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Капитальный ремонт отде-
ления хирургии стационара 
был выполнен в конце  2021 

года. Вместе с тем, в полной мере 
по своему профилю структурное 
подразделение Гвардейской 
больницы на 25 коек заработало 
только в апреле, так как стацио-
нар в течение долгого времени 
функционировал как красная 
зона для лечения пациентов с 
коронавирусом. 

Здесь обновили полы, стены, 
потолки, выполнили облицовку 
кафелем, установили пожарную 
сигнализацию и видеонаблюдение. 
Полностью заменили систему элек-
троснабжения. Закуплена новая ме-
дицинская мебель, в том числе 19 
функциональных кроватей. 

«В отделении установили 
приточно-вытяжную вентиляцию 
с фильтровальной системой и ав-
томатизированной системой кон-

троля, чего у нас никогда не было, 
- рассказывает заведующий хирур-
гией Гвардейской больницы Сергей 
Колесников. – И сейчас мы имеем 
возможность включить ее и запу-
стить в отделение свежий воздух, 
а также его диверсифицировать. 
Разводка идет по всему периметру, 
в том числе в палатах, процедурном 
и перевязочном кабинетах». 

Стоимость ремонтных работ 
составила 5,3 миллиона рублей. 

В начале 2022 года завершили 
капитальный ремонт детской по-
ликлиники. Как рассказал главный 
врач Гвардейской больницы Леван 
Григорян, работы проводились в 
полном соответствии с принципа-
ми «бережливого производства». 
Создана открытая регистратура, 
появилась продуманная маршру-
тизация, понятная для пациентов и 
персонала, смонтирована система 
проточной вентиляции. На проведе-
ние капитального ремонта детской 
поликлиники было направлено 5 
миллионов рублей. 

«Стало очень красиво, уютно, 
- поделилась впечатлениями от 
обновленной поликлиники одна из 
мам, пришедших на прием с ребен-
ком 6 мая. – Раньше было как-то 
темновато, а сейчас стало много 
света, помещения яркие, кабинеты 
комфортные – всё очень достойно». 

Леван Григорян напомнил, 
что помимо хирургии и детской по-

ликлиники за последние  четыре 
года полностью отремонтированы 
детское отделение, фасад и кров-
ля стационара, диагностический 
центр. В поликлинике Гвардейска 
открыты кабинеты неотложной по-
мощи для детского и взрослого на-
селения, смотровой кабинет - для 
раннего выявления онкологических 
заболеваний на ранних стадиях. В 
рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» в муниципалитете заработа-
ли два новых модульных ФАПа - в 
Больших Горках и Ельняках.

«В ближайших планах – благо-
устройство территории стациона-
ра, отметил главврач учреждения. 
- Также начнем реконструкцию Зна-
менской амбулатории. Планируем 
открытие трех ФАПов по программе 
модернизации первичного звена – в 
Калинково, Ольховке и Сокольни-
ках – и одного, в Талпаках, по ре-
гиональной госпрограмме развития 
здравоохранения». 

Прошедший год был очень непростым, но вместе с вами мы выполнили все поставлен-
ные задачи – успешно противостояли новой коронавирусной инфекции, реализовывали 
мероприятия нацпроекта и программу модернизации первичного звена, существенно уско-
рили развитие цифровизации здравоохранения, продолжили строительства онкоцентра, 

двух поликлиник, многоэтажного корпуса Детской областной больницы, медицинских объектов в наших поселках; 
ремонты лечебных учреждений и их оснащение современной медицинской техникой; открыли центр флебологии, 
два центра амбулаторной онкологической помощи, новые ФАПы.  

Свою эффективность доказало использование 3D-технологий специалистами областной больницы, на всерос-
сийском и международном уровне признаны достижения наших гусевских реэндовскулярных хирургов, передовые 
методики используют врачи и в других направлениях медицины. Наши ряды пополнили более двух сотен высококва-
лифицированных коллег из других регионов, в том числе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», 
в больницы и поликлиники пришли выпускники целевого обучения.  

Дорогие коллеги! Примите слова глубокой признательности за все, что вы делаете на благо 
жителей Калининградской области по зову сердца, - за самоотверженный труд, круглосуточный 
энтузиазм, щедрость души. Восхищен вашим стремлением оказывать медицинскую помощь 
качественно и эффективно в любых, даже самых тяжелых ситуациях. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и любви! 
Мира вам, заботы и понимания ваших родных и близких, 
непреходящего тепла родного очага! 

С уважением и благодарностью,
министр здравоохранения Калининградской области

А.Ю. Кравченко

р р р ф р
чения. 
ти за все, что вы делаете на благо 
отверженный труд, круглосуточный 
оказывать медицинскую помощь 
итуациях.ях. 
и люблюбви! 

К Международному 
дню защиты детей 1 июня 
медики Калининградской 
области приурочили про-
ведение широкого спек-
тра профилактических и 
творческих мероприятий.

 
Настоящий праздник 

для подрастающего по-
коления устроили врачи 
Детской областной и Ба-
гратионовской центральной 
районной больниц в ходе 
планового выезда кали-
нинградских докторов для 
осмотра местных ребят, в 
том числе в передвижном 
комплексе. Среди 11 специ-
алистов были пульмонолог, 
эндокринолог, хирург, карди-
олог, невролог, аллерголог, 
ортопед и другие. 

В итоге за полдня врачи 
приняли 96 багратионовских 
ребят, большинство посети-
ло не одного специалиста. 
В общей сложности про-
ведено 195 осмотров. При 
выявлении патологий роди-
телям было рекомендовано 
продолжить обследование. 

Также к 1 июня был при-
урочен конкурс рисунков на 
тему «Хорошо быть здоро-
вым» среди малышей четы-
рех калининградских детских 
садов. Из 39 рисунков реги-
ональный миндрав выбрал 
12 победителей. В Между-
народный день защиты де-
тей победители и участни-
ки творческого состязания 
получили подарки и призы. 

Большой  праздник 
здоровья для своих юных 
пациентов организовали и 
в Городской детской стома-
тологической поликлинике. 
С помощью сказочных 
персонажей детские вра-
чи-стоматологи рассказали 
ребятам о здоровом пита-
нии и правильной гигиене 
полости рта. 
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Мероприятие, посвящен-
ное Международному  
дню по охране женско-

го здоровья, состоялось на-
кануне.

Массовая акция, ежегодно 
организуемая региональным 
министерством здравоохранения 
и подведомственными лечебны-
ми учреждениями,  проводится в 
регионе с 2017 года. Состоялось 
уже четыре акции, день женского 
здоровья не проводился только 
в 2021 году в связи с пандемией. 

Пять лет назад мероприятие, 
цель которого - привлечение вни-
мания женщин, в том числе ре-
продуктивного возраста, к своему 
здоровью и раннее выявление 
онкозаболеваний, проводилось 
только в Калининграде. Учиты-
вая востребованность акции, по-
степенно география акции была 
расширена, и в последующие 
годы она проходила уже по все-
му региону. 

В этом году день женского 
здоровья прошел в Родильных 
домах №№ 3 и 4, Центре специ-
ализированных видов медицин-
ской помощи Калининградской 
области и Гусевской центральной 
районной больнице. Для участия 
в акции предварительно были 
приглашены работники бюд-
жетной сферы, а в Гусеве до-

Массовый праздник по 
укреплению обществен-
ного здоровья в рамках 

мероприятий нацпроекта «Де-
мография» прошел во вторник, 
31 мая. 

Акция была организована 
региональным министерством 
здравоохранения и Областным 
центром общественного здоровья 
и медицинской профилактики при 
поддержке администрации Кали-
нинграда, Калининградской реги-
ональной общественной органи-
зации Всероссийского движения 
«Волонтеры-медики», Калинин-
градской региональной обще-
ственной организации «Трезвые 
поколения».

Участникам мероприятия был 
предложен широкий спектр ме-
дицинских услуг. Все желающие 
посетили индивидуальные кон-
сультации специалистов Центра 
общественного здоровья – дието-
лога, терапевта, врача по меди-
цинской профилактике, нарколога. 
На импровизированных занятиях у 
медицинского психолога побывали 
не только взрослые, но и дети. 

Помимо этого, 140 человек 
бесплатно проверили уровень 

глюкозы. Востребованы были и 
такие исследования, как измере-
ние кислорода в крови (сатура-
ция) и артериального давления. 

Порядка 40 пациентов прошли 
флюорографию в передвижном 
медицинском комплексе, 24 - экс-
пресс-тестирование на ВИЧ. Так-
же все желающие смогли узнать 
уровень концентрации угарного 
газа в выдыхаемом воздухе на 
специальном аппарате - смоке-
лайзере. 

В общей сложности медицин-
ских специалистов и исследова-
ния прошли 617 человек.

Также на акции в Южном парке 
функционировали интерактивные 
спортивные и творческие площад-
ки для детей и молодежи, прошли 
лекции медицинского психолога и 
врача по медицинской профилак-
тике Центра общественного здо-
ровья, музыкальная разминка с 
участниками мероприятия. С кон-
цертной программой выступили 
детские творческие коллективы. 

