься по лестнице. 
В вашем доме и автомобиле не 
будет неприятного табачного за-
паха, у вас не будут пахнуть таба-
ком руки, дыхание, волосы, одежда.  
В вашем бюджете станет на одну 
статью расходов меньше – ведь 
вам не нужно будет тратиться на 
сигареты, зажигалки, пепельницы, 
освежители для маскировки запа-
ха изо рта.

Подготовила Елена Клишина

Мал золотник, да дорог 

Азбука здоровья

Стресс – постоянный спутник 
практически каждого со

временника. Всем известно 
утверждение, что нервные 

клетки не восстанавливают
ся. Но мало кто задумывался 

над тем, что проблемы с 
нервной системой – лишь 

вершина айсберга. Какому 
органу приходится отражать 

все удары стресса, как ему 
помочь и что такой синдром 

хронической усталости –  
поговорим с врачом 

эндокринологом  
высшей категории  

Надеждой Новиковой.

Депрессия –  
враг надпочечников

О поджелудочной и щитовидной 
железе знает буквально каждый. А вот 
о маленьких, но очень важных железах 
внутренней секреции, расположен-
ных над почками, как правило, знают 
только те, кому приходилось иметь с 
ними дело. «Надпочечники выполня-
ют множество значимых функций в 
человеческом организме. Именно они 
отвечают за стрессоустойчивость и за 
нашу реакцию на внешние раздражи-
тели. Благодаря им мы вовремя и пра-
вильно реагируем на опасность. Они 
синтезируют гормоны, формирующие 
в нас чувство страха или агрессию, – 
поясняет эксперт. 

Надпочечники в ответе за вос-
становление нервной системы после 
стресса, нервного напряжения или же 
срыва, а также за способность моби-
лизовать силы в критических ситуа-
циях. Благодаря им человек не чув-
ствует усталости во время срочной 
работы или тогда, когда надо совер-
шить рывок. В это время надпочеч-
ники выбрасывают в кровь огромное 
количество гормонов, позволяющих 
справляться со стрессом и опасно-
стями. Если железы работают плохо, 
то организм будет очень долго вос-
станавливаться после стресса. Его ре-
зервы будут исчерпываться, качество 
жизни страдать, поскольку нарушает-
ся работа органов и систем, а имму-
нитет – ослабевает. Именно поэтому 
после перенесенного стресса человек 
легко подхватывает ОРВИ».

Эндокринолог отмечает, что надпо-
чечники входят в систему адаптации 

нашего организма к стрессу – весь 
удар они берут на себя. Но в норме 
он должен быть кратковременным. 
Если же депрессии затягиваются или 
же стресс приобретает хронический 
характер, то надпочечники начинают 
работать в интенсивном режиме и 
не успевают восстанавливаться. «По-
стоянный выброс гормонов в кровь 
расшатывает нервную систему, а сами 
надпочечники истощаются. И самое 
печальное в этой ситуации заключа-
ется в том, что человек, а иногда даже 
врач, не сразу сможет это заметить. 
Дело в том, что симптомы надпочеч-
никовой дисфункции зачастую схожи 
с симптомами ряда других заболе-
ваний. Например, кардиолог может 
долго и безуспешно компенсировать 
высокое артериальное давление. Од-
нако истинная гипертония встречает-
ся не так часто. Повышенное давле-
ние, как правило, связано с другими 

заболеваниями. Поэтому врач должен 
исключить другие формы патоло-
гий», – поясняет специалист.

SOS от надпочечников
Поскольку надпочечниковая недо-

статочность может маскироваться под 
множество иных заболеваний, врач 
рекомендует обращать внимание на 
ряд важных сигналов. «Если человек 
постоянно чувствует апатию, слабость 
и вялость, которые не проходят и 
после сна, стоит обратиться к эндо-
кринологу. Даже для пожилых людей 
такое состояние ненормально. Если 
слабость сочетается со снижением 
концентрации, нервозностью, нерв-
ными срывами, раздражительностью 
и головными болями, нужно обяза-
тельно сдать кровь, чтобы проверить 
уровень гормонов», – советует Наде-
жда Новикова.

К тревожным звоночкам врач 
относит плохую переносимость се-
зонных инфекций, частую тревож-
ность без повода, раздражительность,  
дрожь в руках, сердцебиение, ломоту 
в теле, головные боли, тягу к соленому, 
а также нарушение менструального 
цикла у женщин.

Кроме того, при проблемах с над-
почечниками может наблюдаться из-
менение массы тела, падение глюко-
зы в крови, немотивированные боли в 
теле, одышка, частое мочеиспускание, 
мышечная слабость и болезненность. 

При появлении подобных симпто-
мов следует обратиться к врачу-эндо-
кринологу, который после изучения 
анамнеза и осмотра направит на до-
полнительные обследования – про-
верку уровня гормонов надпочечни-
ков, МРТ или КТ, УЗИ надпочечников. 

