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На заседании правитель-
ства области 4 июня глава 
регионального минздрава 

Александр Кравченко рассказал 
о мероприятиях по улучшению 
доступности медицинской помо-
щи для населения. 

Министр подчеркнул, что за по-
следние годы в регионе устойчиво 
снижается смертность. Увеличива-
ется число врачей. Только с начала 
2019 года в лечебные учреждения 
Калининграда и области трудоу-
строились 82 специалиста, что, по 
словам Александра Кравченко, также 
повысило доступность медицинской 
помощи для граждан. Помимо этого, 
впервые отмечен отток медперсонала 
из частного сектора в государствен-
ную медицину. 

«Основным трендом первичной 
помощи стало увеличение количества 
оказанных амбулаторных услуг, – кон-
статировал глава минздрава. – Очень 
важно, что выросло число посеще-
ний по профосмотрам, в том числе 
благодаря работе новой передвижной 
поликлиники». 

Также растет оборот круглосуточ-
ной койки, расширяется работа днев-
ных стационаров, формат оказания 
паллиативной помощи. С 3,9 до 4,4 
тысячи случаев выросло в регионе 
оказание высоко - технологичной по-
мощи (ВМП). С привлечением высоко-
квалифицированных кадров в госси-

Конкурсы професси-
онального мастерства 
проводились в преддверии 
Международного дня меди-
цинской сестры, который 
ежегодно отмечается 12 
мая. В них приняли участие 
четыре медсестры и фель-
дшер, а также пять адми-
нистраторов телефонной 
линии взрослой и детской 
поликлиник.

С приветственным словом 
к участникам конкурса обрати-
лись депутаты Калининград-
ской областной Думы Евгений 
Абарюс и Светлана Жирова, 
главный врач больницы Кон-
стантин Локтионов.

В состав жюри вошли со-
трудники Советской ЦГБ – 
заместитель главврача по 
клинико-экспертной работе 
Людмила Иванова, главная 
медсестра Марина Вейт, 
старшая медсестра хирургии 
Светлана Проворова и стар-
шая медсестра травматологии 
Виктория Дубасова, а также 
представитель администра-
ции муниципалитета Михаил 
Петров.

На первом этапе конкур-
санты проходили письменное 
тестирование по 50 вопросам 
профессиональной деятельно-
сти. На втором этапе медсестры 
и администраторы представля-
ли отделение или call-центр, 
рассказывали о своей работе, 
ее значимости для населения, 
внедрении в практику новых 
интересных методов.

В завершение конкурса 
медсестры продемонстриро-
вали практические навыки в 
сердечно-легочной реанима-
ции, правильном снятии ЭКГ, 
а также приняли участие в 
решении различных ситуаци-
онных задач. К примеру, им 
предлагалось оказать первую 
доврачебную помощь «диа-
бетику», который находился 
в «гипогликемической коме».

Третий этап профессио-
нального состязания для ад-
министраторов call-центров 
состоял только из ситуационно-
го задания. Так, конкурсантам 
предлагалось помочь пациен-
ту, обратившемуся с просьбой 
«найти его карточку», или боль-
ному, который «вызвал врача 
на дом», но при этом «не явля-
ется жителем региона».

Победительницами про-
фессиональных состязаний 
стали медсестра гинекологи-
ческого отделения стационара 
Ирина Ненашева и админи-
стратор call-центра взрослой 
поликлиники Юлия Еропкина.

Мероприятие, состоявшееся 
31 мая, в одном из торго-
вых центров Калининграда, 

было приурочено к Всемирному 
дню без табака.

 
Акцию в рамках регионального 

проекта «12 месяцев здоровья» ор-
ганизовал Центр медицинской про-
филактики и реабилитации Кали-
нинградской области при поддержке 
регионального министерства здраво-
охранения и социально ориентиро-
ванных общественных объединений. 

В течение трех часов каждый 
желающий смог не только полу-
чить консультацию психолога по 
вопросам отказа от курения и дру-
гих зависимостей, но и измерить 
артериальное давление, уровень 
глюкозы в крови. Также посетите-
лям импровизированного уголка 
здоровья в торговом центре меди-
цинские специалисты предлагали 
рекомендации по приверженности 
здоровому образу жизни, алгоритм 
перехода на правильное питание. 

В общей сложности в акции при-
няли участие 96 человек, из них 23 
курящих. У никотинозависимых с по-
мощью спирометрии выявлено со-
держание карбоксигемоглобина от 
21 от 34, что соответствует критерию 
злостного курильщика. Этим пациен-
там даны рекомендации, как бросить 
курить, а также выданы направления 
в кабинет Центра медпрофилактики 
по отказу от курения. 

По словам начальника департа-
мента охраны здоровья областного 
профильного ведомства Оксаны Ко-
коулиной, в последние годы одним из 
приоритетов развития здравоохране-

ния в регионе является профилактика 
и снижение рисков различных заболе-
ваний, пропаганда здорового образа 
жизни. В 2019 году в Калининградской 
области стартовала реализация ре-
гионального проекта «Укрепление 
общественного здоровья» в рамках 
нацпроекта «Демография». С 2017 
года растет количество и расширяет-
ся формат проведения мероприятий, 
посвященных этой теме. Активизи-
ровали работу более 30 «школ диа-
бета», увеличилось число выездов 
мобильного центра здоровья Центра 
медпрофилактики в муниципалитеты 
области. Состоялись 34 массовые 
диагностические акции, в том числе 
такие популярные у населения, как «Я 
здоров!» на площади Победы, мартов-
ский День женского здоровья в женских 
консультациях региона, обследование 
жителей, направленное на выявление 
онкозаболеваний на ранних стадиях, 
и другие. Ежеквартально в центре 
Калининграда проходит скрининг по 
определению уровня сахара в крови. 
В районах области по графику ра-

ботают выездные бригады врачей – 
узких специалистов областных боль-
ниц – взрослой и детской, два пере-
движных детских стоматологических 
кабинета. Реализуются образователь-
ные программы для пациентов, врачей 
и среднего медицинского персонала. 

