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29 июля дипломы полу-
чили 68 врачей, которые 
придут на работу в боль-
ницы и поликлиники по 
всему региону. 

Документ об окончании 
двухгодичной ординатуры 
будущие доктора получили 
по 14 специальностям, наибо-
лее востребованным в регио-
не. Порядка 75-80 процентов 
остается и трудоустраивается 
в медицинских организациях 
Калининграда.

В числе выпускников – 18 
человек, которые отучились 
по целевому направлению 
регионального минздрава. 
Четыре специалиста-це-
левика придут на работу 
в Центральную городскую 
клиническую больницу, три 
– в Детскую областную. Так-
же молодежь пополнит ряды 
докторов в Областной клини-
ческой больнице, Городской 
клинической больнице скорой 
медицинской помощи, Реги-
ональном перинатальном 
центре, больницах муници-
палитетов.

Большой вклад в полу-
чение знаний и необходи-
мых навыков внесли пред-
ставители практического 
здравоохранения – ведущих 
лечебных учреждений регио-
на, в которых будущие врачи 
набирали необходимый опыт 
и компетенции. 

В этом году выпуск орди-
наторов особый: большин-
ство из них откликнулось на 
серьезный вызов – противо-
стояние новой коронавирус-
ной инфекции. Студенты 
пришли в «красные» зоны 
стационаров, принимая удар 
пандемии на себя вместе с 
врачами и медсестрами. 

Н овая поликлиника на ул. 
Горького, 65 для приема 
взрослого населения на 

246 посещений в смену разме-
стилась в здании довоенной 
постройки – бывшем корпусе 
Детской областной больницы – 
после завершения масштабной 
реконструкции. Стоимость объ-
екта составила 245 миллионов 
рублей, из них 189 миллионов 
– федеральные средства.

В поликлинике образовано че-
тыре терапевтических участка. При 
этом основной акцент сделан на 
прием узких специалистов и диа-
гностические исследования, на 
которые в эту поликлинику будут 
направлять в том числе пациентов 
из других подразделений Город-
ской больницы № 4. 

На первом этаже здания разме-
стились диагностические кабинеты 
– флюорографии, рентгенографии, 
маммографии, медицинской про-
филактики, УЗ-диагностики, а так-
же доврачебной помощи. Все ка-
бинеты оснащены в соответствии 
с порядками оказания профильной 
медицинской помощи, в том чис-
ле современными маммографом, 
рентген-диагностическим комплек-
сом, флюорографом и т.д. 

Второй этаж предназначен для 
приема врачей – узких специали-
стов, мансардный – для участко-
вой службы и административных 

О мероприятиях в рамках 
регионального проекта 
модернизации первично-

го звена здравоохранения руко-
водство учреждения рассказало 
главе региона Антону Алиханову 
в ходе его рабочего выезда в му-
ниципалитет 11 августа. 

При посещении больницы 
губернатор оценил проведение 
капитального ремонта фасада 
здания. Общая стоимость работ, 
финансируемых из регионально-
го и федерального бюджетов, со-
ставила 19,7 миллиона рублей. В 
разговоре с подрядчиком глава 
региона подчеркнул необходи-
мость максимально выдержать 
сроки капремонта фасада. Также 
по просьбе персонала больницы в 

кабинетов. В цокольным этаже на-
ходятся кабинеты для обслужива-
ющего персонала и технические 
помещения. Также здесь предус-
мотрен верхний технический этаж 
для размещения вентиляционной 
камеры.

Штатная численность нового 
подразделения Городской больни-
цы № 4 - 77 ставок, в том числе вра-
чей – 25, среднего медицинского 
персонала – 24. В настоящее вре-
мя проводится доукомплектование 
поликлиники, на минувшей неделе 
к калининградским специалистам 
присоединились коллеги из Росто-
ва и Республики Беларусь. В бли-
жайшее время здесь ждут врачей 
из других регионов России и стран 
ближнего зарубежья.

В течение месяца в поликли-
нике будут корректироваться все 
рабочие процессы, отлаживаться 
функционал персонала. Перечень 
улиц с прикреплением по участкам 

разместят на сайте учреждения 
gb4.infomed39.ru.

Антон Алиханов высоко оце-
нил степень готовности нового 
медицинского объекта к приему 
жителей и его возможности: «Се-
годня первый рабочий день поли-
клиники. Объект готов полностью. 
Помимо четырех терапевтических 
участков, рассчитанных на 8 тысяч 
прикрепленного населения, здесь 
появился клинико-диагностический 
центр из узких специалистов с со-
временным оборудованием, кото-
рый будет обслуживать пациентов 

из других поликлиник четвертой 
больницы. За счет этого мы подни-
мем общий уровень обеспеченно-
сти материально-технической базы 
нашего поликлинического комплек-
са в городе Калининграде». 

Глава региона также напомнил, 
что в настоящее время строится 
большая поликлиника для взрос-
лых и детей на улице Согласия. 
Помимо этого, в планах – еще два 
подобных учреждения в других 
районах Калининграда, а также 
реконструкция поликлиники Го-
родской больницы № 2 на улице 
М. Расковой.

Справка: В ходе реконструкции 
здания поликлиники на Горького, 
65 выполнены ремонт кирпичных 
стен, фасада, внутренних помеще-
ний – шпаклевка и окраска стен, 
укладка керамической плитки, от-
делка потолков; усиление перекры-
тий; обустройство вентиляционной 
системы; установка сантехниче-
ского оборудования и наружных 
дверных блоков; монтаж систем 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления, электроснабжения, 
ливневой канализации и слабо-
точных сетей и т.д. 

Также осуществлен частичный 
демонтаж и восстановление покры-
тия кровли из металлочерепицы. За-
менены окна, двери, установлены 
мансардные окна. При проведении 
благоустройства территории макси-
мально сохранена зеленая зона.

ходе работ будут дополнительно 
утеплены окна. 

Чтобы внешний вид больнич-
ного комплекса был приведен в 
порядок полностью, Антон Али-
ханов дал поручение в ближайшее 
время подготовить документы на 
благоустройство территории. Еще 
один пакет документов по поруче-
нию губернатора будет разработан 
для замены части лабораторного 

оборудования. 
Руководитель Нестеровской 

больницы Ольга Павлова рас-
сказала, что за последние два 
года было получено новое обо-
рудование на общую сумму 9,2 
миллиона рублей – 12-канальный 
электрокардиограф, две мойки 
для эндоскопов, 13 передвижных 
светильников, а также пять единиц 
автотранспорта. До конца ноября 
ожидается поставка цифрового 

маммографа по проекту модер-
низации первичного звена, кото-
рый придет на смену устаревшему 
аналоговому. 

Еще один вопрос развития 
здравоохранения, который был 
поднят в ходе рабочего выезда в 
Нестеровский округ главы регио-
на, – оказание стоматологической 
помощи детскому населению му-
ниципалитета. В настоящее время 
в поликлинике на полставки ра-
ботает детский стоматолог - со-
вместитель из другого города. Для 
большего охвата юных нестеров-
цев профильной помощью Антон 
Алиханов поручил проработать 
вопрос об открытии стоматологи-
ческого кабинета на базе местной 
школы, в которой обучается по-
рядка 600 учеников.  
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Грудное молоко является иде-
альной пищей для младенцев. 
Оно безопасно, безвредно и 

содержит антитела, которые по-
могают защитить от многих рас-
пространенных детских болезней. 
Грудное молоко обеспечивает мла-
денца всей необходимой энерги-
ей и питательными веществами в 
первые месяцы жизни, а во второй 
половине первого года оно продол-
жает обеспечивать до половины 
или более потребностей ребенка 
в питании, а на втором году жизни 
– до одной трети. 

Дети, находящиеся на грудном 
вскармливании, лучше справляются 
с тестами на интеллект, реже страда-
ют избыточным весом или ожирением 
и менее склонны к диабету в более 
позднем возрасте. У женщин, которые 
кормят грудью, также снижается риск 
появления рака груди и яичников. 

lht 1. 
Кормление грудью - надежный 

метод контрацепции 

Физиологическая суть данного 
метода контрацепции заключается в 
том, что во время грудного вскармли-
вания выделяется гормон пролактин, 
который подавляет овуляцию.

Условия, которые необходимо со-
блюдать, чтобы метод был эффектив-
ным, следующие:

Под понятием «цереброва-
скулярная болезнь» (ЦВБ) 
подразумевается пораже-

ние сосудов головного мозга, в 
результате которого нарушается 
снабжение клеток головного моз-
га кислородом, развивается кис-
лородное голодание, нарушаются 
функции мозга.

oph)hm{ p`gbhŠh“ 
0ba opnhqundhŠ 
hg-g`:
● инсульта;
● атеросклероза сосудов мозга;
● хронического стресса;
● курения;
● алкоголизма;
● лишнего веса;
● сахарного диабета;
● патологии строения сосудов;
● заболевания кровеносной си-

стемы;
 ● гипертонии;
 ● опухоли;
 ● инфекционных заболеваний;
 ● антифосфолипидного синдрома;
 ● травмы.

p`gkh)`~Š db` bhd` 
0ba - nqŠpr~ h 
upnmh)eqjr~
Хроническая цереброваскулярная 

недостаточность разделяется на сле-
дующие типы патологий:

 ● церебральный тромбоз, при ко-
тором происходит сужение, закупорка 
сосудов из-за образования бляшек, 
сгустков крови, нарушается кровос-
набжение головного мозга;

 ● церебральное кровотечение, 
при котором в головном мозге про-
исходит разрыв кровеносного сосуда, 
развивается геморрагический инсульт;

 ● ишемический инсульт;
 ● окклюзии артерий и вен, проис-

ходит нарушение общего тока крови, 
приводящего к образованию тромбов;