Балансируя  
между избытком  
и дефицитом

Дефицит или избыточность гормо-
нов надпочечников приводит к нару-

Продолжение на стр. 28–29  
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шениям в организме. В числе самых 
распространенных недугов, связан-
ных с дисфункцией надпочечников: 
болезнь Аддисона, болезнь Кушинга, 
новообразования в теле желез, а так-
же надпочечниковая недостаточность. 
«О том, что уже развились серьезные 
болезни, может говорить неконтроли-
руемый подъем артериального давле-
ния, который сложно поддается купи-
рованию, и резкое изменение массы 
тела. При избыточном количестве 
кортикостероидов (гормонов надпо-
чечников) увеличивается вес, проис-
ходит неравномерное распределение 
подкожно-жировой клетчатки – она 
откладывается в области плеч, талии, 
лица (появляется так называемая лу-
ноликость), а также формируется горб 
в районе седьмого  шейного позвонка. 
Снизить вес при этом крайне сложно, – 
отмечает эндокринолог. – Так прояв-
ляется синдром Кушинга. Ему сопут-
ствуют гипотрофия и гипотонус мышц, 
стрии (растяжки на теле), повышенные 
возбудимость и сердцебиение. Он 
может сопровождаться стероидным 
сахарным диабетом (без поражения 
поджелудочной железы), остеопоро-
зом, нарушениями нервной системы. 
В некоторых случаях нарушения ра-
боты надпочечников могут привести к 
потере веса. Причиной будет дефицит 
стероидных гормонов. Если при этом 
изменяется цвет кожи (потемнение), то 
специалисты, как правило, диагности-
руют бронзовую болезнь, или болезнь 
Аддисона. Чаще всего ее причиной вы-
ступает аутоимунный процесс (напа-
дение собственной иммунной системы 
на клетки организма). «Потемнение 
кожи и слизистых оболочек зачастую 
на месяцы или даже годы опережает 
остальные проявления. К этому симп-
тому добавляется выраженная сла-
бость, утомляемость, снижение массы 
тела, плохой аппетит, понижение арте-
риального давления и, как следствие – 
головокружение. Возможны пораже-
ния желудочно-кишечного тракта, у 
человека появляется непреодолимое 
желание соленой пищи. Протекать та-
кое состояние может в острой и хро-
нической форме», – продолжает Наде-
жда Новикова.

Лечение будет зависеть от сложно-
сти и характера заболевания. Как пра-
вило, оно начинается с терапии, цель 
которой – восстановить гормональный 
фон с помощью синтетических гормо-
нальных препаратов, а также возоб-
новить функциональность внутренних 
органов. В случаях  новообразования 
надпочечников – возможно оператив-
ное лечение. Практически все опера-
ции на надпочечниках сегодня про-
водят эндоскопическом методом – с 
минимальной травматизацией тканей. 
Эксперт отмечает, что любую проблему 
проще решить на начальных этапах. 
Важно не заниматься самолечением, а 
обратиться к специалисту.

Щит для 
надпочечников

Стресс – истощение – хроническая 
усталость – надпочечниковая недо-
статочность – хронические заболева-
ния – эта порочная цепочка может с 
легкостью изменить жизнь каждого из 
нас. Причем не в лучшую сторону. 

Сегодня стресс получить легко, и 
потому важно понимать, на-
сколько надпочечники 
нуждаются в защите и 
заботе. Провоцирую-
щим фактором для 
них могут стать не-
полноценные сон и 
питание, неблаго-
приятные условия 
окружающей среды, 
малоподвижный об-
раз жизни, а также при-
ем некоторых препаратов. 
«Существует мнение, что у жен-
щин надпочечники могут страдать из-
за приема оральных контрацептивов 
(ОК). Ряд исследователей считают, что 
вмешательство в гормональную сфе-
ру яичников впоследствии приводит 
и к сбою в работе надпочечников. ОК 
подавляют работу репродуктивной 
системы, что приводит к некой раз-
балансировке эндокринной системы.  
В конце концов может наступить ос-
лабление надпочечников, – рассужда-
ет Надежда Новикова. – Небольшого 
отклонения в работе этих желез до-
статочно, чтобы у пациента начали 
появляться вегетативные кризы с не-

объяснимыми перепадами давления 
от высоких до низких цифр, паниче-
скими атаками и приступами беспо-
койства». 

Чтобы защитники оставались в 
целости и сохранности, важно пере-
смотреть образ жизни – от питания до 
режима сна. Первым шагом на пути к 
здоровым надпочечникам Надежда 
Новикова называет умение снимать 
стресс. «Важно научиться отдыхать, 
чтобы нервная система могла успо-
коиться. Прогулки перед сном позво-
лят ей хорошо расслабиться, к тому 
же ходьба улучшает кровообраще-
ние. Вечером стоит избегать громких 
звуков и яркого света – желатель-
но приглушить экраны телевизоров, 
компьютеров и телефонов, – говорит 
врач. – Недостаточное питание, посто-
янные диеты, ограничение поступле-
ния в организм в нужном количестве 
белков, жиров, углеводов, витаминов 
и минералов тоже могут плохо повли-
ять на способность надпочечников 
справляться с выработкой гормонов. 
А вот поддержать их здоровье спо-

собны омега-3-жирные кисло-
ты, витамины группы В, а 

также витамины D и С. 
Полезны будут магний, 
цинк, калий. К продук-
там, богатым этими 
микроэлементами и 
витаминами, отно-
сятся: орехи, авока-

до, семечки, особен-
но тыквенные, зелень, 

помидоры, рыба, птица, 
яйца, цветная капуста. А вот 

алкоголь, шоколад, энергетики, 
а также продукты, содержащие кра-
сители и консерванты, способствуют 
возникновению стресса в организме».