«Хочу отметить, что в регио-
не активно формируется тренд 
здорового образа жизни, в том 
числе отказ от табакокурения, 
- подчеркнул министр здравоох-
ранения Александр Кравчен-

ко. – Это во многом способству-
ет снижению заболеваемости 
сердечно-сосудистой системы, 
онкозаболеваний, а в конечном 
итоге и смертности. Поэтому та-
кие акции проводим не только в 
Калининграде: каждую субботу 
наши специалисты выезжают в 
муниципалитеты, в полном объ-
еме задействуем наши пере-
движные комплексы с набором 
тех специалистов, которые наи-
более востребованы в каждом 
конкретном населенном пункте. 
Поэтому будем продолжать такие 
акции и наращивать темпы и объ-
емы выездной работы».  

полнительно принимали и всех 
желающих. 

Спектр предлагаемых иссле-
дований также существенно рас-
ширился: проведены УЗИ орга-
нов малого таза, скрининг уровня 
глюкозы в крови, артериального 
давления и т.д. Прием пациенток 
осуществляли акушеры-гинеко-
логи, эндокринологи, диетологи, 
дерматологи. Женщины также по-
сетили лекции по репродуктив-
ному здоровью, профилактике 
и раннему выявлению раковых 
заболеваний.    

В Гусеве участниц акции при-
нимали гинеколог – специалист 
по патологии шейки матки, тера-
певт и психолог. Помимо этого, 
наряду с исследованиями и при-
емом врачей в рамках дня жен-
ского здоровья участницам акции, 
переболевшим коронавирусом, 

предложили пройти углубленную 
диспансеризацию. Соответствен-
но, сотрудники Гусевской боль-
ницы организовали забор крови, 
проведение ЭКГ, антропометрии, 
спирометрии, анкетирования, 
тестирования с шестиминутной 
ходьбой.

В общей сложности участ-
ницами праздника женского 
здоровья в четырех лечебных 
учреждениях региона стали 125 
женщин. У трети выявлены пато-
логии, связанные с различными 
заболеваниями, такие, как гипо-
плазия, гиперплазия, миома мат-
ки, узловой зоб и т.д. Пациенткам 
с выявленными изменениями в 
состоянии здоровья было пред-
ложено пройти дополнительные 
исследования и консультации 
специалистов в поликлинике по 
месту прикрепления.  
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Мероприятие проходило 
в течение месяца начи-
ная с 10 мая в Центре 

специализированных видов 
медицинской помощи Кали-
нинградской области (ЦСВМП) 
в рамках Всемирного дня диа-
гностики меланомы. 

Как рассказала главный 
врач центра Татьяна Задорки-
на, в регионе день диагностики 
меланомы проходит  в течение 
многих лет. Но в этом году было 
решено расширить временные 
рамки и провести акцию в тече-
ние месяца. 

С 10 мая в лечебном учреж-
дении на улице Барнаульской 
на акции работали 15 врачей-
дерматологов. 

В мероприятии участвовали 
все желающие, предваритель-
но записавшиеся по телефонам 
горячей линии центра. Заведу-
ющий поликлиникой ЦСВМП 
Константин Когут пояснил, что 
в ходе акции пациенты приходи-
ли проверить свои родинки на 
предмет того, злокачественные 
они или нет. На приеме у доктор-
ов были также жители региона 
с возрастными изменениями 
кожи, различными пигментными 
новообразованиями. Участники 
акции смогли познакомиться со 
способами профилактики ме-

Очередное вмешатель-
ство выполнено 27 мая в 
ходе практической части 

Первого научно-практического 
съезда онкологов региона на 
новом оборудовании, заку-
пленном в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». 

На двухдневный форум, ко-
торый открылся накануне, со-
брались врачи-онкологи Кали-
нинградской области и других 
субъектов федерации. 

В качестве экспертов вы-
ступили ведущие специалисты 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи-
на (Москва), НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), 
Российского научного центра 
радиологии и хирургических 
технологий им. академика А.М. 
Гранова, НМИЦ им. В.А. Алма-
зова (Санкт-Петербург), других 
федеральных центров и круп-
нейших клиник страны. 

В течение двух дней врачи 
обсуждали широкий спектр во-
просов диагностики и лечения 
онкозаболеваний, разбирали 
клинические случаи. В практи-
ческой части форума выполнено 
три показательных хирургических 
вмешательства на базе Об-

ластной клинической больницы 
(ОКБ). Прямая трансляция опе-
раций велась в зал, где проходил 
съезд, благодаря чему его участ-
ники могли напрямую общаться 
с докторами в операционной и в 
онлайн-режиме задавать интере-
сующие их вопросы. 

Одной из таких манипуляций 
стала лапароскопическая резек-
ция правой почки, выполненная 
60-летнему онкобольному кали-
нинградцу с помощью обору-
дования с 3D-визуализацией. 

Как пояснил заведующий отде-
лением урологии ОКБ Филипп 
Безродний, если раньше в ре-
зультате операций происходи-
ло удаление органа, то новая 
технология позволяет отсечь 
только само новообразвание, а 
сам орган пациенту сохранить: 
«Это существенно расширило 
наши возможности по оказанию 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи жителям Кали-
нинградской области. Помимо 
нового оборудования сегодня 

у нас представлены современ-
ные гемостатические материа-
лы, манипуляторы. То есть мы 
используем самые передовые 
технологии, какие сейчас только 
существуют в мире». 

Благодаря приобретению по 
нацпроекту в конце 2020 года 
двух лапароскопических стоек 
с 3D-визуализацией проведено 
более 300 операций. 

«Здесь, в Калининграде, 
врачи внедряют подобную тех-
нологию второй год, достигли 
определенных успехов, и все 
это развивается достаточно бы-
стрыми темпами, - оценил работу 
коллег заведующий отделением 
урологии Мурманской областной 
клинической больницы, главный 
внештатный уролог Мурманской 
области Дмитрий Темкин, про-
водивший показательную опера-
цию. – Такая методика не только 
облегчает работу хирургов, но и 
позволяет выполнять операцию 
более безопасно для пациента. 
Поэтому уровень онкоурологи-
ческой помощи здесь все выше 
и выше, и жителям региона нет 
необходимости ехать куда-то в 
федеральные центры». 

Заместитель главного врача 
ОКБ по онкологии Мария Дол-

галева отметила, что сейчас 
ситуация с онкозаболеваниями 
в регионе меняется к лучшему, 
в течение последних двух-трех 
лет есть положительная дина-
мика. Совершенствуется про-
цесс маршрутизации профиль-
ных пациентов. Увеличивается 
количество профилактических 
скрининговых акций для населе-
ния. Расширяется штат врачей-
онкологов областной больницы. 
Усилена онконастороженность 
врачей в ходе диспансериза-
ции. Имеется большой арсенал 
лекарственных препаратов. Хи-
рурги-онкологи владеют всеми 
современными методами хирур-
гического лечения пациентов. 

 «Это большое событие для 
Калининградской области и 
врачей, работающих в онко-
логии, - поделались впечат-
лением от проведения съезда 
онкологов региона заведующая 
отделением краткосрочной 
химиотерапии, врач-онколог 
НМИЦ им. Н.Н. Петрова Елена 
Ткаченко. – Я поздравляю кол-
лег и надеюсь, что он поможет 
им и дальше консолидировать 
усилия для совершенствования 
оказания онкологической по-
мощи пациентам».

ланомы, обратиться к специ-
алистам с интересующими их 
вопросами. 

Осмотр и обследование про-
водились  с использованием 
имеющихся в арсенале центра 
современных диагностических 
аппаратов — ручных дермато-
скопов, позволяющих уже на 
первичном приеме отобрать па-
циентов, нуждающихся в даль-
нейшем специализированном 
лечении у онкологов. 

Для рассмотрения диагности-
чески трудных случаев исполь-
зовался фотофайндер – видео-
дерматоскоп, который позволяет 
делать микро- и макроскопиче-

ские снимки новообразований. 
По словам Константина Когута, 
такой аппарат является этало-
ном диагностики кожных ново-
образований, позволяющий 
рассмотреть мельчайшие из-
менения, которые не видны на 
ручном дерматоскопе. Результат 
можно распечатать и выдать на 
руки пациенту.

В итоге за месяц участни-
ками акции по скринингу рака 
кожи в ЦСВМП стали 3,5 тысячи 
пациентов.

«В Калининградской области 
злокачественные новообразо-
вания кожи – это, к сожалению, 
очень актуальный вопрос, пото-
му что они занимают лидирую-
щие позиции среди других видов 
онкозаболеваний, - отметила Та-
тьяна Задоркина. - И из тех 3,5 
тысячи человек, которые к нам 
пришли, порядка двухсот были 
направлены к онкологу с подо-
зрением на онкозаболевание 
кожи, в том числе меланому». 

Руководитель центра под-
черкнула, что благодаря четко 
выстроенному взаимодействию 
с Областной клинической боль-
ницей онкологи этого лечебного 
учреждения принимают пациен-
тов с подозрением на рак кожи 
после посещения ЦСВМП в 
день обращения и затем опре-
деляют дальнейшую диагности-

ку и тактику лечения. 
«Я считаю, что такие акции 

для Калининградской области 
очень нужны: у нас достаточно 
активное солнце, инсоляция 
сильная, в этом плане регион 
не благополучный, - отметила 
главврач ЦСВМП. – Поэтому ре-
комендуем всем раз в полгода 
проходить такие исследования 
и смотреть свои родинки. Кто 
не попал на наш месячник ме-
ланомы, может прийти просто 
в обычном плановом порядке, 
записавшись к дерматологу цен-
тра по телефону горячей линии: 

313-185».  
Ежегодные майские акции 

ЦСВМП уже помогли выявить 
сотни случаев злокачествен-
ных новообразований кожи, в 
том числе на ранних стадиях. 