 ● гипертоническая энцефало-
патия, развивается как осложнение 
длительной гипертонической болезни;

 ● церебральные артерииты;
 ● транзиторная ишемическая ата-

ка - внезапно развивается нарушение 
мозгового кровообращения, носящее 
очаговые неврологические симптомы;

 ● гипертензивный церебральный 
криз – частная форма гипертониче-
ского криза, характеризующегося 
значительным скачком артериального 
давления и усугублением уже име-
ющихся церебральных нарушений;

 ● дисциркуляторная энцефа-
лопатия  – понятие, используемое 
в отечественной медицине. Болезнь 
прогрессирует медленно, нарушение 
мозгового кровообращения принима-
ют диффузный нарастающий харак-
тер, происходит общее нарушение 
высших мозговых функций.

qhloŠnl{ 0ba
Заболевание обычно проявляется 

слабо, и пациенты не сразу обращают 
внимание на:

 ● частые головные боли, которые 
приобретают постоянный упорный 
характер;

 ● ощущение сухости во рту;
 ● шум в голове, чувство «давле-

ния» в ушах;
 ● упадок физических сил, па-

дение уровня работоспособности, 
быструю утомляемость, суетливость;

 ● нарушения сна и бодрствова-
ния, проблемы с засыпанием, бессон-
ницу, частые пробуждения;

 ● общие когнитивные наруше-
ния, характеризующиеся проблема-
ми нарушения мышления, рассеян-

ностью, нарушениями, связанными 
с кратковременной памятью, появля-
ется тягучесть мышления, с форми-
рованием мыслительной «жвачки», 
«застревание» на одной работе и не-
возможностью переключить внимание 
на другой процесс, появляются про-
блемы с устным счетом, снижением 
уровня внимательности; 

 ● депрессивные состояния, по-
вышенную раздражительность;

 ● эпизодическое возникновение 
мозговых кризов,  грубые нарушения 
функций головного мозга;

 ● появление слабости в конеч-
ностях, нарушение речи, снижение 
остроты зрения.

Если вы заметили у себя или 
у близких  малейшие проявления 
перечисленных симптомов, неза-
медлительно  обращайтесь к  врачу 
неврологу.

dh`cmnqŠhj`
Начинать необходимо с визита 

на прием к врачу-неврологу. Только 
после получения результатов иссле-
дований доктор может поставить диа-

гноз и в соответствии с ним назначить 
адекватное лечение. 

В плане лечения могут входить 
мероприятия по нормализации арте-
риального давления и снижению лиш-
него веса. В период реабилитации и 
восстановления успешно используют-
ся физиотерапия и занятия лечебной 
физкультурой. Общий курс лечения 
подбирается индивидуально. 

 
 

 

opnthk`jŠhj` 
g`ankeb`mh“
Профилактические меры простые:
● необходимо проходить регуляр-

ные обследования у врачей-специ-
алистов;

● вести здоровый образ жизни, 
умеренную физическую активность;

● соблюдать принципы правиль-
ного и здорового питания;

● чередовать работу с периодами 
отдыха. 

После 40 лет рекомендуется еже-
годно проходить профилактические 
медицинские осмотры, диспансери-
зацию, чтобы вовремя выявить изме-
нения в организме и предотвратить 
развитие серьезных заболеваний. 

Врач по медицинской 
профилактике 

Светлана Козеева 

● женщина кормит малыша только 
грудью без докорма (исключительное 
грудное вскармливание);

● ребенок берет грудь каждые 
3 часа днем и 1 раз ночью, причем 
промежуток между ночными кормле-
ниями не должен превышать 6 часов; 
чем чаще происходят кормления, тем 
более эффективен метод;

● менструации еще не появились;
● после родов прошло не более 

6 месяцев.
К недостаткам метода относят 

резкое снижение эффективности 
при нарушении условий (например, 
при введении докорма и увеличении 
интервалов между кормлениями).

Мини-пили (не содержат эстроге-
ны) идеально подходят для контра-
цепции во время грудного вскармли-
вания.

lht 2. 
Кормить грудью легко

Реальность – грудное вскармли-
вание - это процесс, который требует 
времени и которому нужно учиться 
и практиковаться и маме, и малышу. 

Хотя новорожденный естествен-
ным образом умеет находить и сосать 
грудь (благодаря таким врожденным 
рефлексам, как поисковый и сосатель-
ный рефлексы), грудное вскармлива-
ние требует времени и навыка как у 
матерей, так и у младенцев. Немно-
го терпения, настойчивости - и мама 
с ребенком приспособятся к кормле-
нию и войдут в ритм. 

lht 3.
Грудь к кормлению 
надо готовить

Реальность - грудь к кормлению 
готовить не нужно. Природой устроено 

так, что к моменту родов женщина 
готова к кормлению ребенка.

Следует отметить, что различ-
ные манипуляции с соском в конце 
беременности могут привести к очень 
нежелательным последствиям - 
от раздражения до стимуляции пре-
ждевременной родовой деятельности. 

lht 4. 
Новорожденного необходимо
отделить от матери, чтобы 
дать ей отдохнуть 

Реальность - сейчас в родильных 
домах поощряется практика установ-
ления контакта «кожа к коже» между 
матерью и новорожденным сразу по-
сле родов. 

Установление непосредственного 
контакта с младенцем, при котором 
его кожа соприкасается с кожей мате-
ри, является очень важной практикой, 
которая помогает младенцу найти и 
взять грудь. Совершение соответ-
ствующих действий в течение часа 
после родов и их частое повторение 
в дальнейшем поможет установлению 
грудного вскармливания. 

lht 5.
Никогда нельзя будить 
на кормление спящего ребенк

Реальность - дети, прошедшие 
через тяжелые роды, ослабленные 

или недоношенные часто могут спать 
много часов подряд. В этих случаях 
обязательно будить ребенка не реже 
каждые 2-3 часа, чтобы получалось 
не менее 8 кормлений в сутки. 

lht 6. 
Болезненность при 
грудном вскармливании - 
это нормально

Реальность - кормление грудью 
не должно быть болезненным.

В первую неделю грудного вскарм-
ливания соски могут быть очень чув-
ствительны из-за повышенного уровня 
гормонов после родов и более частого 
контакта с ребенком во время корм-
ления. Это нормально и временно. 

 
Хотя чувствительность сосков 

является нормальной, боль в сосках 
ненормальна и должна быть оценена 
консультантом по грудному вскарм-
ливанию для определения причины. 
В большинстве случаев причиной бо-
лезненных ощущений может быть не-
правильное прикладывание ребенка 
к груди и трещины сосков. Малыш 
рождается с сосательным рефлек-
сом. Но «рефлекса правильного 
прикладывания к груди» у него нет. 
Поэтому важно разобраться с крите-
риями правильного прикладывания 
еще во время беременности, а если 
возникли трудности после родов, то 
искать помощи.
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Инцидент произошел в 
июле 2021 года, и в те-
чение целого года врачи 

лечебного учреждения занима-
лись лечением и восстановле-
нием юной пациентки после 
тяжелейшей травмы головы.

 
Как рассказала мама девоч-

ки-подростка поздним вечером в 
выходной день она упала с ехав-
шего на скорости квадроцикла, 
упала и сильно ударилась голо-
вой. Прибывшая на экстренный 
вызов бригада скорой помощи 
незамедлительно госпитализи-
ровала пострадавшую в Детскую 
областную больницу. 

За жизнь девочки, которая 
поступила в тяжелом состоянии, 
боролась команда детских нейро-
хирургов во главе с Анастасией 
Авраменко, анестезиологов-реа-
ниматологов, специалистов дру-

Медицинская техника по-
ставляется по таким на-
правлениям, как борьба 

с онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
детская медицина и модерни-
зация первичного звена здра-
воохранения. 

Из 269 единиц оборудования, 
запланированных к приобретению 
на 2022 год, в лечебные учреж-
дения региона поступила почти 
треть – 91 единица. Основная 
часть поставок в соответствии с 
заключенными контрактами при-
дется на октябрь-декабрь. 

Получателем нового совре-
менного оборудования по реги-
ональному проекту по борьбе с 
онкозаболеваниями в этом году 
является Областная клиническая 
больница. В это лечебное учреж-
дение уже поставлен гамма-де-
тектор для интраоперационных 
исследований стоимостью около 
2,5 миллиона рублей. До конца 
октября ожидается поставка вто-

К своим обязанностям в по-
ликлинике на улице Ал-
данской 37-летний врач-

терапевт, уроженец Республики 
Гана Машуд Моххамед Салифу 
приступил полтора месяца на-
зад. По словам доктора, он с 
детства мечтал стать врачом, 
но получил другую профессию 
и 6,5 лет работал учителем в 
школе. Тем не менее, решил по-
пытаться получить желаемое 
образование.

Выбор пал на Россию, точнее 
– на Иркутский государственный 
медицинский университет. К мо-
менту поступления в медвуз бу-
дущий студент русского языка не 
знал совсем, но быстро смог ос-
воиться в незнакомой среде и вы-

гих профилей. Операция длилась 
в течение четырех с половиной 
часов. В результате были устра-
нены последствия отека мозга, 
удалена часть кости черепа.

«Очень хорошо сработали 
наши врачи-реаниматологи, по-
тому что самый тяжелый пери-
од пришелся на первые десять 
дней, - подчеркнула Анастасия 
Авраменко. – Кроме того, по-
мимо отека мозга были еще и 
сочетанные травмы внутренних 
органов и костей скелета, была 
опасность развития различных 
инфекций, пневмонии, риск вли-
яния болевого шока на артериаль-
ное давление, а также почечной 
и печеночной недостаточности». 