Более трех тысяч жителей об-
ласти приняла, начиная с ноября 
2018 года, новая передвижная по-
ликлиника, приобретенная за счет 
средств резервного фонда Прези-
дента РФ. Два года подряд в пред-
дверии эпидсезона в передвижном 
комплексе Центра медпрофилактики 
проводится вакцинация населения 
от гриппа. За два года было привито 
более 5,5 тысячи человек. 

«Наша работа по профилактике 
заболеваний, которые, как известно, 
легче предупредить, чем лечить, 
будет продолжена, – рассказала 
Оксана Черенкова. – Кроме того, 
спектр мероприятий расширится за 
счет регионального проекта по укре-
плению общественного здоровья в 
рамках нацпроекта».

стему здравоохранения произошел 
существенный рост хирургической 
активности, многие проведенные 
операции – федерального уровня, 
около 20 уникальны для региона. 
Новые методики приходят в практику 
хирургического лечения не только в 
клиниках Калининграда, но и в боль-
ницах муниципалитетов.  

В целях увеличения доступности 
оказания медицинской помощи специ-
алисты взрослой и детской областных 
больниц выезжают за пределы регио-
нального центра. В 2018 году осущест-
влено 45 выездов, принято около 3 
тыс. человек. Активно функционирует 
передвижной флюорограф, за 2018 год 

обследовано 6 560 пациентов. Также в 
передвижном стоматологическом каби-
нете пролечено более 3 тысяч детей. 

«Улучшение оказания первичной 
медико-санитарной помощи населе-
нию вошло в нацпроект «Здравоох-
ранение», поэтому для нас она тоже 
является приоритетом, – подчеркнул 
Александр Кравченко. – Букваль-
но на прошлой неделе в Москве мы 
делились опытом ее организации с 
коллегами». 

Для повышения доступности ме-
дицинской помощи в муниципалите-
тах в настоящее время ожидается 
получение двух новых передвижных 
комплексов, еще четыре поступят в 

регион в 2020 году. В рамках нацпро-
екта продолжается и модернизация 
детской медицины. В ближайшие дни 
начнутся работы по строительству 
корпуса Детской областной больницы, 
в этом году в учреждение поступят 
УЗИ - аппараты, рентгенологическое 
и другое оборудование. В селе про-
должается возведение новых ФАПов, 
в этом году появятся еще три объекта. 
Хорошей практикой, уверен министр, 
стало открытие сети центров женского 
здоровья, позволивших только с на-
чала года выявить онкопатологии на 
ранних стадиях у 200 женщин. 

На территории области продол-
жается внедрение «бережливых тех-
нологий», позволивших увеличить 
эффективность при обслуживании 
пациента, создан проектный офис по 
их дальнейшей реализации.
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Главную опасность представ-
ляют вирусные гепатиты. Это 
группа опасных и распростра-

ненных заболеваний, при которых 
поражается в первую очередь 
печень человека и основным 
проявлением которых является 
желтуха. Статистика неумоли-
мо указывает на то, что каждый 
двенадцатый человек в мире, это 
носитель вируса гепатита В или С. 
При этом мало кто из носителей 
вируса знает об этом.

 Различают вирусные гепатиты А, 
В, С, D и Е, каждый из которых име-
ет своего возбудителя. Источником 
гепатитов является только человек. 
Общим для этих гепатитов является 
поражение печени. Печень - самая 
крупная пищеварительная железа, 
вырабатывающая желчь. Наруше-
ние функции этого органа приводит 
к страданию всего организма.

Bирусный гепатит А (ВГА) и ви-
русный гепатит Е (BГE) передаются 
контактно-бытовым путем посред-

ством загрязненных фекалиями рук, 
а также с пищевыми продуктами и 
водой. ВГА не вызывает тяжелых 
последствий и часто заканчивается 
самопроизвольно. Для BГE характе-
рен преимущественно водный путь 
заражения, и на территории России 
он регистрируется в виде завозных 
случаев. Особенно опасен этот гепа-
тит для беременных женщин. 

Вирусы гепатитов В, С, D пе-
редаются при попадании возбу-
дителя на поврежденные кожные 

покровы и слизистые оболочки 
или переливании крови и ее пре-
паратов, пересадке органов и тка-
ней, пользовании нестерильными 
инструментами при введении вну-
тривенных наркотиков, нанесении 
татуировок, пирсинга, от больной 
матери плоду или ребенку во время 
родов, а также при тесном бытовом 
контакте с источником инфекции - 
при использовании общих мочалок, 
зубных щеток, носовых платков и 
т. п., половым путем (любые виды 

сексуальных контактов). Наиболее 
опасными являются гепатиты В и 
С, передающиеся через кровь и 
половым путем. Эти формы гепа-
тита при отсутствии лечения могут 
переходить в хроническую форму и 
заканчиваются, как правило, цирро-
зом или раком печени. В 2017 году 
на территории области было заре-
гистрировано 10 тысяч больных с 
вирусным гепатитом, из них 8,2 ты-
сяч – с хроническим гепатитом С. 
Необходимо знать, что хроническое 

В этот майский день профес-
сиональный праздник отме-
чают люди, благодаря забот-

ливым рукам которых многие из 
нас появились на свет. Именно от 
их профессионализма, знаний и 
опыта зачастую зависит здоро-
вье каждой роженицы-матери и 
каждого ребёнка, а иногда даже 
их жизнь. Праздник ведёт свою 
историю ещё с 1987 года, когда 
в Нидерландах на конференции 
Международной конфедерации 
акушерок возникла идея его про-
ведения. Регулярно отмечать дату 
стали с 1992 года. Слово «акушер-
ка» произошло от французского 
«accoucher», что означает «помо-
гать при родах».