В планах специалистов цен-
тра – проведение таких меропри-
ятий, как «Отпуск – это здорово? 
Или отпуск без последствий», 
«Псориаз: лечить или прятать?», 
«Обследование на ИППП – все 
включено!», «Герпес: умей кон-
тролировать ситуацию», «Угре-
вая сыпь: дерматолог и косме-
толог против». 
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Ученые все больше склоня-
ются к выводу о том, что 
безопасной дозы алкоголя 

не существует, а употребление 
спиртных напитков относится к 
одной из самых распространен-
ных причин смертности. 

Употребление алкоголя сегодня 
не является чем-то асоциальным. 
Алкоголизм осуждается, но вы-
пить пару бокалов с друзьями, в 
выходные, в приятной компании – 
в порядке вещей для большинства. 
Возможно, мы с вами просто не по-
дозреваем, какое влияние оказыва-
ет алкоголь на наше здоровье. Так, 
по данным исследований, с употре-
блением алкоголя может быть свя-
зано около 6 % случаев рака и 4 % 
случаев смерти от рака в США. 

p`jnb{e jkeŠjh 
Нельзя точно сказать, какой 

уровень алкоголя не влияет на риск 
развития рака. Попадая в организм, 
этанол распадается на ацеталь-
дегид, который воздействует на 
клетки, вызывающие рак. Таким 
образом, опасно может быть лю-
бое количество спиртного, а если 
человек еще и курит, у него в разы 
увеличивается риск рака полости 
рта и глотки, поскольку алкоголь 
повышает чувствительность клеток 
к табачному дыму.

Šho{ p`j`, qb“g`mm{e 
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На первый взгляд, с алкоголиз-

мом должен быть связан рак желуд-
ка. Но на самом деле, негативное 

Алкоголь влияет на под-
ростков не так, как на 
взрослого человека. Ха-

рактерным для подросткового 
возраста является то, что моло-
дой мозг в возрасте до 20 лет 
отличается от мозга взрослого 
человека реакцией на получен-
ную информацию. Молодой мозг 
создан для того, чтобы учиться. 
Он находится в стадии установ-
ления настоящих связей между 
нервными клетками. Алкоголь 
нарушает эту функцию. 

Еще тысячу лет назад вы-
дающийся врач средневеково-
го Востока Авиценна выступал 
ярым противником употребления 
алкогольных напитков детьми. Он 
образно говорил, что «питье вина 
детьми похоже на добавление огня 
к огню или добавление к огню сухих 
дров». Это предостережение уче-
ного древности не утратило своей 
актуальности и в наши дни.

Действие алкоголя на под-
ростка сильнее, чем на взрослого, 
и сказывается на работе мозга в 
будущем. Учеными определенно 
установлено, что употребление 
спиртных напитков в возрасте до 
20 лет приводит к алкоголизму поч-
ти в 80 % случаев. Оказывается, 
развивающийся, молодой организм 
в 6—8 раз быстрее привыкает к 
хмельному, чем взрослый, а потому 
подросток и становится алкоголи-
ком скорее. Так, дети, начавшие 
употреблять спиртное в школьные 
годы, уже в 20-25 лет лечатся от 
хронического алкоголизма, причем 

воздействие может быть оказано 
на весь организм. Ученые пред-
полагают, что рак горла, гортани, 
пищевода, печени, толстой и пря-
мой кишки также зависит от этого 
фактора риска.

Важно: с алкоголем связан 
более высокий риск рака груди. 
Причем, если для остальных ви-
дов рака есть прямая корреляция 
«чем больше доза алкоголя, тем 
выше риск», то для повышения 
риска рака молочной железы та-
кой зависимости нет. Негативно 
повлиять на здоровье могут даже 
небольшие дозы. Это связано со 
способностью алкоголя повышать 
уровень эстрогена в организме.

femqjhe cnplnm{ 
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Эстроген, в противоположность 

тестостерону, считается «женским» 
гормоном. В реальности оба вида 
гормонов присутствуют в организме 
как женщин, так и мужчин. Но у жен-
щин больше эстрогена, а у мужчин 
— тестостерона.

Эстроген отвечает за нашу 
«женскую составляющую»: сек-
суальность, менструальный цикл, 
репродуктивную функцию. Ненор-
мально высокий уровень эстро-
гена влечет за собой целый ряд 
осложнений - от головных болей 
и увеличения веса до образова-
ния фиброзно-кистозных комков 
в груди. И, по мнению медиков, 
рака груди. Алкоголь стимулирует 
выделение эстрогенов: молекулы 
алкоголя усиливают работу эстро-
геновых рецепторов. А некоторые 

виды алкоголя содержат эстроген 
уже в своем составе: например, 
в пиве и вине есть фитоэстрогены. 

Цепочка негативных факторов 
выглядит так: алкоголь повышает 
уровень эстрогена, а повышенный 
уровень эстрогена провоцирует гор-
мональный сбой, и в перспективе 
может привести к раку груди.

Ученые выяснили еще один 
важный нюанс. Возможно, соче-
тание алкоголя и повышенного 
уровня эстрогенов объясняет фе-
номен так называемого «женского» 
алкоголизма.

Исследования показали: в та-
кой ситуации мозг более активно 
реагирует на этанол, вырабатывая 
«гормон удовольствия» дофамин. 
Предположительно, именно с этим 
связана более выраженная реак-
ция на алкоголь и быстрый пере-
ход от простого «употребления» 
к алкоголизму у женщин. 

lht{ na `kjncnke

Есть различные исследования, 
в которых говорится о том, что есть 
более полезные виды алкоголя. 
Например, красное вино в неболь-
ших дозах традиционно считают 
полезным для сердца. Целебные 
свойства присваивают и пиву. Но 
сегодня ученые доказали, что пол-
ный отказ от употребления алко-
голя оказывает гораздо больший 
оздоровительный эффект на ор-
ганизм.

Что касается именно канцеро-
генных свойств, ученые склоняются 
к выводу, что именно количество 
спиртных напитков, а не их тип 
имеет значение. Повышенный риск 
рака напрямую связан с этанолом, 
который присутствует в любом со-
рте алкоголя.

Алкоголь провоцирует развитие 
рака, раздражая слизистую, осо-
бенно в горле и пищеводе, и клет-
ки хуже восстанавливаются. Также 
для переработки алкоголя печень 
задействует ферменты, которые 

превращают алкоголь в ацеталь-
дегид - токсичное вещество, дей-
ствующее на клетки. В-третьих, 
алкоголь провоцирует выработку 
клетками организма активных форм 
кислорода, которые вызывают по-
вреждения. 

Таким образом, нет ни безопас-
ной дозы, ни полезного вида алко-
голя. А снижение употребления или 
полный отказ от спиртного является 
доказано эффективной профилак-
тикой многих заболеваний, в том 
числе рака.

)el eye no`qem 
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Это одна из основных причин 

смертности: по данным ВОЗ, в мире 
каждый год от причин, связанных 
с употреблением алкоголя, насту-
пает около 3 миллионов смертей. 

Алкоголь провоцирует развитие 
ишемической болезни сердца, диа-
бета и рака – это «лидеры» из спи-
ска причин общей смертности.

5,1 % случаев утраты здоровья 
приходятся на причины, связанные 
с употреблением алкоголя (травмы, 
аварии в состоянии опьянения).

Алкоголь вызывает психические 
расстройства: нервные клетки со-
держат жиры, а спирт, как известно, 
разрушает жир. Нервные клетки 
разрушаются, и мы получаем эф-
фект в виде беспричинной раздра-
жительности, повышенной тревож-
ности, перепадов настроения.

Врач по медицинской 
профилактике Центра 

общественного здоровья 
Калининградской области
Александр Мещеряков

отнюдь не всегда удачно.
Причины, по которым подросток 

впервые попробовал алкоголь, мо-
гут быть разными: с подачи роди-
телей или в компании сверстников. 
Но не стоит недооценивать вред 
алкоголя для молодого организма, 
даже если он пока ограничивается 
только пивом или баночными кок-
тейлями.

Удар в мозг. Содержащийся в 
алкогольных напитках этанол, он 
же этиловый спирт, влияет на го-
ловной мозг, который в подростко-
вом возрасте находится на стадии 
структурных и функциональных из-
менений, поэтому особенно уязвим 
для влияния химических веществ. 

Результаты экспериментов на 
животных и людях-добровольцах 
показывают, что даже однократная 
и небольшая доза спиртного может 
нарушить химический механизм 
мозга, ответственный за обуче-

ние. Наступает задержка развития 
мышления, нарушается выработка 
нравственных и этических норм, 
могут угаснуть уже проявившиеся 
способности. Под действием алко-
голя подросток буквально тупеет - и 
интеллектуально, и эмоционально, 
а недостаточно зрелый мозг под-
ростка быстрее формирует зави-
симость от алкоголя.

Удар в живот. Печень подрост-
ка разрушается под действием 
алкоголя гораздо быстрее, чем 
у взрослого человека, ведь про-
ницаемость сосудистых стенок у 
подростков выше, а механизмы 
работы ферментов в печени еще 
не сформированы окончательно. 