Две недели девочка находи-
лась в коме в тяжелом состоянии. 
«Я смотрела в глаза Анастасии 
Владимировны, и у меня была 
непоколебимая уверенность 

в том, что все будет хорошо, - 
вспоминает мама пациентки. – С 
нами был господь бог и руки этих 
замечательных людей – врачей, 
медсестер, которые были к нам 
очень внимательны и в результате 
вытащили нашу девочку. На про-
тяжении двух недель с нами об-
щались все специалисты, расска-
зывали о состоянии. Потом дочь 
перевели в нейрохирургию, где 
она пробыла еще две недели».  

В результате проведенных 
оперативных  мероприятий 
функции мозга пациентки были 
полностью восстановлены. Затем 
девочка проходила трехнедель-
ный курс реабилитации в Санкт-
Петербурге, где с подростком 
работали ортопеды, массажисты, 
врачи других профилей. С помо-
щью специальных тренажеров 
были восстановлены двигатель-
ные функции. 

После курса реабилитации 
прошел второй этап оператив-
ного вмешательства в Детской 
областной больнице, в ходе ко-
торого в черепную коробку ней-
рохирурги вставили титановую 
пластину, закрывшую дефект 
кости. Затем – снова реабили-
тация в Санкт-Петербурге – уже 
более щадящая в физическом 
плане и более интенсивная в 
психологическом. Спустя полгода 
пациентке было разрешено по-
сещать учебные занятия дома, 

в Калининграде. 
«Она у нас еще и сама очень 

волевой человечек, поэтому в вы-
здоровлении во многом есть и ее 
заслуга, - отметила мама девоч-
ки. – Она с усердием занималась, 
работала на тренажерах, для нее 
не было преград». 

«Через год ребенок уже 
полностью восстановлен, - кон-
статировала Анастасия Авра-
менко после очередного осмотра 
пациентки 27 июля. – Ничто ее 
здоровью не угрожает, она может 
вести полноценный образ жиз-
ни. Все двигательные и чувстви-
тельные функции, память, ког-
нитивные способности, которые 
могут быть нарушены при такой 
тяжелой травме, не пострадали. 
Отмечу, что и у самой девочки 
был большой запас прочности, 
поэтому она восстановилась аб-
солютно на сто процентов». 

рого аппарата ОФЭКТ стоимостью 
98,5 миллиона рублей, а также 
рентген-комплекса, передвижно-
го аппарата УЗИ и потолочного 
бестеневого хирургического све-
тильника. 

Три лечебных учреждения 
региона в плане переоснащения 
современным оборудованием в 
рамках нацпроекта «Здраво-
охранения» стали участника-
ми регионального проекта по 
борьбе с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями: помимо об-
ластной больницы – Городская 
больница скорой медицинской 

помощи (ГКБСМП) и Гусевская 
больница. По состоянию на 9 ав-
густа уже поставлено 29 единиц 
оборудования, в том числе для 
реабилитации пациентов, такое, 
как аппаратура для  восстанов-

ления двигательной активности, 
координации движений конеч-
ностей, бытовой деятельности 
и самообслуживания с оценкой 
функциональных возможностей 
при помощи интерактивных про-
грамм - в областную больницу и 
ГКБСМП. До конца года по данно-
му направлению к ним добавится 

еще 111 единиц оборудования. 
Продолжается дооснащение 

современной медицинской техни-
кой детских лечебных учреждений 
региона. До конца года в Город-
скую детскую поликлинику посту-
пят цифровой рентген-диагности-
ческий аппарат и универсальный 
аппарат УЗИ общей стоимостью 
29 миллионов рублей. 

С начала этого года в нац-
проект «Здравоохранение» в 
качестве регионального проекта 
вошла модернизация первичного 
звена здравоохранения. По состо-
янию на 1 августа в рамках дан-

учить на очень высоком уровне.
По окончании учебы по про-

филю «лечебное дело» Машуд 
Салифу получил специальность 

«врач-терапевт». Вакансию по уже 
имеющейся специальности раз-
местил на сайте по поиску работы 
в России, где ее увидели специ-

алисты отдела кадров Городской 
больницы № 2, которые позвонили 
специалисту и предложили при-
ехать в Калининград. На рассмо-
трении у Машуда было еще три 
российских города, но выбор пал 
на самую западную точку России 
на берегу Балтийского моря.

С начала июля доктор начал 
прием пациентов в поликлиниче-
ском отделении Городской боль-
ницы № 2 в микрорайоне А. Кос-
модемьянского.  Обслуживает три 
участка, к которому прикреплено 
5 тысяч человек. Проживает там 
же – в съемном жилье, аренду 
которого оплачивает учреждение. 

Помимо Машуда Малифу в 
эту поликлинику пришел врач-
кардиолог, переехавший из Лу-
ганска, а также врач-невролог 

ного проекта уже законтрактовано 
115 единиц медицинской техники, 
среди которой 18 единиц – так 
называемое «тяжелое» обору-
дование суммарной стоимостью 
362,2 миллиона рублей: два КТ - в 
Зеленоградскую и Черняховскую 
больницы, а также рентген-аппа-
раты, маммографы, флюорогра-
фы и т.д. 

В общей сложности аппара-
туру по этому направлению нац-
проекта получат 15 медицинских 
организаций Калининграда и об-
ласти. В настоящее время уже 
поставлено 62 единицы оборудо-
вания на сумму 99,4 миллиона 
рублей. Остальная медтехника 
в соответствии с заключенными 
контрактами ожидается к посту-
плению в регион в течение авгу-
ста-ноября. 

Напомним, что общая сумма 
заключенных контрактов на при-
обретение оборудования в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
в 2022 году составила около 813 
миллионов рублей. 

после окончания обучения в це-
левой ординатуре. Помимо этого, 
ожидается трудоустройство врача 
общей практики, а к октябрю – 
педиатра.  

В целом, с начала 2022 года 
на работу в Городскую больницу 
№ 2 было принято семь врачей, 
в том числе врач УЗ-диагностики 
и гастроэнтеролог. Помимо этого, 
трудоустроено более 20 медицин-
ских сестер. 

В настоящий момент руковод-
ство Городской больницы № 2 так-
же продолжает активную работу 
по привлечению специалистов в 
участковую службу, чтобы в пред-
дверии наступления эпидсезона 
амбулаторное звено учреждения 
было максимально укомплектова-
но врачами-терапевтами.
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Наступает осень – сезон 
острых респираторных 
вирусных инфекций, к 

которым относится большая 
группа инфекционных заболе-
ваний, вызываемых вирусными, 
бактериальными и грибковыми 
возбудителями.

ОРВИ расшифровывается как 
«острая респираторная вирусная 
инфекция». Это целая группа бо-
лезней, у которых разные вирусы-
возбудители.

Однако не стоит путать тер-
мины ОРВИ и ОРЗ. ОРЗ – более 
широкое понятие, которое объ-
единяет в себе любые острые 
респираторные заболевания вне 
зависимости от его этиологии, в то 
время как причиной ОРВИ явля-
ются именно вирусы. Грипп – это 
тоже острая респираторная вирус-
ная инфекция, которую вызывают 
вирусы гриппа типа А, В и С.

В структуре общей инфек-
ционной заболеваемости и в 
структуре инфекций с воздуш-
но-капельным путем передачи 
грипп и ОРВИ занимают доми-
нирующее положение. За 2020 
год в Калининградской области 
было зарегистрировано 183 704 
случая ОРВИ и 463 - гриппа, что 
на 6,6 % выше уровня прошлого 
года по ОРВИ и на 43,32 % ниже 
по гриппу. Эпидемический подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
как и в целом по стране, начался 
на 48-й календарной неделе 2019 
года, а длительность его состави-
ла 19 недель.

 Между тем, у многих возникает 
вопрос: «Как же отличить грипп 
от ОРВИ?». Грипп, как правило, 
характеризуется более тяжелым 
течением. Его симптомы более 
выражены, проявляются резко 
и остро: поднимается высокая 
температура (от 38,5 до 40 °C), 
появляются катаральные сим-

Рак молочной железы (РМЖ) 
у женщин является одной 
из самых распространен-

ных форм онкологических забо-
леваний. Также в редких случаях 
он встречается и у мужчин.

b{dekhl nqmnbm{e 
t`jŠnp{ phqj` 
p`gbhŠh“ 
g`ankeb`mh“
● возраст после 35 лет;
● травмы и повреждения тка-

ней груди;
● доброкачественные новооб-

разования груди в анамнезе;
● ежедневные стрессы;
● поздний климактерический 

период;
● хронические заболевания 

органов в области малого таза;
● поздние роды (после 30–35 

лет);
● искусственное вскармлива-

ние ребенка;
● наследственность.

Ранняя диагностика является 
ключевым аспектом в успешном 
лечении РМЖ.

птомы (кашель, насморк, боль в 
горле), к которым присоединяется 
головная боль, озноб, слабость и 
сонливость, боль и ломота в мыш-
цах, повышенное потоотделение, 
в редких случаях – дискомфорт в 
животе, рвота, диарея. 

Опасность гриппа заключает-
ся в возможности присоединения 
вторичной инфекции и развития 
осложнений. Самое частое ослож-
нение – это пневмония, которая 
может вызываться самим виру-
сом, а также бактериями, которые 
живут в верхних дыхательных пу-
тях. Кроме того, при гриппе могут 
развиться различные поражения 
ЛОР-органов (синуситы, отиты, 
тонзиллиты), миокардиты и пора-
жения сердечно-сосудистой систе-
мы, неврологические осложнения 
(менингиты, энцефалиты, неври-
ты), которые, к сожалению, всегда 
оставляют какие-то последствия. 

Мы все знаем, что профилак-
тика - это всегда эффективное и 
не такое дорогостоящее меропри-
ятие, как некоторые считают. В от-
ношении гриппа все мероприятия 
можно разделить на две группы: 
специфические, когда мы при-
меняем вакцины, и неспецифи-
ческие.