Впервые о том, чтобы как-то от-
метить людей этой славной про-
фессии, задумались в Голландии. 
Именно там в 1987 году и было 
решено установить новый празд-
ник, официально Международный 
день акушерки появился только в 

1992 году. Ежегодно этот день про-
ходит под каким-то девизом. Так, 
официальный девиз дня акушеров в 
2015 году звучал: «Мир нуждается в 
акушерах настолько сильно именно 
сейчас, как не нуждался в них еще 
никогда», в 2017 году – «Акушерки, 
матери и семьи: партнеры на всю 
жизнь».

Важнейшая роль при появлении 
новой жизни принадлежит акушерам. 

Именно они не только помогают по-
явиться на свет ребенку, но и на-
ходятся около будущей мамы все 
время, пока она находится в род-
доме. Они оказывают ей не только 
профессиональную, медицинскую 
помощь, но и поддерживают ее мо-
рально. Хороший акушер – больше, 
чем просто доктор, это психолог, луч-
ший друг и надежный партнер для 
каждой роженицы. Обычно акушера-
ми являются женщины, ведь именно 
представительницам прекрасного 
пола в полной мере присущи такие 
качества, как нежность, доброта, по-
нимание и высокий уровень ответ-
ственности за чужую жизнь. Акушер 
ведет беременность (проводит про-
филактические осмотры, наблюдает 
за развитием плода), готовит к ро-
дам психологически, помогает при 
родах, контролирует самочувствие 
роженицы и малыша. 

На Руси женщин, которые при-
нимали роды, называли «бабками-
повитухами», или «повивальными 
бабками». Они не имели медицин-

ского образования. В 1754 году Се-
натом был издан указ «О порядоч-
ном учреждении бабичьева дела 
в пользу общества». В Москве и 
Санкт-Петербурге были созданы 
акушерские школы, которые готовили 
«присяжных бабок» (образованных 
повивальных бабок, или акушерок). А 
в 1797 году был создан петербургский 
Повивальный институт при «импера-
торской родильне», ставший центром 
акушерского образования в стране. В 
эти годы были открыты повивальные 
(родильные) отделения на 20 коек 
при Московском и Петербургском 
воспитательных домах. Однако в 
дореволюционный период особого 
развития подобные медицинские 
учреждения не получили.

В 1913 году на территории огром-
ной страны насчитывалось всего 
лишь 6824 койки в родильных домах, 
имевших весьма примитивное обо-
рудование. В первые годы советской 
власти специальным декретом был 
создан Отдел охраны материнства и 
младенчества при Народном комис-

сариате государственного призрения. 
Была разработана действенная си-
стема мер по организации медицин-
ской помощи беременным женщинам 
и социальной охране материнства. 
Эта практика продолжается и в наше 
время.

От опыта, знаний и навыков аку-
шеров часто зависит жизнь и здоро-
вье матери и ребенка. В последние 
годы в нашей стране появилось мно-
жество эффективных медицинских 
препаратов и высокотехнологичных 
видов оборудования, помогающего 
диагностировать и лечить широкий 
спектр заболеваний.

Благодаря принимаемым мерам 
снизилась младенческая смертность, 
количество недоношенных детей, 
врачи научились выхаживать мла-
денцев с различными патологиями 
развития и с предельно малым ве-
сом. В этот день мы с благодарно-
стью вспоминаем тех, кто помог нам 
и нашим детям, внукам появиться на 
свет и от всей души поздравляем их 
с праздником.

Профессиональный праздник 
медицинских сестер отмеча-
ется в день рождения одной 

из знаменитых англичанок - Фло-
ренс Найтингейл, которая во вре-
мя Крымской войны (1853—1856) 
организовала первую в мире служ-
бу сестер милосердия. Известно, 
что среди сестер милосердия, от-
правившихся на фронт Крымской 
войны, были и русские монахини 
из московской Никольской обите-
ли. Впоследствии в госпиталях ра-
ботали многие русские женщины-
аристократки, в том числе супруга 
и дочери императора Николая II. 
Именно в военные годы сформи-
ровался устойчивый стереотип: 
медсестра — это санитарка, кото-
рая выносит с поля боя раненых 
или стоит у операционного стола.

Хотя фактически празднику уже 
более ста пятидесяти лет, только 
в январе 1974 года было принято 
официальное решение отмечать 
этот день 12 мая. День медицинской 
сестры отмечается с момента объ-
единения сестер милосердия из 141 
страны в профессиональную обще-
ственную организацию — Междуна-
родный совет медицинских сестер, 
который и принял решение отмечать 
данный праздник в день рождения 
Флоренс Найтингейл. В России 
праздник отмечается с 1993 года. 

«Мы, медсестры всех наций и 
национальностей, искренне веря в 

то, что наивысшее достижение в 
нашей профессии будет достигну-
то в результате максимального 
объединения наших целей, мыслей, 
симпатий, связываем себя с конфе-
дерацией профессиональных работ-
ников во имя действенной помощи 
больным и на благо чести и инте-
ресов сестринской профессии»- 
так записано в преамбуле Устава 
Международного совета медсестер.

Медицинские сестры - это спе-
циалисты, получившие среднее 
медицинское образование и вы-
полняющие предписания врача 
или фельдшера по уходу за боль-
ными, это обязательные помощ-
ники докторов, ведь именно они 
на протяжении всего срока лече-
ния непосредственно работают с 
пациентом. В настоящее время 
медицинские сестры составляют 
самую многочисленную категорию 
работников здравоохранения, так 
как во врачебной практике большая 
доля медицинских услуг оказыва-
ется исключительно сестринским 
персоналом. В Калининградской 
области по состоянию на 1 января 
2018 года в лечебных организациях 
различных видов собственности ра-
ботало 6348 средних медицинских 
работников, среди которых 222 ра-
ботали с участковыми терапевтами, 
153 – с участковыми педиатрами, 
24 – с врачами общей практики. 