Алкоголь приводит к жирово-
му перерождению клеток печени 
и нарушению синтеза витаминов, 
ферментов, белкового и углевод-
ного обмена. Наблюдаются сбои 
и в работе желудочно-кишечного 

тракта: под действием алкоголя из-
меняются свойства и количество 
желудочного сока, нарушается 
работа поджелудочной железы, 
что может привести не только к 
панкреатиту, но и к диабету. 

Даже самое легкое пиво — 
сильное мочегонное средство. И, 
если его употреблять регулярно, 
из организма вымываются мине-
ральные и питательные вещества, 
потеря которых для растущего ор-
ганизма подростка может оказаться 
невосполнимой. А сладкие слабо-
алкогольные коктейли в баночках, 
очень популярные в подростковой 
среде — настоящая гремучая смесь 
из сахара, красителя и спирта, кото-
рая помимо дозы алкоголя постав-
ляет в организм подростка избыточ-
ное количество калорий. Нередко 
в таких баночках содержится и 
кофеин, негативно влияющий на 
нервную и сердечно-сосудистую 
системы.

Удар по будущему. Сексуаль-
ные контакты без контрацепции 
в подростковой среде чаще всего 
случаются именно «по пьяному 
делу». Подобные случайные свя-
зи могут привести к заражению 
инфекциями, передающимся по-
ловым путем, гепатиту В и С, 
ВИЧ-инфицированию. Нередко 
незащищенный секс может стать 
причиной ранней беременности у 
девочек, аборта и следующих за 
ним гинекологических проблем.

Все остальное. Не закончивший 
свое формирование организм очень 
болезненно отвечает на поступа-
ющий в него этанол. Нарушается 

деятельность сердечно-сосудистой 
системы: появляются тахикардия, 
перепады артериального давления. 
Иммунная система перестает пол-
ноценно выполнять свои функции: 
употребляющий алкоголь подро-
сток становится очень восприимчив 
к инфекционным заболеваниям, и 
не только простудным. Среди вы-
пивающих молодых людей нередко 
встречаются инфекции мочевыво-
дящих путей и почек и хронические 
воспалительные заболевания ды-
хательных путей, нередко ослож-
няющиеся еще и курением.

Поэтому под прицел спиртных 
напитков попадает еще не до конца 
сформировавшийся головной мозг 
юношей и девушек. И основные по-
следствия опьянения – забывчи-
вость, повышенное сексуальное 
влечение, потеря девственности 
в таком состоянии и последующая 
ранняя нежелательная беремен-
ность в сочетании с венерическими 
заболеваниями. 

Но и это не предел. В мозге 
подростка нарушается метаболизм 
нейромедиаторов, приводящий к 
буквальному «отупению», которое 
при постоянном злоупотреблении 
спиртными напитками, особенно 
пивом и коктейлями, переходит 
в интеллектуальное и эмоциональ-
ное оскудение

Врач-педиатр Центра обще-
ственного здоровья 

и медицинской профилакти-
ки Калининградской области 

И.С. Попок 
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1Людям эти фрукты из-
вестны как минимум с 
начала 4 тысячелетия 

до нашей эры. Источник про-
исхождения этих фруктов до 
сих пор неизвестен. Веро-
ятнее всего, они появились 
где-то на Ближнем Востоке 
или в Азии. Европейцы впер-
вые познакомились с абри-
косами, когда они были при-
везены армией Александра 
Македонского из одного из 
его военных походов.

2В некоторых европей-
ских странах абрикосы 
известны под названи-

ем «армянское яблоко».

3Если из абрикосов уда-
лить косточки и высу-
шить мякоть, получится 

курага. Она интересна тем, 
что в ней содержится при-
мерно в десять раз боль-
ше калорий, чем в свежих 
фруктах.

4Абрикосы часто скре-
щивают с другими 
фруктами, но чаще 

всего — со сливами разных 
сортов. Ботаники уже давно 
скрестили абрикосы с алы-
чой, а полученный гибрид, 
кстати, вполне вкусный, на-
звали черным абрикосом.

5Климат, в котором про-
израстают эти фрукты, 
напрямую влияет на их 

сочность и сладость. Чем 
теплее и чем больше солн-
ца, тем абрикосы вкуснее. 
Они растут даже в Сибири 
и переносят морозы до -45 
градусов. Чисто теоретиче-
ски их даже можно есть, но 
никто не хочет, потому что 
они маленькие, жесткие и 
очень кислые.

6Первое в мире место 
по промышленному вы-
ращиванию абрикосов 

занимает Турция.

7Курага – это сушеный 
абрикос без косточки, 
а урюк – с косточкой.

8Ближайшими  род-
ственниками абрико-
сов являются сливы 

(см. 20 интересных фактов 
о сливах).

9Абрикосовые косточ-
ки по вкусу похожи на 
миндаль. Иногда их 

даже используют для про-
изводства марципана, так 
как они обходятся дешевле.

10Абрикос – один из 
немногих фруктов, 
которые практи-

чески не утрачивают своих 
полезных и питательных 
свойств при засушивании. 
 Диетологи относят их к ди-
етическим продуктам бла-
годаря их низкой калорий-
ности.

Здоровое питание на про-
тяжении всей жизни спо-
собствует профилактике 

неправильного питания во всех 
его формах, а также целого ряда 
неинфекционных заболеваний 
(НИЗ) и нарушений здоровья, 
включая диабет, болезни серд-
ца, инсульт и рак.

Здоровое питание и физи-
ческая активность в детском 
возрасте необходимы для здо-
рового развития и профилактики 
неинфекционных заболеваний. 
К сожалению, детское ожирение 
является остро стоящей пробле-
мой во всем мире, и, как пока-
зывают недавно полученные 
результаты исследования, у 29 
% мальчиков и 27 % девочек 
в возрасте от 7 до 9 лет отме-
чается избыточная масса тела, 
при этом у 12 % мальчиков и 9 % 
девочек наблюдается ожирение. 
Некоторые страны сталкиваются 
с двойным бременем неполно-
ценного питания, для которого 
характерны питание в недоста-
точном объеме на фоне избы-
точного веса или ожирения или 
неинфекционных заболеваний. 
Результаты последних исследо-
ваний свидетельствуют о том, 
что в ряде стран наблюдается 
низкий уровень употребления 
овощей и фруктов; многие дети 
никогда не завтракают, и при 

Калий как микроэлемент не-
заменим для организма. 
Он нормализует обмен 

веществ, поддерживает кислот-
но-щелочной и водно-солевой 
баланс организма. Если калия 
в организме в достатке, то он 
способствует улучшению рабо-
тоспособности и самочувствия.

Калий является обязательным 
компонентом внутриклеточной 
среды всех живых организмов. В 
организме человека около 98 %
калия находится внутри клеток 
тканей.

В паре с натрием калий регу-
лирует водно-солевой баланс ор-
ганизма, влияет на деятельность 
нервной системы, ритм и работу 
сердца, тонус мышц, и целом от-
вечает за высокую работоспособ-
ность и хорошее самочувствие.

Калий – это тот жизненно 
важный микроэлемент, который 
значительно снижает риск воз-
никновения отеков и стимулиру-
ет выработку ферментов. Но по-
скольку с едой мы «закидываем» 
в организм много лишней соли 
(натрий хлор), а калия потре-
бляем недостаточно, то, сами о 

этом очень высок уровень упо-
требления сладостей и сахаро-
содержащих напитков. 

Последние научные исследо-
вания убедительно доказывают: 
широкая доступность сладостей 
и других высококалорийных про-
дуктов питания плохо отражается 
на детском здоровье. По данным 
Всемирной организации здра-
воохранения, число младенцев 
и детей до 5 лет, имеющих из-
быточный вес или ожирение, 
во всем мире увеличилась с 32 
миллионов в 1990 году до 41 
миллиона в 2016-м. Если тен-
денция сохранится, к 2025 году 
этот показатель достигнет уже 70 
миллионов. 

Ожирение в детском возрасте 
вызывает широкий спектр серьез-
ных осложнений и повышенный 
риск раннего развития диабета, 
сердечно-сосудистых и других за-
болеваний. Эту проблему в не-
малой степени можно назвать 
информационной. Агрессивная 
реклама фаст-фуда и сладких 
напитков встречается нам везде 
в отличие, например, от рекла-
мы питьевой воды и тем более 
здоровой еды.

Детское ожирение – много-
факторное заболевание, имею-
щее целый ряд серьезных послед-
ствий как для здоровья, так и для 
социального благополучия, в том 
числе повышение риска преждев-

ременной смерти и инвалидиза-
ции во взрослом возрасте.

Избыточный вес и ожирение 
относятся к числу основных фак-
торов риска таких неинфекцион-
ных заболеваний, как: 

• сердечно-сосудистые (глав-
ным образом, болезни сердца 
и инсульт), которые являются ос-
новной причиной смерти в мире; 

• сахарный диабет; 
• нарушения опорно-двига-

тельного аппарата (в особенности 
остеоартрит);

 • некоторые онкологические 
заболевания (в частности, рак 
эндометрия, молочной железы, 
яичника, предстательной железы, 

печени, желчного пузыря, почки 
и толстой кишки).

Избыточный вес в детском 
возрасте повышает у взрослого 
вероятность ожирения, инвалид-
ности и преждевременной смерти. 
У детей, страдающих ожирением, 
развивается одышка, растет риск 
гипертонии и раннего проявления 
признаков других сердечно-со-
судистых заболеваний, а также 
инсулинорезистентности. Кроме 
того, из-за лишнего веса они мо-
гут испытывать психологические 
проблемы. 