Помните, надпочечники 
могут долго сопротивлять
ся стрессам и обладают 
большими компенсацион
ными возможностями. Но 
все же их резервы не бес
конечны. Позаботьтесь о 
них, и они вам отплатят 
сторицей. Продолжение на стр. 30–31  

 
Если че-

ловек постоянно 
чувствует апатию, 

слабость и вялость, кото-
рые не проходят и после 
сна, стоит обратиться к 

эндокринологу. Даже для 
пожилых людей такое 

состояние ненор-
мально. 

  Продолжение. Начало на стр. 26–27 Цифры и факты

Надпочечники –  
парный орган, расположенный в верх

нем полюсе почек. 
Их размеры – всего лишь  

от 35 до 70 мм.  

Вес – около 14 грамм. 
Они состоят из коркового  

и мозгового слоя. 
В корковом и мозговом слоях выра
батываются гормоны. В мозговом 

веществе вырабатываются катехола
миныадреналин. В коре – различные 
стероидные гормоны (минералкорти
коидыальдостерон, глюкокортикои

дыкортизол, половые гормоны, кото
рые отвечают за вторичные половые 

признаки).

Адреналин, норадреналин  
затрагивают практически все функции 

организма и заключаются в стиму
ляции процессов, необходимых для 

противостояния организма чрезвычай
ным ситуациям (стрессу).

Кортизол – сохраняет энергетические 
резервы организма. Он отвечает за 

устойчивость к стрессу и приспособле
ние к обстоятельствам. Одновременно 
он же снижает количество холестери

на в крови, угнетает иммунитет, влияет 
на состав крови, увеличивает сахар 
в крови. Его уровень в течение дня 

колеблется. Вечером его вырабатыва

ется в 3 раза меньше, чем утром. Если 
человек живет в состоянии стресса 

постоянно, то постепенно выработка 
кортизола снижается. Это признак 

истощения надпочечников. 

Альдостерон отвечает за регуляцию 
давления крови и водноэлектролит

ный баланс организма.

Надпочечники помогают справиться  
не только с физическими и эмоцио

нальными нагрузками, но и с химиче
скими стрессами. Это касается воздей
ствия всяческих химических веществ, 

лекарств, аллергенов.

Панические атаки, различные  
неврологические проявления,  

появившиеся спустя дватри дня 
после стресса, указывают на слабость 

надпочечников.

Ирина Савина

Вкривь и вкось,  
но все поправимо

У ребенка стали выпадать 
молочные зубы, а постоянные 
растут вкривь и вкось. Нужно 
ли бежать к ортодонту прямо 
сейчас или стоит подождать, 

пока вырастут все постоянные 
зубы? Да, обращайтесь сразу, 

как только заподозрили нелад
ное. Арменуи Гегамян, асси
стент кафедры стоматологии детского возраста АГМУ, 

врачортодонт, обнадеживает: «разброд и шатание» 
детских зубов – дело поправимое.
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  Продолжение. Начало на стр. 29

Очень ранняя 
профилактика

– Стоматологическое здоровье 
ребенка начинается со здоровья 
мамы во время беременности. Боль-
шое значение имеет планирование и 
правильное ведение беременности: 
отказ от вредных привычек, соблю-
дение режима труда и отдыха бере-
менной женщины, отсутствие стрес-
сов и т. д. 

Важно следить за питанием ребен-
ка, особенно если в первые месяцы 
жизни он находится на искусственном 
вскармливании. Чтобы не помешать 
правильному росту челюстно-лице-
вой системы, нужно использовать 
правильно подобранную соску. Распо-
ложение головы ребенка и бутылочки 
во время кормления – все это имеет 
значение. 

У ребенка после рождения про-
должается процесс закладки постоян-
ных зубов (часть из них закладывает-
ся внутриутробно), их минерализация. 
При некоторых заболеваниях этот 
процесс может нарушиться, поэтому 
в первые годы жизни ребенка нужно 
стараться не допускать инфекцион-
ных заболеваний.

С первого дня жизни ребенок 
должен дышать носом. Если роди-
тели замечают, что у малыша  часто 
открыт рот, особенно во время сна, 
язык высовывается изо рта, то нуж-
но обязательно показать его врачу и 
установить причину. При таком ды-
хании нарушается снабжение мозга 
кислородом, и врачи отмечают у детей 
симп томы кислородного голодания: 
они гиперактивны, плохо концентри-
руют внимание, плохо спят.

Важно следить, чтобы у ребен-
ка не возникало вредных привычек. 
Сосание пустышек, сосок нужно пре-
кращать после двух лет. Нельзя до-
пускать сосание пальца, губы, языка, 
игрушек, ручек. Если вредная при-
вычка воздействует на зубы более 
шести часов в сутки, она приводит 
к устойчивым зубочелюстным ано-
малиям. В детском возрасте проще 
бороться с вредными привычками 
и проще исправлять зубочелюстные 

аномалии, потому что еще есть воз-
можность самокоррекции: исчезает 
вредная привычка, и зубочелюстная 
система сама себя восстанавливает. 
Растущий организм благодарно отве-
чает на терапию.

В возрасте 3–4 лет ребенок го-
тов сотрудничать: осознанно сидит в 
кресле, понимает, что врач не несет 
ему никакой угрозы, что ортодонтиче-
ский аппарат нужно носить, снимать, 
бережно с ним обращаться.