Медсестра (муж. – медбрат) – 
медицинский работник среднего 

звена. Типы медсестер: главная, 
старшая, младшая, палатная, проце-
дурная, операционная, участковая, 
диетическая, при узком специали-
сте. Обязанности зависят от долж-
ности и специализации. Медсестра 
выполняет предписания врача и 
осуществляет сестринский процесс. 
Она ухаживает за больными, кон-
тролирует прием лекарств, делает 
уколы, готовит больных к операци-
ям, проводит лечебно-профилакти-
ческие процедуры. Даже само на-
звание свидетельствует о том, какой 
характер должен быть присущ этой 
профессии. «Сестра» - родственник, 
родной человек, готовый помочь в 
трудную минуту. По мнению самих 
врачей, на долю медицинских сестер 
приходится 80% заботы о пациен-
тах. Представители этой профессии 
должны быть стрессоустойчивы-
ми, аккуратными, внимательными 
и заботливыми, уметь оказывать 
первую помощь. Чтобы стать мед-
сестрой, необходимо обучиться в 
колледже или ВУЗе по специаль-
ности «Сестринское дело». Работа 
медсестры трудна и физически, и 
эмоционально, требует любви и 
душевной теплоты. 

Сегодня к этому празднику Меж-
дународный совет медсестер ежегод-
но подготавливает информационные 
материалы, объявляет тематику и 
лозунг предстоящего празднования. 
Так, например, в разные годы тема-
ми Дня были: «Медицинские сёстры 

за безопасность пациента — против 
поддельных медикаментов», «До-
статочное кадровое обеспечение 
— условие безопасности пациента», 
«Обеспечивать качество на службе 
обществу: медицинские сёстры в 
авангарде инноваций», «Сокращая 
разрыв: повышение доступности и 
равенства», «Преодоление разрыва: 
от научных данных к доказательной 
сестринской практике», «Медицин-
ские сестры: движущая сила пере-
мен - жизненно важный ресурс в 
поддержку здоровья» и другие.

Раз в два года Международный 

комитет Красного Креста вручает 50 
медалей имени Флоренс Найтин-
гейл. Эта награда была учреждена 
еще в 1912 году Лигой Междуна-
родного Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца для медсестер и 
волонтеров медицинской службы, 
работающих на фронтах и в тылу.
Если среди ваших близких людей 
есть медсёстры, то не забудьте 12 
мая поздравить их. Наверняка, им 
будет приятно получить поздравле-
ния, ведь далеко не каждый человек 
знает, что в этот день отмечается 
праздник медицинских сестёр.
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Традиционно в третье воскре-
сенье мая ежегодно во всем 
мире зажигаются поминаль-

ные свечи в память жертв СПИДа. 
Большинство людей знакомо с та-
кими понятиями, как ВИЧ и СПИД. 
В свое время наша область была 
одной из первых в нашей стране, 
кого коснулось это опасное для 
здоровья и жизни заболевание.  В 
настоящее время острота пробле-
мы несколько снизилась, но угро-
за распространения не исчезла.

Всемирный день памяти про-
водится с целью вспомнить о тех, 
кто умер от СПИДа, выразить со-
лидарность с людьми, живущими 
с ВИЧ/СПИДом, информировать и 
мобилизовать общество, заставить 
задуматься о том, что эпидемия 
СПИДа может коснуться каждого из 
нас – все мы в зоне риска. Также в 
этот день существует традиция вы-
саживать деревья памяти - по числу 
лет, прошедших с начала мировой 
эпидемии СПИДа.

ВИЧ – это аббревиатура «вирус 
иммунодефицита человека», где В 
– это особый вирус; 

И - (иммунодефицит) – это на-
рушение нормальной работы иммун-
ной (защитной) системы организма, 
приводящее к потере организмом 
способности противостоять многим 

болезням;
 Ч - (человек) – вирус поражает 

только людей.
СПИД – это аббревиатура назва-

ния болезни – «синдром приобретен-
ного иммунодефицита» - последней 
стадии ВИЧ-инфекции. У разных лю-
дей может развиться через 2 – 15 
лет после заражения ВИЧ.

По данным экспертной комиссии 
при ООН – центра профилактики 
СПИДА UNAIDS, по состоянию на 1 
января 2018 г. с начала эпидемии в 
мире насчитывается 77,3 млн. ВИЧ-
положительных человек, 35,4 млн. 
человек из них умерло.  

Россия занимает первое место 
по заболеваемости ВИЧ в Европе, 
88% всех инфицированных на Ев-
ропейском континенте проживает в 
России, ежечасно в нашей стране 
этой инфекцией заражается 10 чело-
век или порядка 250 человек в сутки, 
около 100 человек в день погибает 
от ВИЧ-инфекции. По данным на 1 
ноября 2018 года общее количество 
зараженных ВИЧ в России составил 
1,3 млн. человек (истинное число 
больше). Более и половины из этих 
инфицированных – люди трудоспо-
собного возраста 20-29 лет. В 2018 
году было зарегистрировано 80 
тысяч 450 новых случаев этого за-
болевания. Наша область относит-
ся к регионам с высоким уровнем 

распространения ВИЧ, хотя и не 
входит в первую десятку. С начала 
эпидемии было выявлено около 11 
тысяч заразившихся, почти 4,5 ты-
сяч умерло, в 2018 году зарегистри-
ровано 346 новых случаев, умерло 
197 человек.