Основной целью вакцинации 
против гриппа является стратегия 
профилактики тяжелого и ослож-
ненного течения этой инфекции 
даже в том случае, если привив-
ка окажется менее эффективной, 
чем ожидалось. Не всегда вакцина 
может предохранять от возникно-
вения самого заболевания, пото-
му что вирус мутирует, но никогда 
привитые люди не болеют тяжело 
и никогда не умирают от гриппа.

bhd{ b`j0hm
Живые (используются доволь-

но редко). Для их создания выра-
щивается вакцинальный штамм ви-

руса, который настолько изменен, 
что не способен вызывать заболе-
вание. Вирус реплицируется только 
в полости носа, где температура 
ниже, чем в среднем по телу, и вы-
зывает выработку мощного имму-
нитета, похожего на естественную 
инфекцию.

Цельновирионные, когда вы-
ращенный вирус инактивируется и 
целый вирион вводится в организм. 
Эти вакцины довольно реактоген-
ны и их практически не используют.

Расщепленные (сплит) вак-
цины. Для их создания вирус 
разрушают при помощи специ-
ализированных физических или 
химических методов, а так назы-
ваемые осколки вируса, которые 
помимо поверхностных белков 
гемагглютинина и нейроминидазы 
содержат еще частички внутренних 
белков вируса гриппа, вводятся в 
организм. 

Субъединичные вакцины - 
самые широко используемые вак-
цины. Для их производства вирус 
инактивируется и обрабатывается 
специальным ферментом, который 
как лезвие срезает поверхностные 
белки (гемагглютинин и нейромини-
даза), отвечающие за прикрепле-
ние вируса гриппа в организме и 
обуславливающие развитие грип-
позной инфекции. Данные вакцины 
самые безопасные, их назначают 
беременным женщинам и детям с 
6 месяцев, противопоказаний для 
них практически нет.

Адъювантные вакцины. Со-
держат с себе сниженное коли-
чество антигена вируса гриппа и 
адъювант (компонент вакцины, 
потенцирующий иммунный ответ 
на антиген, и (или) модулирующий 
его с целью получения желаемого 
иммунного ответа).

Каждый год по рекомендации 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) создаются новые 
вакцины против гриппа, которые 

содержат в себе штаммовый со-
став вирусов, актуальный для 
предстоящего эпидемического 
сезона.

Изучением вирусов гриппа и 
прогнозированием предстоящего 
эпидемического сезона занимается 
глобальная система эпиднадзора 
за гриппом. Это сеть лабораторий, 
которые существуют в 122 странах 
мира, и среди них есть крупные ис-
следовательские крупные центры 
(Мельбурн, Токио, Пекин, Лондон, 
два центра в США) и 143 научных 
центра по гриппу по всему миру. В 
России научные центры располага-
ются в Москве и Санкт-Петербурге, 
также есть лаборатории, которые 
занимаются выделением вирусов.

В течение года все вирусоло-
гические лаборатории, которые 
работают в этой системе, в том 
числе и наши, собирают штаммы 
вируса от больных гриппом, при-
ходящих на прием в поликлинику 
и стационаров пациентов, изучают 
эти вирусы, часть штаммов обя-
зательно направляются в Нацио-
нальный центр по гриппу. 

Кроме того, в течение года два 
раза (весной и осенью) среди неко-
торых групп населения собираются 
сыворотки крови и изучается на-
личие у них иммунитета к вирусам 
гриппа и его напряженность. Таким 

образом, основываясь на распро-
страненности и наличии иммуни-
тета к различным штаммам вируса 
гриппа, строится эпидемиологиче-
ский прогноз, который публикуется 
отдельно для стран северного и 
южного полушария. 

opnthk`jŠhj`
К неспецифической профилак-

тике относят общие санитарно-ги-
гиенические и оздоровительные 
мероприятия, такие, как: 

Здоровый образ жизни, со-
блюдение распорядка дня, полно-
ценное питание с включением в 
рацион свежих овощей и фруктов, 
витаминных препаратов.

Проведение закаливающих 
процедур, физические упражнения, 
игры, прогулки на свежем воздухе.

Оздоровление условий труда 
и быта.

Личная профилактика (ба-
рьерные методы) – обществен-
ная дистанция, ношение масок, 
мытье рук, респираторный этикет, 
влажная уборка и проветривание 
помещений.

Врач по медицинской 
профилактике

Екатерина Ивахненко 

Основные симптомы и при-
знаки, которые можно выявить 
самостоятельно и при которых 
необходимо обратиться к гине-
кологу или маммологу как можно 
быстрее:

● изменение формы молочной 
железы(деформация);

● кожа вокруг соска похожа на 
лимонную корку;

● появление покраснений и 
изъязвлений на коже молочной 
железы;

● втяжение соска;
● выделения из соска, не свя-

занные с грудным вскармливани-
ем;

● определяемые при прощупы-
вании уплотнения.

oepbh)m`“ 
opnthk`jŠhj` plf
Ее цель – предупреждение раз-

вития болезни. К мероприятиям от-
носится грамотное использование 
контрацептивов на гормональной 
основе и отказ от абортов. Пациент-
кам из группы риска рекомендуется 
пересмотреть образ жизни и еже-
месячно выполнять самоосмотр на 
5–7-й день менструального цикла.

j`j op`bhk|mn 
opnbeqŠh q`lnnqlnŠp 
lnkn)m{u fekeg
● осмотреть форму, отсутствие 

асимметрии, изменения кожных по-
кровов;

● ощупать грудь на наличие 
уплотнений;

● обследовать область подмы-
шек и ключицы на наличие увели-
ченных лимфоузлов.

bŠnph)m`“ 
opnthk`jŠhj` p`j`
lnkn)mni fekeg{
Ее цель – своевременное вы-

явление и лечение новообразова-
ния. Основными диагностическими 
исследованиями являются маммо-
графия и УЗИ молочных желез, 
которые позволяют обнаружить 
изменения в тканях молочной 
железы. Ежегодное прохождение 

процедур после 45 лет является 
обязательным пунктом первичной 
и вторичной профилактики рака 
молочной железы.

nay`“ opnthk`jŠhj` 
plf
● избегайте регулярных стрес-

совых ситуаций;
● ограничьте длительное пре-

бывание на солнце летом;
● берегите грудь от механи-

ческого травмирования во время 
вождения автомобиля, занятий 
спортом и экстремальными вида-
ми отдыха;

● не носите тугое белье, кото-
рое стягивает и нарушает крово-
обращение;

● каждый месяц проводите са-
мообследование груди;

● питайтесь правильно и сба-
лансированно, контролируйте свой 
вес;

● ведите здоровый и активный 
образ жизни;

● исключите из рациона про-
дукты с содержание опасных хи-
мических составляющих.

Рак РМЖ не приговор! Прохо-
дите своевременную диспансери-
зацию и будьте здоровы!



b lhpeb lhpe

lrdp{u l{qkeilrdp{u l{qkei
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1Они приводят к ожирению 
внутренних органов. Он 
скапливается вокруг жиз-

ненно важных органов, таких 
как печень, почки, кишечник и 
желудок, и связан с сахарным 
диабетом 2 типа и другими 
воспалительными заболева-
ниями.

2Сладкая газированная 
вода ускоряет процесс 
старения. Продолжая 

их пить, мы стареем гораздо 
быстрее. 

3Газированные напитки 
приводят к резистентно-
сти к инсулину. В состав 

привычных для нас сладких 
газированных напитков входит 
большое количество глюкозы 
и фруктозы. Когда напиток по-
падает в организм человека, 
поджелудочная железа акти-
визируется в связи с большим 
поступлением сахара, начи-
нает вырабатывать инсулин 
в больших количествах.

4Химический состав гази-
рованной воды приводит 
к болезням сердца. 

5Сладкие напитки по-
вышают риск развития 
диабета. Из-за потре-

бления различных газиро-
ванных, энергетических или 
фруктовых напитков, а также 
подслащенного холодного чая 
за один только год от диабета 
умерли 133 тысячи человек.

6Сладкие напитки приво-
дят к болезни Альцгейме-
ра. Так как газированные 

напитки переполнены саха-
ром, то действие их близко к 
действию сахара на наш орга-
низм. Поэтому сладкие напит-
ки могут увеличить риск раз-
вития болезни Альцгеймера.

7Карамельный краситель, 
содержащийся в некото-
рых напитках, приводит 

к раку. В нем нет ничего на-
турального. Краситель «кара-
мель» получается в результате 
химической реакции сахара с 
аммиаком и сульфатами под 
высоким давлением и темпе-
ратурой.

8Сахар в газированных 
напитках вызывает при-
выкание к нему же. Са-

хар вызывает высвобождение 
гормона в головном мозге, 
который заставляет нас чув-
ствовать себя хорошо. То есть 
это практически своеобразная 
наркомания.

9Газированные напитки 
уничтожат ваши зубы. 
Ортофосфорная кислота, 

которая содержится в сладких 
газированных напитках, ме-
шает усвоению кальция - это 
кошмар для ваших зубов, а не 
только для костей.

10Газированные на-
питки приводят к 
бесплодию. В неко-

торых газированных напит-
ках содержится бисфенол А, 
считающийся канцерогеном. 
Он также связан с преждевре-
менным половым созреванием 
и бесплодием. 

Прилавки рынков и магазинов 
продолжают ломиться от ар-
бузов. Давайте разберемся, в 

чем их польза, а в чем вред. 