Молочные зубы – 
велика потеря

– Молочные детские зубы нужно 
беречь и заботиться о них так же, как 
и о постоянных. Их преждевременная 
утрата может стать причиной многих 
проблем зубочелюстной системы. По-
этому нужно, во-первых, правильно 
чистить зубы и начинать это делать 
с появлением самого первого зуба. 
Во-вторых, нужно своевременно ле-
чить кариес молочных зубов и посе-
щать стоматолога в профилактических 
целях: для осмотра, профессиональ-
ной гигиены. Профилактические ви-
зиты помогают ребенку понять, что 
стоматолог – это не опасно, не больно 
и не страшно.

Существует стереотип: если мо-
лочные зубы были рано утрачены, то 
это хорошо – освободилось место для 
постоянных. Это не верно. Молочные 
зубы выполняют важную функцию – 
обеспечивают нормальный рост и 
развитие челюсти. Когда ребенок те-
ряет зубы, нарушается адекватный 
рост костей челюсти. Если зуб выпа-

дает, то начинается смещение других 
зубов, и постоянные прорезываются 
на свободное место, а не туда, куда 
нужно.

Кариес у детей развивается очень 
быстро – из-за меньшей прочности 
зубной эмали, в силу анатомических 
особенностей молочных зубов. Если 
потеряно несколько зубов, врач мо-
жет принять решение о протезирова-
нии. Да, детям ставят протезы молоч-
ных зубов. 

Передние зубы часто теряют из-
за того, что ребенку дают на ночь 
сладкое питье (сок, чай, молоко, йо-
гурт) и забывают о необходимости 
прополоскать или почистить зубы 
после него. Возникает циркулярный 
кариес – зубы чернеют, их нужно 
лечить, восстанавливать эмаль, и ма-
леньким детям лучше делать это под 
наркозом. 

– При нарушениях зубоче
люстной системы, в част
ности при ранней потере 
молочных зубов, могут 
нарушаться функции ды
хания, жевания, речеобра
зования, глотания.

С потерей передних зубов у ре-
бенка сразу возникает проблема с 
речеобразованием. Резцы являются 
опорой для языка при произнесении 
определенных звуков. Во-вторых, 
часто формируется вредная при-
вычка прокладывания языка между 
альвеолярными отростками верхней 
и нижней челюстей. Зубы являются 
стоп-сигналом для языка. Если их 
нет, язык смещается вперед, меша-
ет прорезыванию постоянных зубов, 
нарушается функция глотания, воз-
никает гипертонус круговой мышцы 
рта (так называемое «инфантильное 
глотание») – ребенок не может от-
кусывать пищу и нормально ее пе-
режевывать. Если теряются зубы в 
боковом отделе, то постоянные зубы 
прорезываются со смещением, воз-
вращать их на место довольно слож-
но и долго. Из-за дефицита места 
постоянные зубы могут и не проре-
заться, остаться в челюстной кости, 

их потом нужно будет вытягивать в 
зубной ряд, прибегая к помощи сто-
матологов-хирургов.

Большая перемена
– Множество зубочелюстных ано-

малий регистрируется как раз при 
сменном прикусе – когда молочные 
зубы постепенно заменяются посто-
янными. В этот период проявляются и 
наследственные проблемы, например, 
становится ясно, что ребенок унасле-
довал размеры челюстей от одного 
родителя, а размеры зубов – от вто-
рого. 

Чтобы посетить врача-ортодон-
та, не нужно ждать, когда сменятся 
все зубы. Лучше прийти сразу, как 
только станут очевидными какие-
либо проблемы. Врач оценит и ре-
шит, в каком возрасте нужно на-
чинать лечение: сейчас или позже. 
Возможно, лечение действительно 
нужно отсрочить и подо-
ждать, когда прорежутся 
все постоянные зубы. 
Все зависит от кон-
кретной клиниче-
ской ситуации.

Очень часто ор-
тодонтическое лече-
ние целесообразно 
начинать в период 
активного роста – в 
пубертате. В это время 
можно стимулировать 
рост челюсти, направить его, а 
зубочелюстные проблемы хорошо 
поддаются исправлению. Но есть и 
аномалии, которые в этом возрасте 
не исправляются. Например, пробле-
мы на скелетном уровне, когда идет 
чрезмерный рост нижней челюсти 
вперед, а она растет до 23–25 лет.  
У каждой патологии – свой возраст 
лечения.

Лечение у ортодонта – 
это всерьез и надолго

– Есть два основных метода ле-
чения: с использованием съемных и 
несъемных аппаратов. К первым от-
носятся пластинки и капы (трейнеры), 
ко вторым – брекет-системы.

Самым эффективным считает-
ся двухэтапное лечение, которое 

начинается в сменном прикусе и 
продолжается в постоянном. Это 
использование комбинации функ-
циональных аппаратов, а затем – 
брекет-системы. 

У большинства родителей есть 
предубеждения против брекетов: 
будто бы они портят зубы. Это не так. 
Зубы портит недостаточная гигиена. 
При ношении брекетов она долж-
на быть более тщательной: чистка 
зубов после каждого приема пищи, 
профессиональная гигиена. Роди-
тели боятся, что зубы расшатают-
ся или вернутся на прежнее место. 
Зубы не возвращаются на прежнее 
место, они могут сместиться после 
снятия брекетов и встать так, как им 
удобно – это называется рецидивом. 
Чтобы его не было, нужно строго 
соблюдать рекомендации ортодон-
та минимум в течение года после 
снятия брекетов, потому что костная 

ткань восстанавливается в 
течение шести месяцев, 

периодонт – в течение 
восьми месяцев. Но-
шение пластинок и 
кап после снятия 
брекетов нужно для 
закрепления до-
стигнутого эффекта.