ВИЧ-инфекция передается  
только от человека  человеку: 1) 
половым путем – при любых видах 
сексуальных контактов; 2) через 
кровь, содержащую вирус иммуно-
дефицита – через ранки и язвочки, 
при использовании нестерильных 
шприцев и инструментов для вве-
дения наркотиков, медицинских, 
косметических и парикмахерских 

целей, при переливании крови, 
трансплантации органов и  тканей; 
3) через определенные жидкости 
организма: сперму,  влагалищный 
секрет; 4) от инфицированной ма-
тери к плоду и новорожденному при 
кормлении грудью.  Риск заражения 
ВИЧ-инфекцией возрастает при на-
личии сопутствующих инфекций, 
передающихся половым путем. 

ВИЧ не передается: воздушно-
капельным путем, через пищевые 
продукты или каким-либо иным 
путем, возможным при тесном бы-
товом общении, через укусы насе-
комых, при пользовании бассейном, 
через рукопожатия.

течение ВГС развивается примерно 
у 90% взрослых и до 20% - у детей.

От момента заражения до про-
явления признаков заболевания (в 
зависимости от возбудителя) про-
ходит от нескольких дней до года. 
Так, при вирусном гепатите A этот 
период колеблется от 7 до 45 дней, 
а при вирусном гепатите B - от 1 до 
6 месяцев.

Заболевание начинается медлен-
но и протекает без явных симптомов, 
долгое время никак не проявляясь, 
поэтому гепатит и носит название 
«ласковый убийца».
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● повышение температуры 
тела;

● тошнота, рвота, отсутствие 
аппетита, горечь во рту;

● пожелтение глаз и/или кожи;
● потемнение мочи и осветле-

ние кала;
● боли в правом подреберье;
●  кожный зуд;
● общая утомляемость и уста-

лость.
К счастью, современная диа-

гностика и методы лечения гепа-
тита помогают успешно бороться 
с этой болезнью. Анализы крови на 
вирусные гепатиты можно сделать 
в лечебных организациях. 

Для предупреждения гепатитов 
А и Е необходимо соблюдать пра-
вила личной гигиены: мыть руки 
с мылом перед едой, пить только 
кипяченую воду, овощи и фрукты 
мыть перед употреблением.

От гепатита В существует на-
дежная вакцина, которую можно 
ввести в любой лечебной органи-
зации по месту жительства.

dk“ opnthk`jŠhjh 
● никогда не пользуйтесь чужи-

ми бритвенными принадлежностя-
ми, зубной щеткой;

● при нанесении татуировки или 
пирсинга требуйте использования 
только стерильных индивидуаль-
ных инструментов;

● для инъекций используйте 
только стерильные иглы или лич-
ные шприцы и другие принадлежно-
сти (вату, марлевые тампоны и т.п.);

● при любом виде полового 
контакта используйте латексный 
презерватив.

Соблюдая эти несложные пра-
вила, своевременно проходя меди-
цинские осмотры, можно в боль-
шинстве случаев предупредить эти 
опасные заболевания. 

По внешнему виду нельзя опре-
делить – заражен человек или нет. 
Основной и единственный метод 
выявления этой инфекции – лабо-
раторное исследование. В начале 
заболевания человек не ощущает 
признаков болезни. Для того чтобы 
узнать, заражен человек или нет, 
ему надо пройти тестирование на 
ВИЧ в лечебном учреждении по 
месту жительства.

До настоящего времени средства 
от ВИЧ не найдено, но при использо-
вании лекарств удается значительно 
повысить качество и продолжитель-
ность жизни ВИЧ- инфицированных. 
Для этого им необходимо неукосни-
тельно выполнять все врачебные на-
значения и рекомендации по режиму 
труда и отдыха, своевременно про-
ходить обследования и не уклоняться 
от приема лекарств, не прерывать 
курс лечения. И хотя вакцина про-
тив ВИЧ и СПИДа пока не найдена, 
исследования в этом направлении 
идут быстрыми темпами и достаточ-
но успешно. 

Благодаря достижениям совре-
менной медицины, ВИЧ-инфекция 
перешла из разряда смертельных в 
разряд хронических. Вовремя начав 
лечение соответствующими препара-
тами и следуя всем указаниям врача, 
ВИЧ-инфицированные могут прожить 
долгую и полноценную жизнь.

Ежегодно во всем мире 31 мая 
в рамках борьбы с курением 
проводится международная 

акция – Всемирный день без таба-
ка. Как день, свободный от дыма 
табака, эта дата была установлена 
в 1988 году решением Всемирной 
организации здравоохранения. 
Она выразила глубокую озабочен-
ность увеличением масштабов ку-
рения. Чтобы защитить нынешнее 
и грядущее поколение от разруши-
тельного воздействия табачного 
дыма, ВОЗ призвала всю мировую 
общественность к сотрудничеству. 
Перед мировым сообществом по-
ставили задачу – добиться того, 
чтобы проблема табакокурения 
исчезла к двадцать первому веку. 
Однако двадцать первый век уже 
наступил, а данная проблема оста-
ется актуальной. Борьба с нико-
тином продолжается.

По данным статистики, куриль-
щиками является больше половины 
мужского населения нашей планеты 
и примерно одна четверть женского. 

В России курит около 44 миллионов 
человек, т.е. около 40% жителей.  За-
ядлыми курильщиками являются 
50-60% мужчин и каждая десятая 
женщина. Ежегодно от курения в 
мире умирает около 6 миллионов 
человек. При отсутствии действий 
к 2030 году эта цифра вырастет до 
8 миллионов.  Приблизительно 400 
тысяч россиян ежегодно умирает от 
воздействия табачного дыма. 