Врач по медицинской 
профилактике 

А.А.  Акобян 

том не подозревая, вредим себе, 
ежедневно нарушая природный 
баланс организма.

mednqŠ`Šnj j`kh“

Общее количество калия, 
содержащееся во всех клетках, 
жидкостях и тканях человеческого 
организма, составляет около 250 г. 
Недостаточное количество этого 
микроэлемента может стать при-
чиной постоянной сонливости и 
апатии, расстройства пищеваре-
ния, скачков артериального дав-
ления, возникновения сердечной 
аритмии, утраты ясности ума и 
четкости мысли.

Недостаток калия в организ-
ме беременной женщины может 
спровоцировать возникновение 
серьезных патологий у еще не 
родившегося малыша.

Длительная нехватка калия в 
организме человека может при-
вести к таким серьезным про-
блемам, как заболевания почек 
и надпочечников, отеки, мышеч-
ная дистрофия, перебои в работе 
сердца, нервное истощение, по-
явление на слизистых оболочках 
язв и эрозий. 

qrŠn)m`“ 
mnpl` j`kh“
 
Для разных категорий людей 

она своя. ВОЗ рекомендует по-
треблять не менее 3,5 г калия в 
день. Но у спортсменов и людей 
с большими физическими нагруз-
ками потребность калия в сутки 
гораздо выше, и может превышать 
5 г. При нарушении функции по-
чек следует употреблять от 1,5 до 
2,7 г калия в день. Также следует 
уменьшить потребление калия 
при диабете первого типа и сер-
дечной недостаточности.

nŠ )ecn g`yhy`eŠ 
j`khi
От инсульта – 

у людей с высоким уровнем калия 
в крови риск развития инсульта 
значительно снижен.

От высокого 
артериального давления – 

диета с высоким содержанием 
калия нормализует кровяное 
давление.

От остеопороза – 
снижения прочности кости и повы-

шения риска переломов. Иссле-
дования доказали связь здоровой 
плотности костной ткани с доста-
точным потреблением калия.

)Šn ophbndhŠ
j deth0hŠr j`kh“
● злоупотребление кофеином 

и алкоголем;
● сильная рвота или диарея, 

булимия и анорексия;
● нехватка магния;
● лечение диуретиками, бета-

адреномиметиками, противоотеч-
ными средствами, бронхолитика-
ми, токолитиками, мочегонными 
препаратами, минералокортико-
идами, большими дозировками 
глюкокортикоидов.

j`khi h ed`

В основном, калий содержится 
в продуктах растительного проис-
хождения - фруктах, овощах, зеле-
ни, злаковых и бобовых культурах.
Особенно богаты калием бананы, 
киви, виноград, финики, инжир, 
земляника, смородина, черно-
слив, курага, орехи, бобовые.
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Сальмонеллез – это острая 
кишечная инфекция, вы-
зываемая бактериями из 

семейства энтеробактерий. По 
данным ВОЗ, она является од-
ной из 4 самых распространен-
ных причин диарейных болез-
ней в мире.

 
Инфицирование происходит, 

как правило, фекально-оральным 
путем или при употреблении в 
пищу зараженных продуктов – 
мяса, молока, яиц. Попадая в 
желудочно-кишечный тракт че-
ловека, бактерии выделяют ток-
сины, которые и представляют 
собой наибольшую опасность. 
Разносясь по всему организму, 
бактерии гибнут, выделяя больше 
токсинов, которые начинают вли-
ять на общее состояние пациента.

Эта инфекция известна вра-
чам уже давно – с XIX века, од-
нако, из-за ее особенностей она 
до сих пор не побеждена в чело-
веческой популяции. Более того, 
за время борьбы с ней появилось 
несколько антибиотикорезистент-
ных штаммов, устойчивых к про-
тивомикробным препаратам, что 
вызывает дополнительную обе-
спокоенность педиатров всего 
мира. Существует даже так назы-
ваемый «госпитальный штамм», 
распространяющийся в основном 
в детских больничных учреждени-
ях и нечувствительный ко многим 
типовым лекарствам.

Не случайно профилактикой 
этой болезни занимаются госу-
дарственные службы санитар-
ного и ветеринарного контроля. 
Сальмонеллы очень коварны и 
живучи: они выживают в откры-
том водоеме до 120 дней, в мор-
ской воде – до 217, в почве – до 
9 месяцев, в пыли – до полутора 
лет, а в экскрементах – до че-
тырех. Они устойчивы к низким 
температурам, а при комнатной 
температуре активно размножа-
ются в зараженных продуктах, не 
меняя их вкуса. Ни соление, ни 
копчение не убивают бактерии в 
продуктах. Заболевший человек 
представляет собой опасность 
для окружающих не только в 
период самой болезни, но и 
некоторое время спустя. Кро-
ме того, существуют носители, 
которые сами по себе не боль-
ны, но могут стать источником 
заражения других людей. По-
этому эпидемические вспышки 
болезни происходят до сих пор. 
Как правило, они приходятся на 
теплое время года.

Существует 7 подвидов и бо-
лее 1 600 серотипов сальмонелл. 
Иммунитет у переболевших вы-
рабатывается в лучшем случае 
на год, и возможно многократ-
ное инфицирование разными 
штаммами. Вакцины для людей 
также не существует; в сельском 
хозяйстве используются вакци-
ны для животных и птиц. Кроме 
того, сальмонеллез иногда дает 
тяжелейшие осложнения: ДВС-
синдром (тромбы в мелких сосу-
дах), менингит, менингоэнцефа-
лит, инфекционно-токсическую 
энцефалопатию, остеомиелит, 
пневмонию, аневризму и т.д.

Как и почему дети заражают-
ся сальмонеллезом и что делать, 
чтобы этого не произошло.

Дети – одна из основных групп 
риска. Они заболевают почти 

втрое чаще взрослых и тяжелее 
переносят инфекцию: иммунитет 
еще не сформирован, для того, 
чтобы заболеть, ребенку нужно 
меньшее количество возбудителя, 
а потеря жидкости у него проис-
ходит быстрее, чем у взрослого. 
Чем младше ребенок, тем опас-
ность выше, и подвержены этой 
инфекции в том числе и груднички 
первых месяцев жизни. Педиатры 
выделают в качестве дополни-
тельных факторов риска рахит, 
анемию, ослабленный иммунитет, 
частые болезни, искусственное 
вскармливание.

Способ инфицирования раз-
личается в зависимости от воз-
раста пациента. У новорожден-
ных и грудничков преобладает 
контактно-бытовой (через пред-
меты, игрушки, животных, других 
членов семьи), у дошкольников и 
школьников – пищевой.

В зависимости от способа 
заражения различается инкуба-
ционный период: от нескольких 
часов до 3 суток – при пищевом 
заражении, до 7 суток – при кон-
тактно-бытовом.

Основной способ профилак-
тики пищевого отравления этими 
бактериями – термообработка. 
Они мгновенно гибнут при кипя-
чении, а при нагревании до 56°С 
выдерживают только 3 минуты. 
Поэтому мясо, яйца, молочные 
продукты можно давать детям 
только после термообработки. 
Это же относится и к питьевой 

воде. Овощи, которые предпола-
гается есть сырыми, необходимо 
мыть с мылом, а лучше всего – 
снять с них кожуру (возможно 
инфицировано навозом).

Если малыш общается с жи-
вотными (не только сельскохозяй-
ственными - заразиться можно, 
например, от черепах), нужно 
предупреждать его, чтобы он их 
не целовал и не касался руками 
лица до того, как вымоет их или 
вы протрете ему руки дезинфи-
цирующей салфеткой. И, конечно 
же, нужно как можно чаще мыть 
руки теплой водой с мылом.

j`j p`qongm`Š| 
q`k|lnmekkeg

Начальные симптомы не-
специфичны: рвота, диарея, 
тошнота, вздутие живота, резкий 
подъем температуры, слабость, 
общая интоксикация проявля-
ются практически при любой 
острой кишечной инфекции. 
Дополнительную информацию 
несут примеси в кале – зеленая 
слизь и/или кровь.

Всем родителям известно, что 
главная опасность при острых 
заболеваниях ЖКТ для малыша 
– это обезвоживание, поэтому ре-
бенку обязательно нужно часто и 
понемногу предлагать воду или 
солевые растворы - выпаивать. 