Плодовая мякоть арбуза содержит 
от 6 до 13 % легкоусвояемых саха-
ров (глюкоза, фруктоза и сахароза). В 
100 граммах съедобной части плода 
содержится всего 38 килокалорий, в 
мякоти - витамин А, витамины группы 
В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамины С и 
Е, магний, калий, кальций, фосфор, 
железо, натрий. К числу изобилую-
щих в арбузе антиоксидантов следует 
отнести ликопин, ниацин и тиамин, 
а также упомянутые выше каротин, 
рибофлавин и аскорбиновую кислоту.

)Šn eye onkegmncn 
b `parg`u
Высокое содержание воды позво-

ляет использовать арбуз в качестве 
мочегонного и желчегонного средств, 
арбузный сок способен очистить пе-
чень и почки от шлаков и токсинов.

Содержащиеся в арбузе пище-
вые волокна отличаются нежностью 
и мягкостью, они же способствуют 
снижению холестерина.

Содержание в арбузе фолиевой 
кислоты позитивно сказывается на 

Известно, что кальций — это 
главный элемент для фор-
мирования прочных костей. 

Но в одиночку он не сможет сде-
лать всю работу. Для укрепления 
костей необходим еще и витамин 
D («солнечный витамин»), кото-
рый помогает нашему организму 
усваивать кальций. Поэтому нуж-
но обязательно включать в свой 
рацион продукты, содержащие как 
кальций, так и витамин D. 

Это дополнение особенно важно, 
так как есть продукты питания - чем-
пионы по содержанию кальция или 
витамина Д. 

Для усвоения кальция и выработ-
ки витамина Д нашим организмом, не-
обходима также двигательная актив-
ность и солнечная инсоляция.

Сколько нужно потреблять 
кальция и витамина D в день?

Если ваш возраст – от 19 до 50 
лет, суточная потребность в кальции 
составляет 1 000 мг, если вам больше 
50 лет – 1 200 мг. Ну а если вы младше 
19 – 1 300 мг кальция. Что касается 
витамина D, то в день организму по-
надобится не более 0,636 мг – именно 
такую суточную дозу кальция реко-
мендуют ученые. 

Этого будет вполне достаточно 
для поддержания здоровья (без воз-
никновения каких-либо побочных 
эффектов).

1. qn“
Вегетарианцы, веганы и люди, 

не переносящие лактозу, хорошо 
знакомы с соевой продукцией. Тофу, 
соевое молоко и другие продукты, 
произведенные из соевых бобов, 
богаты белком, что очень важно для 
тех, кто отказался от мяса. Например, 
100 граммов тофу содержит 350 мг 
кальция, а чашка соевого молока – 60 
мг кальция. В совокупности это уже 
составляет чуть меньше 50 % суточ-
ной нормы потребления кальция для 
человека в возрасте от 19 до 50 лет.

2. lhmd`k|
Чтобы избежать остеопороза, 

в свой рацион нужно обязательно 

включить именно миндаль. Мало 
кто догадывается, но этот орех богат 
кальцием: в 100 граммах — 273 мг 
этого полезного для костей вещества. 
Кроме кальция миндаль содержит и 
магний, который также играет важную 
роль в укреплении костей.

3. Š{jbemm{e h 
jrmfrŠm{e qele)jh

Добавление тыквенных и кун-
жутных семечек поможет укрепить 
кости. В 1 ст. л кунжутных семечек 
содержится 88 мг кальция, а в 100 
граммах тыквенных – 46 мг. Послед-
ние, кроме того, богаты витамином 
К и мононенасыщенными жирами, 
которые так полезны для сердечно-
сосудистой системы.

4. a`m`m{
На самом деле бананы содержат 

не так уж много кальция – всего 8 мг 
на 100 граммов. Но они содержат 
много калия, суточная норма потре-
бления которого составляет 4 700 мг. 
А в одном банане (весом около 70 
граммов) – примерно 245 мг этого по-
лезного вещества, которое помогает 
избежать потери организмом кальция. 
Подобное свойство этого микроэле-
мента напрямую влияет на улучшение 
состояния костей.

5. q`pdhm{
Сардины содержат в своем хими-

ческом составе кальция даже больше, 
чем молоко: в 85 граммах рыбы – 325 
мг, а в стакане молока – всего 240 
мг. И эта маленькая рыбка поможет 
укрепить кости, предотвратить рак, 
понизить уровень холестерина и «под-
лечить» воспаления в организме. Сар-
дину определенно стоит добавить в 
рацион, тем более что она отлично 
подойдет к тостам или пасте.

6. knqnq|
Лосось – один из главных «постав-

щиков» витамина D: в 100 граммах 

продукта содержится 0,595 мг. Съев 
всего одну порцию этой рыбы, при-
готовленной любимым способом, вы 
подарите организму необходимую су-
точную норму «солнечного витамина». 
А высокое содержание полезных оме-
га-3 жирных кислот поспособствует 
не только укреплению костей, но и 
улучшению состояния кожи и волос.

7. Šrme0
Он, как и лосось, богат витамином 

D, который так нужен нашим костям. 
Не обязательно покупать свежего или 
свежезамороженного тунца – все по-
лезные минералы и микроэлементы 
можно найти и в консервированной 
рыбе.

8. apnjjnkh
Этот овощ имеет высокий уровень 

кальция (47 мг на 100 граммов) и ви-
тамина К (101,6 мкг на 100 граммов). 
В паре они позаботятся о состоянии 
и восстановлении костей. Плюс ко 
всему брокколи поможет привести в 
порядок кровяное давление и укре-
пить иммунную систему.

9. aek`“ t`qnk|
Чашка белой фасоли содержит 

200 мг кальция, а также 126 мг магния, 
что вдвое лучше сказывается на проч-
ности костей. Но известна белая фа-

соль не только высоким содержанием 
кальция, а еще и наличием грубых 
волокон, которые наш организм не 
может полностью усвоить. Разбухая, 
они всасывают все вредные вещества 
и выводят их из организма.

10. nkhbjnbne l`qkn
Э то масло может не только улуч-

шить здоровье сердца и мозга, состо-
яние кожи и волос и предотвратить 
рак, но и снизить риск развития осте-
опороза. Как утверждают диетологи, 
оливковое масло не может полно-
стью заменить кальций и витамин D 
– только совокупное их потребление 
и постоянные упражнения помогут 
обеспечить здоровье костей.

Среди   продуктов, которые явля-
ются кладовой кальция, но не имеют 
достаточного количества витамина 
Д, надо отметить все сыры - осо-
бенно твердые, кунжут, петрушку и 
укроп, чеснок. К продуктам, содер-
жащим большое количество вита-
мина Д, относятся сельдь (в ней 
витамина Д больше, чем в лососе 
и кете, вместе взятых), скумбрия, 
а желток яйца содержит витамина 
Д практически столько, сколько до-
рогая черная икра.

Врач по медицинской 
профилактике

Александр Мещеряков 

образовании ДНК и РНК, клеточном 
делении, белковом метаболизме, от-
ражается на красоте и здоровье кожи, 
волос, а также на функционировании 
пищеварения.

Высокое содержание антиокси-
дантов в арбузе предупреждает про-
цессы старения, защищает организм 
от возрастных нарушений, борется со 
свободными радикалами, помогает 
противостоять развитию онкологиче-
ских заболеваний. 

Магний (в 100 граммах около 60% 
суточной нормы) обеспечивает нор-
мальное всасывание других полезных 
веществ (кальция, натрия, калия) это 
полезно для внутренних органов, в 
частности для сердечно-сосудистой 
системы.

Выводя излишнюю жидкость из 
организма, арбуз тем самым помогает 
избавиться от нескольких ненужных 
килограммов. При этом подавляет же-

лание лишний раз перекусить, утоляя 
собой чувство голода.

Арбуз используют в лечебном 
питании при анемии, атеросклерозе, 
гипертонии, болезнях печени, камнях 
желчного пузыря и мочевыводящих пу-
тей, артритах, подагре, при ожирении.

jncd` nŠ `parg`
kr)xe nŠj`g`Š|q“
Арбуз не самый безобидный плод, 

который можно себе представить. Во-
первых, это сильное мочегонное, и 
слишком большие порции за раз чре-
ваты последующим дискомфортом в 
области мочевого пузыря. Во-вторых, 
при поедании арбуза сразу после дру-
гой еды, можно заполучить приступ 
метеоризма, вздутие и боль в животе, 
а также расстройство кишечника.

Для быстрого созревания и на-
бора массы арбузы подкармливают 
азотными удобрениями, которые 
сами по себе не особо токсичны, од-
нако попадая в желудочно-кишечный 
тракт, происходит их преобразование 
во вредные N-нитроз соединения и 
нитриты. Особенно тяжело это пере-
носят дети и те, кто страдает сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, а 
также заболеваниями дыхательной 
и выделительной систем.

Противопоказано употребление 
арбуза людям с болезнями мочеполо-
вой системы, особенно отягощенными 
камнями в почках диаметром от четы-
рех миллиметров и более, диареей, 
метеоризмом, коликами, тяжелыми 
патологиями.

С особой осторожностью к пользе 
арбуза нужно относиться диабетикам. 
Этот плод может быть включен в ра-
цион лиц с нарушениями углеводного 
обмена. В  то же время нужно пом-
нить, что арбузу присущий высокий 
гликемический индекс, он вызывает 
быстрое, но кратковременное повы-
шение глюкозы в крови, употреблять 
не более 700-900 граммов в сутки, 
с учетом потребленных калорий или 
хлебных единиц.



deŠqjne gdnpnb|edeŠqjne gdnpnb|e
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Многие родители сталки-
ваются с проблемой дли-
тельного кашля у детей. 

Как правило, педиатры считают 
длительным, или «хрониче-
ским», кашель, который длится 
у ребенка более 4 недель. 