Как известно, около 2500 хими-
ческих веществ входит в состав та-
бачного листа, и более 4700 веществ 
входит в состав табачного дыма. 
Из этого количества 60 веществ 

способны вызывать онкологические 
заболевания различных органов. По 
свидетельству медицинских работ-
ников, не менее 25 болезней прямо 
или косвенно связаны с курением, 
90% рака легких – среди потребите-
лей табака. За год через дыхатель-
ные пути курильщика проходит 81 
кг табачного дегтя, часть которого 
оседает на легких, затрудняя их 
функцию. За последние 20-30 лет 
доля курильщиков увеличилась. 
Наблюдается тревожная отчетли-
вая тенденция за последние годы 
к увеличению распространения 
курения среди молодежи, причем 

возраст начала курения молодеет 
(регистрируются случаи начала 
курения в 7-8 лет). Заметно и уве-
личение распространения табако-
курения среди женщин. Особенно 
недопустимо курение для бере-
менных женщин – страдает плод, 
рождается ребенок слабый, плохо 
набирающий вес, в дальнейшем 
часто болеющий легочными забо-
леваниями, отстающий в развитии 
от сверстников, плохо усваивающий 
школьную программу.

Бросить курить очень непросто, 
и не каждый человек способен спра-
виться с этой проблемой в одиночку. 
Исследования показывают, что 87% 
курильщиков хотели бы покончить с 
этой пагубной привычкой, но только 
у 10% попытка заканчивается успеш-
но. Установлено, что чем раньше че-
ловек начинает курить, тем сильнее 
зависимость от никотина, тем тяже-
лее отказаться от курения. Поэтому 
медицинские работники настаивают: 
не надо начинать! Не надо верить 
широкой рекламе, в которой обеща-
ют избавить от табачной зависимости 

за 2-3 сеанса. К сожалению, меди-
цина не располагает действенными 
средствами, способными излечить от 
никотинизма. Без желания человека 
никакие таблетки, пластыри, спреи, 
жевательные резинки, иглоукалыва-
ния не помогут. Только желание и 
сила воли помогут решить эту не-
простую проблему. А предлагаемые 
средства могут лишь закрепить 
шансы людей двигаться к успеху. 
Предлагаемые якобы безвредные 
электронные сигареты ничем не 
лучше обычных. Любая сигарета 
без никотина звучит так же нелепо, 
как водка без градусов. Необходимо 
знать, что самые «наворочанные» 
фильтры задерживают лишь 30% 
вредных веществ табачного дыма. 
Безвредных сигарет не бывает! 

Борьба с курением идет по всему 
миру. Россия занимает лидирующее 
место в списке стран по числу куриль-
щиков. Для нашего государства эта 
проблема остается актуальной. Же-
лаем всем курящим огромной силы 
воли, терпения и больших успехов 
в борьбе с табачной зависимостью!
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По прогнозам Всемирной орга-
низации здравоохранения, в 
2030 году от сердечно-сосу-

дистых заболеваний в мире умрет 
23,6 млн человек. На сегодняшний 
день примерно 30 % людей на пла-
нете погибает именно от болезней 
сердца и сосудов.

Конечно, медицина не стоит на 
месте, ученые находят новые сред-
ства, помогающие сердцу оставаться 
здоровым в течение долгих лет, однако 
и человек сам должен что-то для это-
го предпринимать: вести правильный 
образ жизни и употреблять полезные 
продукты. Продолжительность жиз-
ни на 25-50% зависит от характера 
питания. Некоторые витамины и ми-
неральные вещества, содержащиеся 
в продуктах, способны снизить риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
смертности от них.

Бананы. 
Калия в 100 г банана – 13,9% (348 

мг, суточная норма – 2500 мг). Он в 
паре с натрием регулирует содержа-
ние жидкости в организме и помогает 
всем мышцам, в том числе и сердеч-
ной, нормально функционировать, 
участвует в процессах проведения 
нервных импульсов, регуляции дав-
ления. Недостаток калия в организ-
ме может вызывать рост кровяного 
давления. В 3-х бананах содержится 
суточная норма витамина В6, который 
активно участвует в кроветворении и 
предотвращает появление сгустков 
крови в сосудах. В бананах содер-
жится от 5 до 36 мг витамина C при 
рекомендованной суточной норме – 
75 мг для женщин и 90 для мужчин. 
Витамин С участвует в окислительно-

Артериальная гипертония – 
это хроническое заболева-
ние, при котором отмечается 

стойкое повышенное артериаль-
ное давление, от 140/90 мм. рт. ст. 
и выше. Исследования показы-
вают, что у 40% людей кровяное 
давление повышено, и число это 
постоянно увеличивается.  

В силу лучшей приверженности 
к лечению, распространенность по-
вышенного артериального давления 
у женщин постепенно снижается, тогда 
как у мужчин, напротив, растет, что во 
многом связано с ростом у них ожи-
рения. Несколько десятков лет назад 
повышенное артериальное давление 
считалось болезнью почти всех стари-
ков.  В настоящее время эта болезнь 
встречается у молодых людей и даже 
подростков. К 55 годам вероятность 
развития артериальной гипертензии 
возрастает. А все, кому за 60, автома-
тически попадают в группу риска. При 
одинаковых цифрах артериального 
давления риск развития осложнений 
(инсульта, инфаркта миокарда и дру-
гих) у пожилых людей в 10 раз выше, 
чем у лиц среднего возраста, и в 100 
раз выше, чем у молодых. Поэтому в 
пожилом возрасте крайне важно регу-
лярное измерение кровяного давления 
и достижение его нормальных величин.

Как болезнь, высокое давление 
проявляется достаточно медленно и 
на начальных стадиях может никак 
себя не проявлять (в связи с этим её 
нередко называют «тихим убийцей»). 
Чаще всего высокое давление прояв-
ляется головными болями, чувством 
сдавливания в висках, ощущением 
«тяжелой, несвежей головы», голо-
вокружением, мельканием «мушек» 
перед глазами, болями в области 
сердца, общей слабостью, нарушени-

ем сна. Постепенно присоединяется 
раздражительность, снижение памяти 
и умственной способности, одышка 
при физической нагрузке, перебои в 
работе сердца.  При систематических 
появлениях данных симптомов стоит 
обратиться к врачу. 