Не столь очевидная опасность 
заключается в том, что родите-
ли примут серьезную инфекцию 
за, например, ротавирус и дли-

тельное время не 
будут обращаться 
за  медицинской 
помощью. Поэтому 
при симптомах по-
ражения ЖКТ необ-
ходимо как можно 
скорее обратиться 
к педиатру, а при 
стремительном или 
тяжелом течении – 
вызвать бригаду не-
отложной помощи.
При подозрении на 

сальмонеллез необходимо будет 
сдать анализы. Наиболее точ-
ную информацию даст бакпосев 
(кала), причем в случае сальмо-
нелл обязателен расширенный 
анализ с чувствительностью к 
антибиотикам. Используют так-
же тесты ПЦР. При генерализо-
ванной инфекции нужны также 
анализы крови и мочи. Решение 
о госпитализации принимается 
в зависимости от состояния 
пациента: чем оно легче и чем 
старше ребенок, тем выше ве-
роятность, что лечение можно 
пройти на дому.

j`j`“ tnpl` 
q`k|lnmekkeg` 
m`hankee no`qm`

В 80-90 % случаев встреча-
ется гастроинтестинальная (же-
лудочно-кишечная) форма. Она 
сочетает описанные уже выше 
симптомы поражения ЖКТ и 
общей интоксикации. У детей 
старшего возраста с хорошим 
иммунитетом встречается более 
сглаженная гастритическая карти-
на, при которой резко начинается 
озноб, тошнота и рвота, но они 
проходят за 2-3 дня, а стул не из-
меняется вовсе. Выздоровление, 

как правило, наступает быстро.
Энтеритная и гастроэнтеритная 

формы  чаще развиваются у де-
тей раннего возраста, страдающих 

рахитом или анемией. 
При этом у грудничка 
повышается темпера-
тура, обычно в преде-
лах 38°С, стул стано-
вится зеленоватым, 
жидким и пенистым, с 
неприятным запахом, 
появляется вялость, 
снижается аппетит. 
Периодически отме-
чается увеличение 
селезенки и печени, 
возможна желтуха.

Колитная форма сопровожда-
ется изменениями, указывающими 
на то, что затронут толстый кишеч-
ник. Стул частый, жидкий, болотно-
зеленый, с примесью слизи или 
крови. Возможен также энтероко-
лит или гастроэнтероколит – это 
означает, что патологический про-
цесс затронул весь пищеваритель-
ный тракт. Все это сопровождается 
нечастой, но сильной рвотой, на-
блюдаются волнообразные при-
ступы лихорадки.

При тифоподобной форме 
температура может спадать и вол-
нообразно подниматься, держась 
таким образом 2 недели и дольше. 
Стул возможен разный – от жид-
кого, частого, зеленого цвета до 
нормального и даже до запора. В 
первые дни симптомы совпада-
ют с гастроинтестинальной раз-
новидностью, однако, позднее на 
первый план выступают головная 
боль, слабость, иногда галлюци-
нации. Печень и селезенка уве-
личиваются в размерах. Иногда 
на коже появляется сыпь, чаще 
всего – на животе и на груди.

Септическая форма встре-
чается наиболее редко, но она 
же максимально опасна: ее ди-
агностируют, когда возбудитель 
разносится кровотокам ко всем 

органам и возникают вторичные 
очаги воспаления. Как правило, 
ей подвержены новорожденные 
и ослабленные дети. Для нее ха-
рактерны резкие перепады тем-
пературы. Печень и селезенка 
пациента увеличиваются в раз-
мерах, отмечается сниженная 
частота сердечных сокращений, 
развивается тромбогеморраги-
ческий синдром. Метастатиче-
ские гнойные очаги появляются 
в разных органах тела. Общая 
интоксикация очень выражена, 
кожа бледная.

Субклиническая, или латент-
ная форма, когда симптомы от-
сутствуют или выражены слабо, 
диагностируется в основном у 

детей старше 5 лет. Как прави-
ло, она выявляется случайно, при 
взятии анализов у контактных лиц 
больного с более выраженной 
симптоматикой.

j`j ke)`Š 
q`k|lnmekkeg

Лечение зависит от формы 
заболевания и тяжести его тече-
ния. В любом случае понадобится 
восполнение жидкости и солей, 
регидратация, диета. Может быть 
проведено промывание желудка, 
назначены сорбенты. Назначение 
же препаратов для нормализации 
пищеварения, бактериофагов, а 
тем более антибиотиков, если они 
понадобятся, должно полностью 
оставаться прерогативой лечаще-
го врача.

Дети раннего возраста могут 
болеть долго – вплоть до несколь-
ких месяцев. У подростков, напро-
тив, обычно все симптомы прохо-
дят в течение трех недель. После 
выздоровления следует восста-
новительный период, в течение 
которого сохраняются нарушения 
пищеварения, так что ребенку не-
обходима щадящая диета. Про-
гноз в подавляющем большинстве 
случаев благоприятный. При сво-
евременном обращении к врачу 
практически все дети полностью 
восстанавливаются после саль-
монеллеза и могут вести обычный 
образ жизни .

Врач-педиатр
Инна Попок 
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Сейчас наступает сезон 
фруктов и ягод. Некто-
рые могут представлять 

собой как аллерген. Среди ягод 
малина – один из наиболее 
сильных аллергенов. О присут-
ствии в ней сильнодействую-
щих веществ свидетельствует 
яркая окраска и специфический 
аромат. 

Гиперчувствительность к яго-
де обусловлена, прежде всего, 
присутствием в ее составе лико-
пина. Реакция может наступать 
как практически мгновенно, так 
и спустя некоторое время. При 
реакции, наступающей немед-
ленно, аллергия носит острый 
характер. Замедленная реакция – 
свидетельство того, что аллергия 
развивается по мере накопления 
аллергена.

Аллергия на малину характе-
ризуется нарушением работы раз-
личных систем организма. Так, о 
поражении органов пищеварения 
свидетельствует развитие следу-
ющих состояний:

● хейлита (поражения губ, со-
провождающегося образованием 
чешуек в углах рта, поперечных 
трещин, побледнением, образо-
ванием красной полосы на линии 
стыка и пр.);

● гастрита (воспаления сли-
зистой оболочки желудка);

● гастроэнтерита (одновре-
менного воспаления желудка и 
тонкой кишки);

● колита (воспаления слизи-
стой оболочки толстой кишки);

На пляже легко получить 
тепловой или солнечный 
удар. Первый происходит 

при перегреве, но на пляже 
чаще получают второй – он 
случается при долгом пребы-
вании на солнце с непокрытой 
головой. Поэтому нужно обя-
зательно надевать головной 
убор, регулярно пить воду и 
постоянно следить за состояни-
ем. Особенно внимательными 
стоит быть к детям.

Симптомы теплового и сол-
нечного удара схожи: человека 
внезапно бросает в жар, темпе-
ратура тела резко повышается, 
появляются слабость и голово-
кружение, в глазах темнеет, ноги 
ватные – состояние предобмороч-
ное. Дополнительные признаки – 
головная боль и тошнота, человек 
резко бледнеет или, наоборот, 
краснеет, иногда лицо покрыва-
ется красными пятнами. Часто 
люди падают в обморок.

При появлении этих призна-
ков пострадавшего необходимо 
доставить к врачу, но прежде 
следует оказать первичную по-
мощь. Пострадавшего следует 
уложить в тени, в прохладном 
месте, снять стесняющую одежду. 
К голове, подмышечным и пахо-
вым областям, боковым поверх-
ностям шеи нужно прикладывать 
пузырь со льдом или холодной 
водой. Можно укутать больного   
мокрой   простыней, рекоменду-

● синдрома раздраженной 
кишки (состояния, характеризу-
емого болями в животе, взду-
тием кишечника, поносом или 
запором).

О том, что поражение кос-
нулось кожи, свидетельствует:

● атопический дерматит;
● крапивница (проявляется 

сильно зудящей сыпью);
● отек Квинке (состояние, 

требующее немедленной меди-
цинской помощи, системный отек 
слизистых оболочек, подкожной 
жировой клетчатки, кожных по-
кровов).

Реже всего поражается дыха-
тельная система. В этом случае 
аллергическая реакция может 
проявляться развитием или обо-
стрением:

● аллергического ринита (дан-
ное состояние характеризуется 
появлением водянистых выделе-
ний из носа, многократным чиха-
нием, заложенностью носа, по-
краснением слизистой глаз, зудом 
в носу, неба или глотки, сниже-
нием обоняния, также возможно 
ослабление вкусовых ощущений, 
заложенность ушей и пр.);

● бронхиальной астмы (при-
ступ проявляется учащенным, тя-
желым, сопровождаемым свистом 
на вдохе/выдохе дыханием, не-
прекращающимся кашлем, болью 
и дискомфортом в груди, бледно-
стью, потливостью).

Аллергическая реакция на 
малину может быть обусловле-
на не только веществами, со-
держащимися непосредственно 

в ягодах, но и действием веществ, 
применяемых при ее обработке. 
Из аллергенов, содержащихся в 
малине, высокой активностью 
отличается белок гликопротеин. 
Он характеризуется термостойко-
стью – то есть не становится ме-
нее агрессивным после тепловой 
обработки. Активно всасываясь в 
слизистые пищеварительной си-
стемы, белок вызывает аллерги-
ческую реакцию.

Незрелые плоды малины об-
рабатывают этиленом, который 
позволяет лучше сохранять их 
при перевозке. В процессе хра-
нения газ проникает в мякоть яго-
ды, что приводит к выработке в 
ней хитиназы – фермента, также 
являющегося сильным аллерге-
ном. Аллергическую реакцию спо-
собны вызывать и другие химика-
ты, применяемые для обработки 
ягоды перед транспортировкой и 
хранением.

 
 

 
 

 
 

По уровню иммуноглобули-
нов Е можно оценить степень 
риска развития и интенсивность 
последующего проявления сим-
птомов аллергической реакции 
(чем выше в сыворотке крови 

концентрация специфических 
IgE, тем больше вероятность раз-
вития аллергической реакции и 
тем более острыми могут быть 
ее симптомы).