Обычно после перенесенной 
ОРВИ кашель у малыша может 
сохраняться в течение нескольких 
недель, но в большинстве случа-
ев этот срок не превышает одного 
месяца. 

oph)hm{ dkhŠek|mncn 
j`xk“ r deŠei

Наиболее распространенны-
ми причинами длительного кашля 
у ребенка являются бактериаль-
ные инфекции, бронхиальная 
астма, патология ЛОР-органов, 
несколько реже - гастроэзофаге-
альный рефлюкс.

bngardhŠekh 
upnmh)eqjncn j`xk“ 

Хронический кашель у де-
тей может вызвать целый ряд 
возбудителей. Это микоплазмы, 
хламидии, гемофильная палоч-
ка, моракселла, пневмококк, ток-
сокары. Причиной также может 
быть возбудитель коклюша или 
паракоклюша, причем в случае 
этих заболеваний кашель может 
сохраняться в течение нескольких 
месяцев, после того как микроб 
уже исчез из организма.

Длительный сухой кашель 
может вызывать и бронхиальная 
астма. В таком случае могут по-

Это инфекционная почеч-
ная патология, которая 
часто встречается у ма-

леньких пациентов. Заболе-
вание не только доставляет 
ребенку дискомфорт, но и ме-
шает его нормальному разви-
тию. При пиелонефрите всегда 
следует обращаться к врачу. 
Опытный специалист быстро 
выполнит диагностику заболе-
вания, отличив его от уретрита 
или цистита, и назначит адек-
ватное лечение.

На ранних стадиях заболева-
ние быстро устраняется. Своевре-
менное обращение к врачу позво-
ляет избежать и таких серьезных 
осложнений, как появление гной-
ников в почках, камней и др.

oph)hm{ 
oheknmetphŠ`

Пиелонефрит всегда вызыва-
ется микроорганизмами. Основ-
ным возбудителем патологии у 
маленьких пациентов является 
кишечная палочка. Стимулиро-
вать возникновение заболевания 
могут различные вирусы, золоти-
стый стафилококк, грибы и про-
стейшие. При хроническом про-
текании патологии в результате 

явиться и сопутствующие симпто-
мы - одышка, свистящие хрипы. 
Однако в ряде случаев выявляется 
именно так называемая «кашле-
вая» формы астмы.

Заболевания носоглотки - ги-
пертрофия аденоидов, риносину-
ситы – также могут приводить к 
появлению длительного кашля у 
ребенка. Именно поэтому часто к 
его обследованию мы подключаем 
ЛОР-врача.

Реже причиной длительного 
кашля у ребенка становится га-
строэзофагеальный рефлюкс. В 
этом случае происходит заброс 
кислого желудочного содержи-
мого с попаданием на верхние 
дыхательные пути, что вызывает 
их раздражение и кашель.

Встречаются также более 
опасные для здоровья ребенка 
причины длительного кашля – 
заболевания легких: бронхоэк-
татическая болезнь, интерстици-
альные заболевания, туберкулез, 
муковисцидоз, инородное тело 
нижних дыхательных путей.

Длительный кашель часто на-
рушает физическую активность ре-
бенка, мешает спать, приводит у 
повышенной утомляемости. Могут 
быть проблемы с посещением дет-
ского сада или школы, проблемы 
в общении со сверстниками. 

При не диагностированной 
бронхиальной астме ребенок нахо-
дится под угрозой внезапного раз-
вития астматического приступа, к 
которому не готовы окружающие 
и сам ребенок. 

Сложности с носоглоткой, кото-
рые вызывают кашель, могут при-
водить к серьезному нарушению 
носового дыхания, проблемам со 
слухом, сном, а значит - к ухудше-
нию поведения, памяти, снижению 

концентрации внимания. 
Гастроэзофагеальный реф-

люкс может приводить к серьез-
ным патологическим изменениям 
со стороны органов пищеварения. 

Наконец, бронхоэктатическая 
болезнь, интерстициальные за-
болевания, туберкулез, муковис-
цидоз, инородное тело нижних 
дыхательных путей – тяжелые 
и опасные состояния, серьезно 
нарушающие здоровье ребен-
ка. Они требуют своевременной 
диагностики и наблюдения специ-
алистов, в том числе в условиях 
стационара.

 
 

 
 

Педиатр проведет общий ос-
мотр, побеседует с родителями, 
выясняя особенности и возмож-
ные причины появления кашля у 
ребенка.

Проведет исследование «Функ-
ция внешнего дыхания» (для детей 
старше 6 лет) с бронхопровока-
ционными и бронходилятацион-
ными тестами. Это исследование 
показывает, нет ли у ребенка на-
рушения в прохождении воздуха 
по дыхательным путям.

Возможно, понадобится ла-
бораторная диагностика для 
подтверждения инфекционной 
природы кашля. Она помогает 
выявить инфекции, вызывающие 
длительный кашель. 

Аллергологическое обследова-
ние (по показаниям). К обследова-
нию подключается врач-аллерголог, 
проводится аллергологическое 
обследование, показывающее, на 

какие именно вещества реагирует 
организм ребенка.

Консультация ЛОР-врача. 
Если у ребенка есть проблемы с 
носоглоткой, его осмотрит ЛОР, 
оценит состояние верхних дыха-
тельных путей. При необходимо-
сти назначит дообследование.

По результатам всех прове-
денных обследований будет на-
значено лечение.

me}ttejŠhbm{e 
leŠnd{ ke)emh“ 
upnmh)eqjncn j`xk“ 

Очень часто родители полу-
чают многочисленные рекомен-
дации от разных специалистов, 
которые порой не совпадают 
друг с другом. Они остаются в 
замешательстве, что же явилось 
причиной кашля и чего ждать, в 
результате прибегают к само-

лечению, что только усугубляет 
проблему. 

Например, при длительном 
кашле у ребенка неэффективны 
всевозможные сиропы с отхарки-
вающим действием. 

В некоторых источниках ука-
зывается, что причиной кашля у 
ребенка могут стать лямблии или 
аскариды, родители самостоя-
тельно или по назначению доктора 
сдают анализы для обнаружения 
этих возбудителей. Однако такая 
версия происхождения длительно-
го кашля не поддерживается меж-
дународными рекомендациями. 

Для того, чтобы назначить под-
ходящее в данном случае лече-
ние, необходимо установить при-
чину состояния малыша. Лечение 
большим количеством препаратов 
«на всякий случай» категорически 
не рекомендуется. 

Врач-педиатр 
Инна  Попок 

исследований нередко обнаружи-
вается сразу ряд ее возбудителей.

t`jŠnp{, 
qonqnaqŠbr~yhe 
p`gbhŠh~ 
g`ankeb`mh“

Развитию патологического 
состояния способствуют такие 
факторы, как:

● проблемы с регулярным и 
полноценным оттоком мочи на 
фоне мочекаменной болезни;

● застой мочи при дисфункции 
(в том числе врожденной) моче-
вого пузыря;

● сахарный диабет;
● заболевания, сокращающие 

естественную защиту организма;
● синуситы и тонзиллиты;
● несоблюдение личной гиги-

ены и др.
У младенцев патология не-

редко возникает при отказе от 
естественного вскармливания, 
воспалительных процессах при 
прорезывании зубов и остальных 
факторах, повышающих нагруз-
ку на еще несформированный до 
конца и неокрепший иммунитет.

nqnaemmnqŠh Še)emh“ 
g`ankeb`mh“ r 
o`0hemŠnb q pnfdemh“ 
h dn 1-1,5 keŠ
У новорожденных пиелонеф-

рит протекает с признаками инток-
сикации, которые выражаются в:

● высокой (до 40 градусов) 
температуре;

● судорогах;
● бледности и синюшности 

кожи;
● снижении массы тела;
● отказе от еды;
● рвоте;
● обезвоживании организма.
Может возникать диарея, а 

процессы мочеиспускания вы-
зывают затруднения.

При этом новорожденные не 
могут рассказать родителям, где 
и что у них болит. Это усугубляет 
ситуацию и затягивает лечение. 
Если вы заметили у ребенка один 
или несколько признаков пато-

логического состояния, следует 
незамедлительно записаться на 
консультацию к педиатру. Специ-
алисту важно провести комплекс-
ную диагностику, позволяющую 
быстро отличить почечную ин-
фекцию от кишечной.

qhloŠnl{ 
upnmh)eqjncn 
oheknmetphŠ`
Хроническая патология харак-

теризуется особым течением. Для 
заболевания свойственны перио-
ды ремиссий и обострений.

Во время ремиссии дети не 
испытывают никаких симптомов 
заболевания. Даже во время диа-
гностики врач не отметит никаких 
изменений важных лабораторных 
показателей анализа мочи (удель-
ного веса, содержания лейкоци-
тов, белка, эритроцитов, бактерий 
и цилиндров).

Для периодов обострений ха-
рактерны следующие симптомы:

● боли в области спины;
● дискомфорт в животе;
● повышение температуры.
Также родители нередко за-

мечают, что при хроническом за-
болевании ребенок быстро устает, 
становится раздражительным, не-
усидчивым. У школьников часто 

снижается внимание, а, следова-
тельно, и успеваемость. Ребенок 
часто отвлекается, не может со-
средоточиться, жалуется на об-
щее недомогание. В некоторых 
случаях происходит задержка 
физического и психологического 
развития ребенка.

j j`jnlr bp`)r 
nap`ŠhŠ|q“, eqkh 
b{ g`ondngphkh r 
peaemj` opnakel{

Если вы заметили у ребенка 
симптомы заболевания, в первую 
очередь следует обратиться к 
педиатру. Именно этот врач на-
значит первичное обследование. 
При необходимости он направит 
маленького пациента на консуль-
тацию уролога или нефролога, 
которые занимаются наблюде-
нием пациентов с хроническим 
пиелонефритом. 
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Алкогольное отравление 
внешне напоминает силь-
ное опьянение, но имеет 

гораздо более серьезные послед-
ствия, чем утреннее похмелье.