Такое положение может длиться в 
течение нескольких лет. Потом в орга-
низме человека появляются почечная 
и сердечная недостаточность, нару-
шается мозговое кровообращение. 
Если на начальной стадии не принять 
каких-либо серьезных вмешательств 
и не лечить высокое давление, то 
возможны серьезные последствия. 
На последних стадиях гипертонии 
человек может даже умереть.

t`jŠnp{ phqj`
Причины высокого давления – это 

стрессы и постоянные переживания. 
Многие люди занимаются интеллек-
туальной работой, влекущей за собой 
эмоциональное перенапряжение. По-
вышение давления может представ-
лять собой физиологическую реак-
цию на какую-либо стрессовую или 
напряженную ситуацию.  В условиях 
интенсивной рабочей среды человек 
должен выполнять огромные объемы 
работы, ежедневно преодолевать раз-
личные трудности. Для преодоления 
ежедневного стресса без ущерба здо-
ровью каждому следует подобрать 
для себя индивидуальный способ 
расслабления, который бы позволил 
вернуть эмоциональное равновесие, 
но при этом не прибегать к сигаретам, 
алкоголю или наркотикам.

Повышенное кровяное давление 
также может быть спровоцировано 
большим содержанием в меню насы-
щенных жирных кислот. По большей 

части они присутствуют в пальмовом 
масле и животном жире (сметана, мас-
ло и прочее). Забывать также не стоит 
и о скрытых жирах, каким богаты сыр, 
колбасы, печенье, различные закуски, 
шоколад, пирожные. 

К ещё одному фактору риска от-
носится чрезмерное содержание соли 
в пище. Её употребление сверх меры 
приводит к ухудшению состояния со-
судов, оказывает сильную нагрузку на 
почки. Нормой считается не более 5 
грамм поваренной соли в сутки (чайная 
ложка). Исследования показывают, что 
полный отказ от нее ведет к негатив-
ным тенденциям и способствует повы-
шению риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, злоупотребление 
солью также вредит здоровью.

Давление повышается и от чрез-
мерного употребления алкоголя. В 
очень умеренных дозах он не влияет 
на давление, но в больших количествах 
алкоголь провоцирует ускорение серд-
цебиения, от чего напрямую зависит 
артериальное давление. 

Малоподвижный образ жизни мо-
жет явиться причиной повышенного 
давления. Во многих случаях рабо-
чий день современного человека не 
предусматривает большого объема 
движений. Снижение двигательной 
активности (гиподинамия) – бич со-
временной цивилизации. Её наличие 
и повышенное содержание калорий в 
рационе может привести к избыточно-
му весу и ожирению с вытекающими 
из этого рисками нарушения работы 
сердца и других органов и систем. Как 
малоподвижный образ жизни вреден, 
так и чрезмерные физические нагрузки 
отрицательно влияют на артериальное 
давление.

 Ещё один неблагоприятный фак-
тор – курение. При регулярном курении 
кровеносные сосуды все время пребы-

вают в тонусе, постепенно утрачивают 
свою эластичность, подвергаются су-
жению, кальцинируются, на стеночках 
образуется осадок. 

Сахарный диабет и артериальная 
гипертония - две взаимосвязанные па-
тологии, которые обладают мощным 
взаимоусиливающим повреждающим 
действием, направленным сразу на 
несколько органов-мишеней: сердце, 
почки, сосуды мозга и сетчатки. По-
этому так важно регулярное измерение 
уровня сахара в крови и нормализация 
его показателей.

Нормой артериального давления 
считается: у взрослых от 18 лет и стар-
ше – оптимальное – 120/80 мм рт.ст., 
нормальное – 120-129/80-84 мм рт.ст., 
верхняя граница нормы – 130-139/85-
89 мм рт.ст. (предгипертония).  Если ар-
териальное давление выше этих пока-
зателей, ставится диагноз гипертония 
и в зависимости от уровня давления 
определяют её степень (различают 3 
степени). При этом нужно дважды по-
сетить врача с интервалом не менее 
недели и каждый раз выполнять не 
менее двух измерений. При гиперто-
нической болезни рано или поздно, но 

возникают опасные осложнения, при 
которых страдают все органы и ткани 
организма, в первую очередь сосуды, 
сердце, головной мозг и почки.

В группу риска по артериальной 
гипертонии попадают люди, у которых 
отмечается более 2 перечисленных 
выше факторов, и при этом у них в 
семье есть родственники, страдающие 
высоким артериальным давлением. 
Также гипертония может развиться у 
людей, которые генетически располо-
жены к данной болезни.

 Если человеку уже поставлен 
диагноз гипертоническая болезнь, то 
все перечисленные факторы риска 
могут усугубить течение болезни и 
вызвать осложнения. С другой сто-
роны, даже находясь в группе риска, 
если эти факторы устранить, можно 
контролировать свое давление и не 
допустить печальных последствий. 
Кроме того, необходимо помнить, что 
гипертоническая болезнь неизлечима. 
Но соблюдая режим труда и отдыха, 
регулярно принимая назначенные вра-
чом лекарственные препараты, можно 
держать болезнь под контролем и жить 
полноценной жизнью долгие годы.

восстановительных и многих других 
реакциях. Дефицит приводит к повы-
шенной проницаемости и ломкости 
кровеносных капилляров.