Ортодонты скло-
няются к мысли, что в 

течение всей жизни нуж-
но беречь положение сво-

их зубов, достигнутое во время 
лечения. Это не значит, что нужно всю 
жизнь спать в капе. Но хотя бы раз в 
месяц ее следует надевать: если она 
при ношении доставляет дискомфорт, 
значит, есть смысл обратиться к орто-
донту. 

Иногда родители считают, что 
между пластинками и брекетами нет 
разницы. На самом деле, разница 
огромная, и брекеты назначают в тех 
случаях, когда пластинки не помогут. 
Пластинка – съемная конструкция, 
которую можно снимать по желанию. 
Брекеты – это постоянное, 24-часо-
вое воздействие. Дуги брекет-систе-
мы развивают малую силу, которая 
наиболее физиологична для зубоче-
люстной системы. Ее воздействие в 
течение длительного времени – ос-

нова правильного функционального 
лечения. 

В сменном прикусе нередко ис-
пользуют аппараты, которые борются 
с вредными привычками: нормализу-
ют положение челюсти, стимулируют 
рост, учат правильно дышать, спать 
с закрытым ртом, правильно распо-
лагать язык во рту, отодвигают щеки 
и губы, которые могут давить на че-
люсть. 

Подготовила Елена Клишина

Треть 
зубочелюстных 

аномалий возникает 
из-за ранней потери 

молочных зубов  
по причине  

кариеса.

Полезные советы

Если ребенок мал и плохо чи-
стит зубы, родитель должен чи-
стить ему зубы сам или дочищать 
за ребенком.

Поход к врачу с зубной болью 
закрепляет у ребенка негативный 
опыт общения со стоматологом. 
Первый визит к стоматологу лучше 
начать с ознакомления, с обучения 
уходу за зубами и профессиональ-
ной гигиене рта. Тогда у ребенка 
не сформируется четкой связи по-
сещения стоматолога и боли. 

Если родитель возьмет ребен-
ка в поликлинику, когда пойдет 
лечить зубы сам, то малыш поймет, 
что это не больно и не страшно.

Иногда врачи-ортодонты со-
ветуют удалять зубы мудрости до 
или после ортодонтического лече-
ния. В первом случае это связано 
с необходимостью освободить ме-
сто в зубном ряду для остальных 
функционально более важных зу-
бов. Во втором случае это связано 
с профилактикой рецидива орто-
донтического лечения.

время первого посещения 
ортодонта, если у ребенка 
нет каких-либо аномалий, 

выявленных  
при рождении

3–4 
года 
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Справка

Формы нарушений 
менструальной функции:
дисменорея – циклические 

болезненные менструации;
полименорея – продолжи-

тельные менструации (более 7 
дней);

гиперменорея – обильные 
менструации (общая кровопотеря 
более 100 мл);

гипоменорея – скудные мен-
струации;

олигоменорея – редкие мен-
струации с интервалом от 40 дней 
до 6 месяцев;

аменорея – первичная (ни од-
ной спонтанной менструации) и 
вторичная (отсутствие менструа-
ции 6 месяцев и более).

В практическом здравоохранении 
нарушения менструального цикла яич-
никового генеза в пубертатном перио-
де составляет не более 10%. Ведущей 
причиной нарушения менструального 
цикла является центральная (гипота-
ламо-гипофизарная) дисфункция. На 
формирование нарушений менстру-
альной функции центрального генеза 
влияют различные повреждающие 
факторы. К неблагоприятным факто-
рам относят разнообразные соматиче-
ские, эндокринные и неврологические 
заболевания, аномалии конституции, 
аллергические состояния, неблагопри-
ятные или резко меняющиеся метео-
рологические условия, особенности 
климата, экологическое неблагопо-
лучие, нарушение баланса микроэле-
ментов, гиподинамию или чрезмерную 
физическую нагрузку, гормональную 
перестройку пубертатного периода, 
несоблюдение режима питания, дефи-
цит или избыток массы тела, раннюю 
половую жизнь.

 Достаточное количество исследо-
ваний направлено на изучение вли-
яния психотравмирующих факторов 
на нарушение менструального цикла 
у подростков. Среди причин фигури-
руют психотравмирующие факторы 
(конфликтные ситуации в семье, шко-
ле, семейный алкоголизм, неполные 
семьи, изолированность ребенка или 
чрезмерная опека родителями, острые 
эмоциональные перегрузки, хрони-
ческие стрессы, умственные перена-
пряжения). В литературе имеются со-
общения о повреждающем действии 
ушибов головы, нередко повторными, 
а также частых инфекционно-аллер-
гических заболеваний. Отмечено, что 
нарушения репродуктивного здоро-
вья чаще наблюдаются у девушек из 
семей, которым при достаточном ма-
териальном благополучии свойствен-
но воспитание с жесткой регламен-
тацией жизнедеятельности, учебной 
перегруженностью и высоким уров-
нем социальных притязаний. Небла-
гоприятная психологическая среда 
вызывает реакции, повышающие си-
туативную тревожность и способствует 
формированию личности с выражен-
ным невротизмом, который на фоне 
низкого качества жизни и нарушений 

самосохранительного поведения при-
водит к дизадаптации в виде психо-
соматических состояний, усугубляясь 
при отягощенной наследственности 
и неблагоприятном анамнезе жизни, 
способствует формированию психо-
соматической патологии и нарушений 
репродуктивного здоровья. 