При столкновении с алкоголь-
ным отравлением как можно скорее 
вызывайте скорую помощь, особен-
но, если состояние человека пере-
ходит к средней или тяжелой стадии 
опьянения.

qhloŠnl{ 
`kjncnk|mncn 
nŠp`bkemh“
● боль в животе, диарея, тош-

нота, рвота;
● возбуждение, бред, галлюци-

нации, нарушение внимания, речи, 
восприятия, координации движе-
ний, резкая смена настроения;

● снижение или повышение 
температуры тела, повышенное 
потоотделение;

● расширенные зрачки;
● общая слабость, недомогание, 

учащенное, шумное дыхание;
● учащенное сердцебиение, 

снижение артериального давления, 
головокружение;

● покраснение лица или блед-

Зачастую мы слышим о том, 
что кому-то вдруг стало пло-
хо на автобусной останов-

ке, пешеходной дорожке и т.д. В 
этой ситуации не проходим мимо, 
а стараемся до приезда скорой 
помощи оказать первую помощь. 
Но – правильно.

oepbne - b{g{b`el 
qjnpr~ onlny|
При этом важно правильно и 

четко сказать, что случилось, где вы 
находитесь, кто перед вами и что вы 
не оставили человека без помощи. 
Если нет дыхания и сознания — это 
состояние клинической смерти. По 
словам врача, чтобы проверить, ды-
шит ли человек и в сознании ли он, 
не требуется особых навыков — на 
все уйдет не более 20 секунд. При-
чем прощупывать пульс не надо.

Пульс на этапе до прибытия 

Аритмия не только сигнали-
зирует о серьезных сбоях 
в работе организма, она 

может привести к кратковремен-
ной или полной остановке серд-
ца. При аритмии сердце бьется 
по-разному, нет строгого ритма 
и определенной частоты. В норме 
здоровое сердце бьется в опре-
деленной последовательности, 
соблюдается временной интер-
вал между ударами сердца. Если 
сердце бьется хаотично, значит, 
у вас аритмия.

oepb`“ onlny| 
Приступы нестабильной работы 

сердца характеризуются внезапно-
стью. Пациент может предъявлять 
жалобы на состояние общей сла-

ность кожи (в тяжелых случаях);
● повышенное мочеотделение 

или, напротив, снижение мочеобра-
зования вплоть до полного отсут-
ствия (в тяжелых случаях);

● боль в правом подреберье;
● возможен желтоватый отте-

нок кожи.

`kjncnk|m`“ jnl`
Помимо обычного алкогольного 

отравления, существуют 2 стадии, 

более опасные для здоровья че-
ловека (средняя и тяжелая), так-
же называемые поверхностной и 
глубокой комой.

Признаки поверхностной комы: 
потеря сознания, снижение чувстви-
тельности, человек слабо реагирует 
на боль, разноразмерные зрачки 
глаз (один сужен, другой расширен), 
лицо и слизистые оболочки глаз 
имеют красный оттенок, чрезмер-
ное выделение слюны, учащенное 
сердцебиение, отдышка.

Признаки глубокой комы: чело-

век не реагирует на боль, сниже-
ние или отсутствие сухожильных 
рефлексов, мышцы теряют то-
нус, температура тела понижа-
ется, кожные покровы бледные и 
синюшные, возможны судороги, 
уменьшается глубина и частота 
дыхания, учащение частоты сер-
дечного ритма.

 

oepb`“ onlny| oph 
`kjncnk|mnl 
nŠp`bkemhh

Положите больного на правый 
бок. Согните его руки в локтях и 
положите их под голову.

Прижмите язык пальцем, обмо-
танным салфеткой или платком, 
чтобы предотвратить его запада-
ние (если больной не приходит в 
сознание).

Приведите больного в сознание: 
поднесите ватку с нашатырным 
спиртом (не ближе, чем на рас-
стоянии 1 см от носа).

Когда больной придет в созна-

ние, помогите ему отчистить желу-
док: дайте выпить 1-3 стакана рас-
твора соли (1 ч.л. соли на 1 стакан 
теплой воды). Нажатием на корень 
языка вызовите рвоту.

Не дайте больному замерзнуть.
Помогите больному принять бе-

лый уголь (или энтеросгель, или по-
лисорб, или активированный уголь).

Дайте больному обильное пи-
тье (крепкий сладкий чай, мине-
ральную воду). 

Если отравление произошло 
метиловым спиртом или этилен-
гликолем, то в первые часы мож-
но принять небольшое количество 
качественного, крепкого алкоголя.

oph `kjncnk|mnl 
nŠp`bkemhh 
g`opeyemn: 

укладывать больного на спину, сно-
ва давать алкоголь (только если это 
не отравление метиловым спиртом 
или этиленгликолем), обливать 
больного холодной водой, застав-
лять больного вставать и ходить, 
оставлять больного одного, вызы-
вать у больного рвоту и (или) делать 
промывание желудка, если больной 
без сознания. 

скорой помощи не проверяется. 
Современные рекомендации гово-
рят, что нет смысла тратить на это 
время. Люди, не применяющие эту 
методику в повседневной практике, 
часто воспринимают желаемое за 
действительное — могут принять 
передаточную пульсацию своих 
пальцев за пульс пострадавшего.

bŠnpne - opnbep“el, 
b qngm`mhh kh 
)eknbej
Видим лежащего человека - 

приближаемся к нему и первое, что 
делаем, устанавливаем голосовой 
контакт. Задаем ему простые во-
просы, на которые можно ответить 
односложно: «Вы меня слышите? 
Вам нужна помощь?». Допустим, 
человек не отвечает и не реагирует. 
Подходим ближе, слегка встряхива-
ем человека за оба плеча и повторя-

ем вопросы. Он опять не отвечает. 
Считаем, что сознания нет.

ŠpeŠ|e - opnbep“el 
d{u`mhe
Дыхание оцениваем по принци-

пу «вижу, слышу, ощущаю». Самый 

главный признак, что человек ды-
шит, — подъем грудной клетки. Не 
видите подъема — подносите ухо 
ко рту пострадавшего и пытаетесь 
услышать дыхание. Можно также 
попытаться ощутить поток воздуха 
на своей щеке.

Бывает так, что дышать постра-
давшему мешает запавший язык.

)eŠbepŠne $ 
qepde)mn-kecn)m`“ 
pe`mhl`0h“
Если человек без сознания и не 

дышит, начинаем реанимационные 
действия. Принцип – надавливать 
на грудную клетку, выполняя не-
прямой массаж сердца. Все просто 
–основание ладони ставим ровно 
на центр грудной клетки, руки скла-
дываем в замок, перпендикулярно 
к поверхности тела, и выполняем 
надавливания с частотой 100-120 
раз в минуту и глубиной 5-6 санти-
метров. Дыхание «рот в рот» сейчас 
не выполняется, тем более в связи 
с эпидобстановкой. 

 
 

 
 

бости, тошноту, учащенное сердце-
биение и головокружение.

При появлении первичных сим-
птоматических проявлений необ-
ходимо вызвать бригаду скорой 
помощи. 

Снять приступ аритмии в до-
машних условиях поможет выпол-
нение ряда поэтапных действий:

- помочь пострадавшему найти 
удобное для него положение - по-
лусидя или лежа, в случае если у 
больного возникает выраженная 
одышка, ему разрешается полу-
сидеть - в горизонтальном поло-
жении его состояние значительно 
ухудшиться;

- обеспечить приток свежего воз-
духа - открыть окна или поставить 
их на проветривание;

- снять мешающую одежду, 
расстегнуть воротник, ослабить 

галстук;
- попытаться уговорить больно-

го принять одно из успокоительных 
средств - Валокордин, Корвалол, 
настойку корня валерианы или пу-
стырника;

 - попросить пострадавшего про-
вести серию глубоких вдохов, а по-
сле паузы - медленных выдохов;

 - параллельно постараться 
успокоить пациента - излишняя 
нервозность спровоцирует резкий 
выброс адреналина - гормона, отве-
чающего за ускорение сокращений 
сердечной мышцы;

 - постараться вызвать у него 
рвоту - для облегчения общего са-
мочувствия. 

 

j`j opednŠbp`ŠhŠ| 
ophqŠro{ `phŠlhh

Если вы пережили один при-
ступ, не нужно ждать следующего 
- срочно обратитесь к врачу!  За-
частую это заболевания сердца, 
хотя иногда аритмия может быть 
вариантом нормы. 

Нарушение сердцебиения мо-
жет возникнуть вследствие силь-
ных переживаний, стрессов, стра-
ха, тревог. Такая аритмия обычно 
быстро проходит сама или на фоне 
приема легких успокоительных.

Кроме адекватного лечения 
поспособствовать профилак-
тике приступов аритмии может 
изменение образа жизни. Нужно 
отказаться от алкоголя и сигарет 
- эти токсические яды ухудша-
ют нормальную работу сердца. 
Важно убрать из жизни стрессы и 
сильные переживания. Улучшить 
работу сердца помогут умеренные 

физические нагрузки. Очень по-
лезны прогулки на свежем воз-
духе.

Нередко приступ аритмии воз-
никает вследствие дефицита таких 
витаминов, как кальций, магний, 
калий. Если вы не принимаете кар-
диопрепараты с их содержанием, 
нужно есть мед, свеклу, кукурузу, 
семечки, картофель, петрушку, 
капусту. В этих продуктах боль-
шое содержание витаминов для 
сердца. 

Очень важно исключить живот-
ные жиры и вообще, все жирные и 
соленые продукты, способствуют 
развитию атеросклероза и обра-
зованию тромбов. 