Уровень иммуноглобулинов 
IgE в организме человека не 
статичен – он варьируется при 
соблюдении диеты или проведе-
нии лечебных мероприятий. По-
вторные обследования позволяют 

1. Прекратить введение аллергена.
2. Придать больному горизонтальное положение и при-

поднять ноги вверх для улучшения притока крови к мозгу.
4. Дать антигистаминные препараты: фенкарол, супрастин, 

тавегил (по одной таблетке каждые 6 часов) для снижения 
аллергической дозы.

5. Положить голову набок и выдвинуть нижнюю челюсть 
в целях предупреждения западания языка.

6. Обеспечить проходимость дыхательных путей (достать 
из полости рта вставные зубы и протезы) в целях профилак-
тики асфиксии.

7. В зависимости от состояния пострадавшего вызвать 
скорую медицинскую помощь или обратиться к врачу (фель-
дшеру) для оказания квалифицированной неотложной помощи.

ется обильное питье – подсолен-
ная холодная вода, холодный чай, 
кофе. Для возбуждения дыхания 
пострадавшего похлопывают по 
лицу влажным полотенцем, дают 
понюхать нашатырный спирт, рас-
тирают тело.

eqkh jŠn-Šn Šnmrk

Характер оказания помощи 
пострадавшему, извлеченному 
из воды, зависит от тяжести его 
состояния. Если пострадавший в 
сознании, пульс и дыхание удов-
летворительные и нет жалоб на 
недостаточность дыхания, то его 
следует уложить на сухую жест-
кую поверхность так, чтобы голо-
ва была низко опущена, раздеть, 
растереть сухим полотенцем, 
дать горячее питье  и  укутать  
сухим одеялом.

После извлечения из воды 
пострадавшего с удовлетвори-

тельным пульсом и дыханием, 
но в бессознательном состоянии, 
надо запрокинуть его голову и вы-
двинуть нижнюю челюсть, затем 
уложить так, чтобы голова была 
низко опущена, и освободить 
ротовую полость от тины, ила, 
рвотных  масс,  обтереть его на-
сухо и согреть.

При извлечении из воды по-
страдавшего без самостоятельного 
дыхания,  но с  сохраненной  сер-
дечной  деятельностью,  после  тех   
же   предварительных мероприя-
тий  следует  как  можно  быстрее  
сделать   искусственное   дыхание 
способом «рот в рот» или «рот  в  
нос».  Если  у  пострадавшего  от-
сутствуют самостоятельное  дыха-
ние  и  сердечная  деятельность,  
необходимо   сочетать проведение 
искусственного дыхания с непря-
мым массажем сердца.

После оказания первой по-
мощи, независимо от степени 
тяжести состояния, пострадав-
шего необходимо доставить в  
медицинское  учреждение,  так  
как  во всех случаях возможны 
осложнения, от которых постра-
давший может умереть.

dek`el hqjrqqŠbemmne 
d{u`mhe

Многие помнят рекоменда-
цию положить пострадавшего 
животом на согнутое колено. 
Стоит понимать, что так можно 

очистить лишь носовую полость 
и носоглотку – удалить воду из 
легких так не получится. Струя 
жидкости изо рта – это вода не из 
легких, а из желудка, что никак не 
поможет при спасении человека.

Искусственное дыхание «изо 
рта в рот» и непрямой массаж 
сердца нужно делать одновре-
менно. На каждые 30 нажатий 
на грудь нужно совершать два 
выдоха в рот пострадавшего.

Положите человека на спину. 
Очень важно запрокинуть его го-
лову, чтобы открыть дыхательные 
пути, – сделать это можно, поло-
жив руку на лоб и надавив по на-
правлению к макушке. Наберите 
в легкие воздух, зажмите нос по-
страдавшего, плотно прижмите 
губы к его рту и выдохните. Затем 
повторите.

b{gnb ledhjnb
На официальных пляжах есть 

и спасатели, и медики. В осталь-
ные места отдыха в случае чрез-
вычайной ситуации нужно вызы-
вать скорую помощь.

С мобильного телефона не-
отложку вызывают по номеру 
103 или 03, также можно вос-
пользоваться единым номером 
экстренных служб 112. Оператору 
нужно назвать точный адрес пля-
жа и четко сформулировать, что 
именно произошло. Сообщите все 
значимые подробности – сколько 
человек был в воде, сколько нахо-

дится без дыхания. Обязательно 
скажите, что делаете СЛР – сер-
дечно-легочную реанимацию.

На вопросы оператора нужно 
отвечать четко и быстро, не нуж-
но с ним спорить – лучше дайте 
понять, что вызов не ложный и 
действительно срочный.

Чтобы сделать непрямой мас-
саж сердца, сложите руки в замок: 
одна рука ладонью вниз, вторая 
сверху тоже ладонью вниз, ее 
пальцы согнуть и переплести с 
выпрямленными пальцами пер-
вой руки.

Ритмично надавливайте на 
грудную клетку между сосков с 
частотой 100-120 раз в минуту. 
Руки должны быть выпрямлены в 
локтях. Давить нужно перпендику-
лярно и довольно сильно, чтобы 
грудина смещалась вниз пример-
но на 5 сантиметров. Попросите 
подменить вас, когда устанете.

Регулярно проверяйте, не по-
явились ли пульс и дыхание. В 
этом случае положите человека 
на бок, согнув ноги в коленях и 
руки в локтях. Накройте постра-
давшего одеялом или одеждой, 
следите за состоянием и ждите 
приезда скорой.

отследить эффективность прово-
димого лечения. Наблюдения в 
динамике также применяются при 
изменении состояния больного. 
Повторные тесты осуществляется 
по рекомендации лечащего врача.

Проведение данного исследо-
вания не представляет опасности 
для пациента, так как исключает 
непосредственный контакт с ал-
лергеном.
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Моя мама страдала от 
мигрени напряжения. 

Может ли она передаться и 
мне, и в чем она проявляется?

Ирина В., пос. Храброво 
Гурьевского района

Мигрень – это вид головной 
боли, который характеризуется 
периодически повторяющими-
ся приступами пульсирующей 
головной боли, нередко с одно-
сторонней локализацией и до-
статочной интенсивностью, что 
затрудняет повседневную актив-
ность человека. Мигрень может 
усиливаться при подъеме по 
лестнице, физической нагрузке. 
Такая боль сопровождается как 
минимум одним из следующих 
симптомов: тошнотой, рвотой, по-
вышенной чувствительностью к 
свету и звуку. 

Предвестники мигрени длят-
ся от нескольких минут до часа. 
В этот период у человека может 
нарушаться равновесие, чувстви-
тельность, координация движений, 
речь и зрение. Мигрень обычно на-
чинается в период полового созре-
вания и ослабевает после 50 лет.                           

«Мигрень напряжения» — не-
правильный термин, который ино-
гда употребляют для обозначения 
головных болей напряжения. Го-
ловные боли напряжения связаны 
со стрессом или скелетно-мышеч-
ными проблемами шеи. Для этого 
типа головной боли характерна 
сдавливающая или сжимающая 
боль, как от тугой повязки вокруг 
головы. Боль может начинаться с 
шеи или распространяется на нее.

У многих пациентов мигрени 
сопутствуют другие заболевания, 
такие как:

 ● депрессия;
 ● тревога;
 ● инсульт;
 ● синдром раздраженного 
 кишечника;
 ● эпилепсия;
 ● гипертония.
Для мигрени характерна на-

следственная природа расстрой-
ства - близкие родственники мно-
гих пациентов также страдают от 
головных болей. 

Факторы, провоцирующие 
приступы мигрени: психологи-
ческие стрессы, гормональные, 
воздействие окружающей среды, 
продукты питания, диета, алко-
голь, некоторые лекарственные 
препараты.

Симптомы мигрени разли-
чаются в зависимости от фазы 
приступа:

 ● продромальная фаза (4-
48 часов), развивается слабость, 
ухудшается концентрация внима-
ния, появляется раздражитель-
ность, беспокойство, зевота, 
повышается аппетит, снижается 
температура кожных покровов;

 ● аура (5-60 минут) про-
является в виде зрительных, 
сенсорных и эмоциональных 
нарушений, возникает не у всех 
пациентов; 

 ● болевая фаза (4-72 часа) 
появляется пульсирующая го-
ловная боль, сопровождается 
тошнотой, рвотой, слабостью, 
непереносимостью звуков, за-
пахов и света;

● постдрома (24-48 часов) 
сопровождается слабостью, тя-
жестью в голове, когнитивными и 
эмоциональными нарушениями, 
диареей, зевотой. 

При обнаружении схожих 
симптомов проконсультируйтесь 
у врача. 

 Меры профилактики голов-
ных болей - активный образ 
жизни, ежедневная физическая 
активность,  режим труда и от-
дыха, выполнение назначенной 
врачом терапии, ведение днев-
ника головной боли, соблюде-
ние правильного питания, отказ 
от вредных привычек, избегать 
стрессов.

Стресс - это оборонительная 
реакция организма в ответ 
на угрозу состояния психи-

ческого перенапряжения, вызван-
ного внешними или внутренними 
причинами.

Стрессы вызываются жизненными 
событиями, которые бывают управля-
емыми и неуправляемыми.

Управляемые события зависят от 
межличностных отношений, нашей ре-
акции, поведения, умения управлять 
своими эмоциями, конфликтами.

Неуправляемые события нам не 
подвластны. Это ситуации, события, 
обстоятельства, которые не могут 
быть нами изменены (стихийные 
бедствия, смерть родных и близких, 
террористические акты и т.д.).