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, ухудшение ус-
ловий жизни и снижение стабильности 
в обществе с переходной экономикой, 
ломка сложившихся социальных сте-
реотипов способствуют формирова-
нию чувства неуверенности, прежде 
всего в такой социальной группе, как 
подростки, росту заболеваемости и 
ухудшению состояния здоровья.

 В настоящее время описана роль 
жировой ткани как самостоятельного 
эндокринного органа, секретирующего 
более 20 биологически активных ве-
ществ, которые участвуют в регуляции 
пищевого поведения, нейроэндокрин-
ной и репродуктивной систем, а также 
процессов метаболизма. Аменорея мо-
жет возникать в случае снижения массы 
тела, а также при несбалансированном 
питании. Научные исследования эн-
докринологов и диетологов показали, 
что при обследовании женщин с иди-
опатической аменореей и нормальной 
массой тела были выявлены существен-
ные сдвиги в их рационе: повышение 
потребления клетчатки и снижение 
содержания жиров в пище. Подобная 
диета приводит к уменьшению относи-
тельного содержания жира в организ-
ме и сопровождается рядом нейроэн-
докринно-метаболических нарушений. 
Описаны случаи нервной анорексии, 
явившейся причиной аменореи. Все 
авторы связывают анорексию с дефи-
цитом массы тела. Пищевая аменорея 
связана с длительной скудной диетой с 
ограничением калорийности потребля-
емой пищи, направленной на снижение 
массы тела. Такое поведение чаще на-
блюдается у прилежных, старательных 
молодых девушек с выраженными во-
левыми качествами, со стремлением к 
самоутверждению. Нервная анорексия 
представляет собой расстройство, ха-
рактеризующееся преднамеренным 
снижением массы тела, вызываемым 
и/или поддерживаемым самой паци-

енткой. Нарушение роста, полового 
развития и аменорея являются его обя-
зательными диагностическими призна-
ками. Известно, что менархе наступает 
при достижении массы тела в среднем  
47,8 кг и если масса жировой ткани 
составляет 17,0% от общей массы тела, 
в то время как для поддержания нор-
мального мен-струального цикла этот 
показатель должен составлять 22,0%.

Развитие нерегулярных менстру-
альных циклов (гипоменструаль-
ный синдром, вторичная аменорея, 
ациклические кровотечения) со-
путствуют ожирению. У женщин ре-
продуктивного возраста ожирение 
является одной из наиболее частых 
причин ановуляторного бесплодия, 
ранних потерь беременности.

У девушек, интенсивно занимаю-
щихся различными видами спорта, 
очень часто развиваются гипоменстру-
альный синдром и остеопороз. При 
этом существенную роль играют ха-
рактер физической нагрузки и возраст, 
в котором девушка начала заниматься 
спортом. Если занятия начинаются до 
наступления менархе, как это обычно 
бывает у гимнасток и балерин, менар-
хе запаздывают примерно на три года, 
причем очень часто развивается вто-
ричная аменорея. Вид спорта также 
оказывает влияние на расстройство 
менструальной функции. У спорт-
сменок, интенсивно занимающихся бе-
гом, и у балерин аменорея встречается 
чаще (50,0–60,0%), чем у женщин, за-
нимающихся плаванием, независимо 
от интенсивности тренировок (12,0%). 
Тяжесть этих нарушений зависит от 
продолжительности и интенсивности 
спортивных тренировок. 

Известно, что репродуктивная 
функция взрослой женщины зависит 
от ее становления в пубертатном пе-
риоде. Ухудшение соматического и 
гинекологического здоровья девочек 
пагубно отражается на их дальней-
шем репродуктивном здоровье, при-
водя к осложненному течению бере-
менности и родов.

Подготовила Олеся Булганина,  
к. м. н., главный внештатный  

специалист – гинеколог детского и 
юношеского возраста Министерства 

здравоохранения Алтайского края

Обеспечение и сохранение 
здоровья детей и под

ростков – самый значимый 
перспективный вклад в ре

продуктивный, интеллек
туальный, экономический, 

политический и нравствен
ный резерв общества. 

Данная проблема важна 
для всех детей, но так как 

девочки рассматриваются 
мировым сообществом 

истинным резервом вос
производства, то пробле
ма сохранения их общего 

и репродуктивного здоро
вья имеет в современных 

условиях развития России 
первостепенную важность.

Состояние здоровья детей и под-
ростков в современных условиях ха-
рактеризуется тенденцией к замед-
лению темпов физического развития, 
значительному увеличению доли за-
болеваний с хроническим и рециди-
вирующим течением. 

В Алтайском крае, как и в стране 
в целом, отмечается рост нарушений 
менструальной функции у подростков. 
С 2016 по 2018 год этот показатель 
увеличился на 31% у 10–14-летних 
девочек, тогда как в возрасте 15–17 
лет снизился на 15%. Частота случаев 
дисменореи в крае увеличилась на 
15% за прошедший период. В струк-
туре нарушений менструальной функ-
ции первое место занимает гипомен-
струальный синдром (редкие, скудные 
менструации, аменорея) – 40,6%, вто-
рое – дисменорея (болезненные мен-
струации) – 38,4%, третье – гипер-

менструальный синдром (обильные, 
частые, продолжительные менструа-
ции) – 21,0%.