Если у вас частые приступы 
аритмии, следует отказаться от 
употребления кофе и шоколада: 
кофеин усиливает сердцебиение.
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У меня скоро третья ре-
вакцинация от коронавируса, 
и как раз надо будет делать 

прививку от гриппа. 
Надо ли их разделять?
Ксения Владимировна, 

г. Мамоново

Осенью стартует ежегодная 
вакцинация от гриппа. И врачи 
по всей стране указывают на 
то, что между прививками от 
коронавируса и гриппа должен 
пройти месяц. Они рекоменду-
ют воздержаться от инъекций 
в одно время и сначала полно-
стью закончить вакцинацию 
от COVID-19, а затем сделать 
инъекцию от гриппа.

Как отмечают в Роспотреб-
надзоре, данные статистики по-
казали, что за прошлый эпидсе-
зон в странах с самой высокой 
смертностью от COVID-19 был 
самый низкий уровень иммуни-
зации от гриппа.

Вместе с тем, грипп опасен 
своими осложнениями. Не ис-
ключен и смертельный исход, 
он чаще всего встречается в 
группах высокого риска, а это 
дети, пожилые, беременные 
женщины и лица с ослабленным 
иммунитетом, и люди с тяжелы-
ми хроническими заболевани-
ями. Грипп может также усугу-
бить хронические заболевания. 
Прививка снижает вероятность 
инфицирования вирусами грип-
па защищает от осложнений за-
болевания и особенно важна 
для каждого из нас во время 
сохранения реального риска 
инфицирования COVID-19.

Если одновременно забо-
леть гриппом и COVID-19, то бо-
лезнь будет протекать тяжелее, 
выше вероятность летального 
исхода, чаще требуются реа-
нимационные мероприятия, 
выше вероятность развития 
осложнений.

К вопросу о якобы более 
высоком риске инфицирования 
другими вирусными инфекциями 
после вакцинации против грип-
па приведем некоторые иссле-
дования. К примеру, в течение 
двух лет ученые из Канады из-
учали этот вопрос и доказали, 
что вакцина против гриппа не 
увеличивает риск заражения 
коронавирусом или другими 
респираторными вирусами, не 
являющимися гриппом.

Масштабная вакцинация 
против гриппа необходима и для 
снижения количества госпитали-
заций с осложнениями гриппа, 
что позволит врачам направить 
максимальные силы на борьбу 
с COVID-19.

И в заключение важно на-
помнить о соблюдении пра-
вил личной гигиены, которые 
нужно соблюдать всегда, даже 
если уровень заболеваемости 
сезонными инфекциями доволь-
но низкий. Чаще мойте руки с 
мылом, соблюдайте социаль-
ную дистанцию в общественных 
местах, ведите здоровый образ 
жизни, постоянно проветривай-
те помещения, при наступлении 
эпидсезона по респираторным 
заболеваниям используйте ме-
дицинские маски.  

 
 

 

Дети, как и взрослые, 
очень разные. Нам, 
взрослым, хорошо из-

вестны порой отчаянные 
попытки, предпринимаемые 
нами, чтобы лучше понять 
друг друга. В этом нам помо-
гает жизненный опыт и специ-
альная литература, раскрыва-
ющая психологию взрослого 
и его поведения.

 
Психическое развитие ре-

бенка – очень сложный, тонкий 
и длительный процесс, на ко-
торый влияет множество фак-
торов. Представление о том, 
как проходит тот или иной этап 
поможет вам не только лучше 
понять своего ребенка, но и 
вовремя заметить задержку 
развития и принять соответ-
ствующие меры. 

Со вступлением в школь-
ную жизнь у ребенка как бы 
открывается новая эпоха. Чем 
различаются для него эти две 
эпохи? Л.С.Выготский говорил, 
что расставание с дошкольным 
возрастом - это расставание с 
детской непосредственностью 
(симптомы кризиса 7 лет). Как 
бы развивая эту мысль, другой, 
уже американский психолог, Р. 
Берн предупреждает, что, по-
падая в школьное детство, ре-
бенок попадает в менее снис-
ходительный, а значит, более 
требовательный и жесткий мир. 
Ребенку уже самому нужно раз-
бираться в своих отношениях с 
учителями и сверстниками. Ему 
нужно в одиночку встречаться 
с требованиями к себе, к тому, 
что он делает. Для него впервые 
открывается принципиально но-
вый вид деятельности - учебная 
деятельность.

Но вот ребенок перешагнул 
порог школы и действительно 
столкнулся с менее снисходи-
тельными условиями жизни. И 
от того, как он к этим условиям 
приспособится, зависит очень 
многое. Поэтому так важно 
иметь представление об этом 
периоде, так как его небла-
гоприятное протекание для 
многих детей и их родителей 
становится началом разочаро-
ваний, причиной конфликтных 
ситуаций и, наконец, походов 
к врачу.

Резкая смена социально-
психологических условий жизни 
ребенка, столь же резкий рост 
физических, эмоциональных 
и интеллектуальных нагрузок, 
безусловно, отражается на фи-
зическом и психическом состо-
янии первоклассника.

 Очевидно, что поступление 
в школу сказывается на нерв-
но-психическом состоянии ре-
бенка самым неблагоприятным 
образом. Функциональные на-
рушения центральной нерв-
ной системы в виде невроло-
гических реакций отмечаются 
у 70 % школьников. При этом 
чаще всего регистрируются: 
астенический синдром (53 %), 
проявляющийся в повышенной 
истощаемости и утомляемости 

организма, снижении порогов 
чувствительности, неустойчи-
вом настроении и нарушении 
сна; гипердинамический син-
дром (39 %), выражающийся 
в двигательном беспокойстве, 
неусидчивости, эпизодической 
агрессивности; соматовегета-
тивные расстройства (39 %), 
для которых характерны го-
ловные боли, боли в области 
сердца, живота и т.д.; наконец, 
реакции страха (19 %). У трети 
первоклассников появляются 
вредные привычки - сосание 
пальца, обкусывание ногтей.

Начало школьной жизни кро-
ме прочего расширяет воспри-
ятие окружающего мира, уве-
личивает опыт, приобретенный 
ребенком вне дома, расширяет 
и интенсифицирует сферу его 
общения. Все это сказывается 
на эмоциональном развитии 
младшего школьника.

Известный американский 

психолог Э. Берн высказал как-
то мысль о том, что примерно 
до 10 лет у ребенка формирует-
ся эмоция, которая будет преоб-
ладать в его жизни2. При этом 
ребенок как бы эксперименти-
рует, поочередно испытывая 
чувства злости, вины, обиды, 
испуга или радости. На что-то 
он не обращает внимания, что-
то с негодованием отвергает, но 
что-то из этого набора работа-
ет и дает свои результаты. В 
свете вышесказанного резуль-
таты эмоционального выбора, 
сделанного ребенком, в нема-
лой степени будут зависеть от 
деятельности взрослых - ро-
дителей, учителей. Наиболее 
значимыми для этого возраста 
являются эмоции страха, инте-
реса и радости.

Если в дошкольном возрас-
те преобладают инстинктивные 
страхи, связанные с инстинктом 
самосохранения, а в подростко-
вом превалируют социальные 
страхи, то младший школьный 
возраст - это своеобразный 
перекресток, на котором пере-
крещиваются инстинктивные и 
социальные страхи. 

Ведущий страх этого возрас-
та - страх «быть не тем», страх 
несоответствия общепринятым 
нормам поведения, требова-
ниям ближайшего окружения, 

будь то школа, сверстники или 
семья. Конкретными формами 
этого страха являются страхи 
сделать не то, неправильно, 
не так как следует. Страх не-
соответствия произрастает 
из несформированного у ре-
бенка умения оценивать свои 
поступки, с точки зрения нрав-
ственных предписаний, которое 
лежит в основе формирующе-
гося чувства ответственности. 
Младший школьный возраст 
- это наиболее благоприятный 

(сенситивный) период для его 
формирования. Поэтому, если 
оно активно формируется, то 
вероятность возникновения 
страха несоответствия в этом 
возрасте снижается.

Однако следует иметь в 
виду, что гипертрофированное 
чувство ответственности, когда 
поведение ребенка связывает-
ся бесчисленным множеством 
правил, запретов, угроз и услов-
ностей, лишает его возможно-
сти действовать самостоятель-
но, инициативно и решительно. 
Аналогичные формы поведения 
характерны и для детей, у ко-

торых чувство ответственности 
сформировано недостаточно, а 
тем более если оно отсутствует 
совсем.

Другой причиной «школьных 
страхов» ребенка могут быть 
его конфликтные отношения с 
учителями, равно как и со свер-
стниками, боязнь их агрессив-
ного поведения. Нередко сами 
родители провоцируют возник-
новение этого страха, когда в 
своем стремлении иметь ре-
бенка-отличника они постоянно 
«давят ему на психику» во вре-
мя приготовления им уроков или 
давая наставления по поводу 
правильных ответов в классе.

Результаты «школофобии» 
весьма многообразны: от пси-
хосоматических симптомов в 
виде головных болей, колик 
в желудке, головокружения и 
рвоты до негативных психоло-
гических - появление чувства 
неуверенности в своих силах, 
сомнения в своих знаниях, при-
вычка опираться на посторон-
нюю помощь при малейших 
трудностях.

Из сказанного вытекает, что 
самые первые шаги ребенка в 
школе должны находиться под 
пристальным вниманием роди-
телей, педагогов и врачей, что 
эти шаги нелегко даются и ор-
ганизму, и психике ребенка, и 
потому так важно и необходимо 
знать особенности психическо-
го развития в этом возрасте.

Вдумчивым и нравствен-
ным родителям специальная 
литература поможет  выбрать 
адекватные способы взаимо-
действия с ребенком, создать 
необходимые условия для его 
жизни и развития его способ-
ностей.

Психолог 
Валентина Магер