При этом разные люди могут ре-
агировать на события по-разному.

)Šn b njprfemhh 
)eknbej` b{g{b`eŠ 
qŠpeqq? 
Длительная поездка на работу, 

тесный и шумный офис,
неработающие бытовые приборы, 

ссора с близким человеком. Работа 
может вызывать стресс, если к вам 
предъявляется множество требова-
ний, а у вас недостаточно возмож-
ностей для их выполнения.

Стресс бывает двух видов: по-
ложительный и отрицательный.

Положительный стресс вызывает 
оживление и подъем. Отрицатель-
ный стресс (дистресс) выражается 
в общем упадке сил. Последствия 
дистресса могут быть тяжелыми как 
в физическом плане (истощение, 
обострение хронических заболева-
ний), так и психическом отношении 
(депрессия, нежелание жить).

ophgm`jh oqhuh)eqjncn 
oepem`op“femh“
Эмоциональные: беспокойство 

или повышенная возбудимость, раз-
дражительность, гнев и

враждебность, необычная агрес-
сивность, страх и чувство паники, пу-
таница в мыслях, потеря

контроля над собой, чувство бес-
помощности, вины и безнадежности.

Физические: напряжение мышц 
и боли в груди, животе, спине, шее, 

дрожь, нервный тик, спазм,
кишечные, почечные, печеночные 

колики, запор, понос, затрудненное 
дыхание, нервная речь,

головные боли, высокое кровяное 
давление, сердцебиение.

Поведенческие: злоупотребление 
алкоголем, усиленное курение, судо-
рожная еда, потеря интереса

к внешнему облику, сверхурочная 
работа, спешка, стремление куда-то 
успеть, поиски виновных.

opedropefdemhe 
h qonqna{ rqŠp`memh“ 
onqkedqŠbhi
Физические нагрузки: оздорови-

тельный бег, плавание, лыжи, гребля, 
ритмическая гимнастика (исключить 
спортивные игры на результат).

ohŠ`mhe
Исключить из рациона: рафини-

рованный сахар, концентраты каш и 
супов, изделия из муки высшего сорта, 
конфеты, сладости, десерты, сладкие 
безалкогольные напитки.

Включить в рацион: сырые овощи 
и фрукты, ягоды, зелень, орехи и мед, 
соки тыквы и кабачков.

Аутотренинг: Мысленно повторять 
4-6 раз в день по 5-6 минут каждую 
фразу 2-6 раз подряд: «Я расслабля-
юсь и успокаиваюсь. Мои руки, мои 
ноги расслабляются и теплеют». За-
вершить сеанс следующей фразой: «Я 
отдохнул и успокоился, самочувствие 
хорошее».

m`pndm{e qpedqŠb`
При повышенной возбудимости 

применяются:
Настойка молодой крапивы (стеб-

ли молодой крапивы настоять 10 ча-
сов в холодной кипяченой воде). Пить 
без ограничения, ребенку - вместе с 
компотом, соком.

Сок сырой свеклы принимать по 
полстакана 3-4 раза в день.

Молодые листья березы (100 
граммов) настоять в двух стаканах 
теплой кипяченой воды 5-6 часов. 
Пить по 1 стакану 2-3 раза в день.

Равные части цветков боярыш-
ника, пустырника и травы сушеницы, 
ромашки настоять в кипятке в течение 
8 часов. Принимать по полстакана 3 
раза в день.

Водные процедуры - обливание 
холодной водой. Контрастный душ 
7-14 минут, чередуя холодную и го-
рячую воду.

Духовное очищение - очищение 
через общение с природой, музыкой, 
искусством, поэзией, с духовно чисты-
ми людьми, через любовь.

qleunŠep`oh“
При смехе в крови увеличивается 

содержание эндорфинов, что дает че-
ловеку оптимизм, бодрость и хорошее 
настроение.

Положительные эмоции улучшают 
не только настроение, но и функции 
всех систем организма. Оптимисты 
меньше болеют и дольше живут. Смех 
- лучшее лекарство. Разумный кон-
троль над отрицательными эмоциями 
дает положительный эффект.

Если вам приходится встречаться 
с так называемыми «трудными» людь-
ми, не надо: принимать все, что они 
говорят, на свой счет; ввязываться в 
спор; обижаться; угрожать, обвинять; 
стыдить;

заставлять их молчать;
говорить с ними свысока, по-

кровительственно или с пренебре-
жением; включаться в их проблемы, 
поддаваться.

Полностью расслабьтесь и будьте 
максимально спокойны. Внимательно 
выслушайте человека, не реагируйте 
поспешно и слишком эмоционально, 
попытайтесь понять собеседника, 
постарайтесь выразить сочувствие, 
используйте юмор, но не сарказм в 
качестве основного оружия. Если вы 
будете выполнять предложенные вам 
советы, то результат не заставит себя 
ждать. А результат должен отвечать 
задаче – снизить эмоциональное на-
пряжение, облегчить стрессовое со-
стояние и общее самочувствие.

`mŠhqŠpeqqnb`“ 
opncp`ll` 
onbedemh“
Вставать утром раньше, чем 

обычно. Спокойное, организованное 
утро уменьшает неприятности дня.

Не полагайтесь на свою память. 
Заведите ежедневник. Этим вы устра-
ните беспокоящее чувство, как будто 
вы что-то забыли сделать.

Планируйте дела вперед. Откла-
дывание дел на следующий день яв-
ляется стрессовым фактором.

Ненужные или неисправные пред-
меты домашнего обихода являются 
источником раздражения. Избавьтесь 
от них, отремонтируйте или купите 
новые.

Ослабьте ваши стандарты. Не 
все необходимо делать хорошо, 
будьте гибкими. Совершенство не
всегда стоит затраченных усилий.

Считайте свои удачи. Старайтесь 
больше думать о них.

Старайтесь иметь друзей и това-
рищей не слишком беспокойных, без 
постоянных проблем и не хронически 
озабоченных людей.

Во время работы необходимо пе-
риодически вставать и потягиваться. 
Не сидите весь день.

Высыпайтесь
Создайте из хаоса порядок. Ор-

ганизуйте порядок в своем доме и на 
рабочем месте. Это также поможет 
вам снять лишнее напряжение. 

Александр Юнин

Психологический климат 
внутрисемейных отно-
шений ведет к формиро-

ванию такого новообразования, 
как эмоциональное благополу-
чие подростка, что является 
основополагающим в разви-
тии человека современного 
общества.

Сфера взаимоотношений ребенка 
с родителями на протяжении всего 
периода взросления остается зна-
чимой и оказывает сильное влияние 
на формирование его личности: его 
потребностно-мотивационной сферы, 
темы отношения к себе и окружающим 
и т.д. В ходе взросления отношения к 
родителям и семье в целом изменяют-
ся, причем в подростковом возрасте 
эти изменения происходят особенно 
интенсивно и становятся особенно 
значимыми. Основные линии изме-
нений следующие:

Созревание когнитивных и эмо-
циональных функций может вести к 
тому, что молодые люди используют 
новые способности в форме критики, 
сомнений и противодействия ценно-
стям, установкам и образу действий 
взрослых. Часто это ведет к конфликту 
с родителями, особенно если в семье 
господствует авторитарный и ограни-
чительный стиль воспитания.

В процессе социализации группа 
сверстников в значительной степени 
замещает родителей и становится ре-
ферентной группой.

Перенос центра социализации из 
семьи в группу сверстников приводит 
к ослаблению эмоциональных связей 
с родителями и замене их взаимоотно-
шениями со многими людьми, меньше 
влияющими на личность как целое, 
но формирующими определенные 
формы ее поведения. Особую роль 
здесь играют особенности, связанные 
с внешним видом и производимым 
впечатлением. Все это часто приво-

дит к конфликтам с членами семьи.
Несмотря на все это, отход от ро-

дительского дома отражается не на 
всех формах поведения, взглядах и 
установках. Хотя у многих подрост-
ков родители как центр ориентации и 
идентификации отступают на второй 
план, это относится далеко не ко всем 
областям жизни.

Несмотря на уменьшение влияния 
семьи в период взросления, она по-
прежнему, по сути, остается для под-
ростка важной референтной труппой. 
Относительно стабильными остают-
ся эмоциональные связи, даже при 
разрыве с семьей они в большинстве 
случаев поддерживаются, особенно 
с матерью.

Все это делает область вза-
имоотношений подростков с ро-
дителями весьма конфликтной,
сложной и значимой. Сложность 
ситуации часто усугубляется тем, 
что ни родители, ни подростки
часто не знакомы с закономер-

ностями развития детско-роди-
тельских отношений, не осознают
внутренней причинно-следственной 
обусловленности вдруг возни-
кающих в этихвзаимоотношениях 
проблем и в результате начинают 
обвинять во всех конфликтах и непо-
нимании другую сторону. Это, в свою 
очередь, часто приводит к усилению 
протестных реакций и эмансипирован-
ного поведения со стороны подрост-
ков и к попыткам усилить контроль 
или, напротив, полностью «отпустить 
подростков» со стороны их родителей. 
В результате и дети, и родители пере-
живают целый комплекс личностных 
проблем, который, в частности, от-
ражается на таком психологическом 
показателе, как тревожность, состо-
яние которого у подростков было бы 
интересно посмотреть как вообще, так 
и в связи со стилями сложившихся в 
семьях взаимоотношений с родите-
лями.

Александр Юнин