Дисменорея – менструации, про-
текающие с болевым синдромом. 
Различают первичную (функциональ-
ную) и вторичную (приобретенную, 
органическую) дисменорею. Первич-
ная дисменорея представляет собой 
циклический патологический процесс, 
возникающий с менархе или спустя 
1,5–2 года после установления овуля-
торных циклов. Первичная дисмено-
рея часто сопровождается предмен-
струальным синдромом и сочетается 
с экстрагенитальными заболеваниями 
(нейроциркуляторная дистония, про-
лапс митрального клапана, дискенезия 
желчевыводящих путей, миопия, ско-
лиоз, плоскостопие). Вторичная дис-
менорея – один из ярких клинических 
симптомов органической патологии 
малого таза. Возможными причинами 
возникновения вторичной дисмено-
реи служат эндометриоз, пороки раз-
вития матки и влагалища, воспали-
тельные процессы матки и придатков, 
миома матки, опухоли придатков, 
спаечный процесс в малом тазу, ано-
малии развития сосудов яичников и др.

Нарушения менструальной 
функции у подростков
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Личное 
отношение врачей 

к лечению и реабили
тации больных трудно 

пере оценить. И болезнь 
отступает, и восстановление 

происходит быстрее. Это всег
да находит отклик в сердцах  

благодарных пациентов.  
Об этом наша  

рубрика «Спасибо,  
доктор».

Выражаю искреннюю благодар-
ность коллективу кардиохирургиче-
ского отделения Краевой клиниче-
ской больницы. Огромное спасибо 
заведующему отделением Дмитрию 
Александровичу Ананьеву, замеча-
тельным докторам – Денису Евге-
ньевичу Соколову,  Юлии Евгеньевне 
Зоточкиной, Алевтине Владимиров-
не Власкиной, Алексею Витальевичу 
Козлову, Алексею Александровичу 
Клошинских,  Анатолию Ивановичу 
Старкову, а также всему медицин-
скому персоналу отделения. Спасибо 
вам за то, что я снова могу быть пол-
ноценным человеком, радовать сво-
их близких, наслаждаться жизнью, 
играть с внуками и получать удо-
вольствие от каждого нового дня. Все 
это благодаря вам! Вы уникальные 
люди! Я восхищаюсь и преклоняюсь 
перед вашим мастерством, высоким 
искусством врача. Вы возвращаете 
людям здоровье, дарите надежду 
и веру. Пусть то добро, которое вы 
делаете ежедневно, обязательно 
вернется к вам многократно приум-
ноженным. Я желаю вам крепкого 
здоровья, энергии, громких успехов 
и радости, пусть вам хватает сил на 
любые ваши начинания! Мое спаси-
бо вам искреннее, огромное, от чи-
стого сердца.

С уважением и благодарностью, 
Владимир Андреевич Лель 

Хочу выразить благодарность 
врачу гинекологического отде-
ления городской больницы № 4  
г. Барнаула Евгению Юрьевичу Тут-
ченко. Евгений Юрьевич очень вни-
мательный, ответственный, чуткий к 
своим пациентам. При экстренном 
поступлении в отделение успокоил, 
все объяснил, оперативно обследо-
вал и назначил лечение. Обладает 
большим профессионализмом и 
заслуживает уважения! Спасибо 
вам за лечение! Здоровья и успе-
хов в работе!

Анастасия Викторовна Кузнецова

Спасибо большое за професси-
онализм, чуткое отношение к моему 

сыну во время лечения хочу сказать 
врачу-стоматологу 9-й детской город-
ской поликлиники Рите Гельмутовне 
Тугариной. Лечение проходит в заме-
чательной атмосфере любви и друже-
любия к маленьким пациентам.

Ольга Березнеговская

Выражаю огромную благодар-
ность врачу хирургического отде-
ления и медицинскому персоналу 
КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» за 
внимание, понимание, за профес-
сионализм, за добрые слова. Моя 
6-летняя дочь с радостью ходила 
на перевязки, а дети чувствуют до-
броту. Желаю здоровья, удачи в ва-
шем нелегком труде. Спасибо вам!

О.А. Генгер  

Люди с добрыми глазами и 
большой душой 

Болезнь… Она приходит без 
предупреждения. Вот так живешь 
обычной жизнью, вроде и привы-
чек вредных не имеешь, и людям 
зла не причиняешь – и вдруг удар. 

 Есть люди формалисты,  они 
следуют бумажной инструкции, не 
обращая внимания на то, что быва-
ют ситуации, выходящие за рамки 
этих инструкций. Опустив забра-
ло бездушия, они не видят ничего 
дальше своего носа. И им кажет-
ся, что их не коснется такая беда.  
А есть те, кто пропускает чужую 
боль через себя и отзывается на 
нее своим теплом и участием. 

Особенно это чувствуется в 
больнице, где собираются люди, 

имеющие Боль и Страх перед за-
втрашним днем. Каждый со своей 
жизнью, со своей судьбой, со своим 
смирением… И вот там обнажается 
истинное лицо человека. И того, кто 
там работает, и того, кто обращает-
ся за помощью. 

Врачи тоже люди. И все выше-
описанное касается и их тоже. Но 
есть врачи от Бога. Вот о них хотелось 
бы рассказать подробнее. Иногда ка-
жется, что это сверхлюди. Ведь не-
возможно столько времени быть на 
ногах, брать на себя ответственность 
за жизнь людей, не имея права на 
ошибку, незнание, усталость, и часто 
без перерывов на обед и ужин спа-
сать жизни и здоровье людей. Мно-
гочасовые операции, обходы, ночные 
дежурства, оформление документа-
ции… Разве обычный человек может 
все это выдержать? А они выдержи-
вают! И у них еще остаются душев-
ные силы на то, чтобы выслушать и 
помочь. Перед ними я преклоняюсь. 
Их неимоверный труд должен быть 
по достоинству оценен и в матери-
альном плане, и в социальном. 

Нам посчастливилось встретить 
таких людей в Краевой клинической 
больнице, в отделении общей хирур-
гии, куда нас привела беда, обрушив-
шаяся неожиданно на наши головы. 
Нам посчастливилось, пройдя все 
препятствия и тернии бесплатной 
медицины, попасть в эту больницу и 
в заботливые руки врачей от Бога – 
Павла Владимировича Андреева 
и заведующего отделением Игоря 
Владимировича Аргучинского. Бла-
годарю их за профессионализм, 
человеческое тепло, поддержку, за-
боту и внимание, оказанные моей 
маме. Они сделали все возможное и 
сверхвозможное. Благодаря им еще 
полгода мама была с нами. К сожа-
лению, неизлечимая болезнь забра-
ла жизнь моей мамы 18 августа 2019 
года. Павлу Владимировичу и Игорю 
Владимировичу желаю долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, надежно-
го семейного тыла, простого челове-
ческого счастья, успешной карьеры и 
всех благ! Храни вас Бог! 

Вера Сергеевна Гамм 

Лео 
Антонович 
Бокерия
(1939)

Ле́о Анто́нович Боке́рия — советский и российский 
врач-кардиохирург, изобретатель, организатор меди-
цинской науки, педагог, профессор. Академик РАН (2011) 
и РАМН (1994), член Президиума РАМН (до 2013). Глав-
ный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ 
ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России с 1994 года. 
Президент Общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации». Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации (1994). Лауреат Ленинской премии 
(1976), Государственной премии СССР (1986), Государ-
ственной премии Российской Федерации (2002) и пре-
мии Правительства Российской Федерации (2003). 

Л. А. Бокерия принадлежат первые в стране работы по 
гипербарической оксигенации. Оригинальные работы вы-
полнены с применением гипербарической оксигенации 
в реаниматологии, трансплантологии и некоторых других 
разделах. Им лично было выполнено почти двести опера-
ций на сердце под повышенным давлением в бароопе-
рационной. Ряд операций на «сухом» сердце, а также при 
сочетании гипербарической оксигенации и искусственного 
кровообращения были первыми в хирургической практике.

Он одним из первых в мире выполнил одномомент-
ные операции для коррекции врожденных, приобретенных пороков сердца или ишемической болезни сердца, соче-
тающихся с жизнеугрожающими тахиаритмиями. Им также впервые в стране были проведены операции имплантации 
кардиовертеров-дефибрилляторов для профилактики внезапной смерти.

Л. А. Бокерия внедрил в клиническую практику новые методы реконструкции левого желудочка у больных с постин-
фарктными аневризмами сердца. Он инициировал и провел впервые минимально инвазивные операции на сердце, в том 
числе с применением трехмерного отображения операционного поля для повышения безопасности самой операции.

Большой заслугой Л. А. Бокерия является разработка совместно с физиками, выполнение первых операций и внедре-
ние в практику трансмиокардиальной реваскуляризации миокарда с использованием отечественного углекислотного 
лазера, а впоследствии и эксимерного лазера у наиболее тяжелого контингента больных ИБС с дистальной формой 
поражения коронарных артерий, когда невозможно выполнение аортокоронарного шунтирования. Новым шагом в этой 
новейшей проблеме стало интраоперационное использование ТМЛР при аортокоронарном шунтировании.

С именем Л. А. Бокерия связано открытие новой главы в отечественной кардиохирургии — формирование подходов 
к хирургическому лечению критической (терминальной) сердечной недостаточности. Он является пионером в развитии 
концепции динамической кардиомиопластики при критической сердечной недостаточности. Им лично выполнено боль-
шое количество этих операций, в том числе впервые в мире у детей.

Особой заслугой Л. А. Бокерия является выполнение первых в нашей стране операций по полной имплантации ис-
кусственных желудочков сердца (ИЖС), в частности ИЖС «Новокор». 

Л. А. Бокерия – пионер миниинвазивной хирургии сердца в нашей стране. Им выполнены первые успешные опера-
ции с применением новейших методик у больных с врожденными и приобретенными пороками сердца, с жизнеугро-
жающими аритмиями, при ИБС.

Он является одним из инициаторов создания пока единственной автоматизированной истории болезни кардиохи-
рургического профиля, в базе данных которой более 20 тысяч больных.

Информация с сайта academic.ru, фото – spravochnick.ru
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Первая помощь  
выходит на первый план

Фоторепортаж

В Рубцовске прошла 
расширенная коллегия 

регионального Министер-
ства здравоохранения. 

Профильное совещание 
было посвящено развитию 

первичной медико-сани-
тарной помощи населению.  
Перед  здравоохранением 

стоит задача изменить 
представление граждан 
о поликлинике, сделать 

поход в медучреждения 
первого уровня макси-

мально комфортным.
  В Алтайском крае 

много малых сел, где очень 
сложно организовать 

доступную медицинскую 
помощь. Сегодня принима-
ется ряд мер, чтобы решить 

проблемы этого звена.
Фото с сайта zdravalt.ru