Картофель. 
В 4-5 клубнях картофеля – поло-

вина суточной нормы калия.  В 100 г 
отварного картофеля всего 82 ккал 
и масса калия, который необходим 
для сердца и помогает регулировать 
кровяное давление. Кроме того, в том 
же количестве картофеля содержится 
до 12–15 % суточной нормы витами-
на B6, который принимает участие в 
создании красных кровяных телец, 
снижает уровень холестерина в кро-
ви, улучшает сократимость миокарда. 
В пищу лучше употреблять картофель 
в печеном виде.

Необезжиренный йогурт. 
В 100 г – 20% суточной нормы 

калия, необходимого для регуляции 
ритма сердечных сокращений.

Томатная паста. 
Суточная норма ликопина в 4 

г томатной пасты. При недостатке 
ликопина повышается риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. В 
томатной пасте содержится ликопина 
в 30 раз больше, чем в помидорах.

Имбирь. 
Суточная норма этого корня – 

2-4 г. Ежедневное употребление 
имбиря снижает риск заболевания 
гипертонией на 8 %, а ишемической 
болезнью сердца — на 13 %. При 
этом не обязательно есть имбирь 
в больших количествах: в день 
необходимо съедать всего 2–4 г 
ароматного корня.

Печень. 
Это один из самых питательных 

продуктов. В печени содержится 
множество различных витами-
нов, количество которых на 100 г 
во много раз превышает дневную 
норму. Так, например, необходимая 
человеку суточная норма витамина 
B12, участвующего в кроветворении, 
содержится всего в 9 г говяжьей пе-
чени. Кроме этого, печень содержит 
витамин В9.

Арахисовое масло — 
один из лучших продуктов с точки 

зрения баланса соотношения калия 
и натрия, необходимых для нормаль-
ной работы сердечно-сосудистой 
системы. Кроме того, в 100 г арахи-
сового масла содержится почти 90 
% ежедневной нормы никотиновой 
кислоты (витамина B3), улучшающей 
работу сосудов и сердца, препятству-
ющей образованию тромбов. Лицам, 
склонным к аллергическим реакциям, 
надо быть осторожными с арахисо-
выми орехами и маслом.

Сардины — 
в числе продуктов-чемпионов 

по содержанию омега-3 жирных 
кислот, необходимых для здоровья 
сердца, снижают риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Помимо сардин, много омега-3 со-
держат лосось, скумбрия и сельдь, 
а также другие жирные рыбы. А вот 
в тилапии или соме гораздо боль-
ше вредных для здоровья сердца 
жирных кислот. Помимо прочего, 
всего 98 г сардин достаточно для 
получения дневной нормы вита-
мина B12, который необходим для 
нормального кроветворения.

Свекла. 
В овощах немало диетических 

нитратов, которые способствуют рас-
ширению сосудов и снижению артери-
ального давления. И именно свекла 
— рекордсмен по их содержанию. В 
одной свекле – половина суточной 
нормы витамина В9. Кроме того, в 
этом корнеплоде обнаружен бетаин — 
вещество, помогающее снизить риск 
развития атеросклероза. Витамин B9 
крайне необходим нашему организму 
для кроветворения, а его недостаток 
может вызвать анемию. Витамин В9 
необходим для роста и развития кро-
веносной и иммунной систем, содер-
жится также в бобовых, хлебе из муки 
грубого помола, дрожжах, моркови. 
Суточная норма – 400 микрограмм.

В 100 г подсолнечных семян со-
держится практически 100 % дневной 
дозы магния — элемента, который на-
зывают важнейшим для сердца. Есть 
в них и цинк, который играет одну из 
главных ролей в регуляции работы 
сердечной мышцы: в 100 г содержится 
половина рекомендованной суточной 
нормы. По количеству магния тыквен-
ные семена заметно опережают се-
мена подсолнечника: чтобы получить 
его суточную дозу, достаточно съесть 
всего 65 г. Кроме того, волокна, со-
держащиеся в семенах, способству-
ют снижению уровня холестерина и 
риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Яблоки и груши. 
Достаточно съедать по 1 плоду 

в день, чтобы снизить вероятность 
смерти от заболеваний сердца по-
сле 50 лет. Они гораздо эффектив-
нее лекарственных препаратов для 

снижения уровня холестерина. У них 
есть побочные эффекты. Если бы каж-
дый россиянин съедал по 1 яблоку в 
день, то это помогло бы предотвратить 
более 40 тысяч смертей среди пожи-
лых людей. Груши не менее полезны. 
В них много клетчатки и витамина С, 
но отсутствуют холестерин и жир. В 
грушах есть калий, который необходим 
для хорошей работы сердца.

Сало. 
Согласно исследованиям, 60 % от 

общего количества жиров в сале со-
ставляют мононенасыщенные жирные 
кислоты, значительная доля которых 
приходится на олеиновую кислоту 
(омега-9). Она способствует снижению 
количества «плохого» холестерина в 
организме. А вот в популярных сегодня 
суперфудах, куда входит и кокосовое 
масло, мононенасыщенных кислот в 
10 раз меньше. Суперфудами на-
зывают продукты, в которых концен-
трация полезных веществ превыша-
ет все ранее известные показатели. 
Суперфуды — это корешки, семена, 
листья, водоросли, ягоды и другие 
части растений, употребляемые как 
в натуральном виде, так и в виде по-
рошков, соков и вытяжек.
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Среди заболеваний органов 
пищеварения встречается 
и желчнокаменная болезнь 

(ЖКБ) – заболевание, при кото-
ром в желчном пузыре или желч-
ных протоках образуются камни 
(конкременты).

 В России ежегодная обращае-
мость по этому поводу составляет 
около 1 млн. человек. Частота жел-
чнокаменной болезни  в возрасте 
до 50 лет колеблется от 5 до 15%, 
старше 60 лет — от 14 до 40% и 
зависит от пола (у мужчин — в 25% 
случаев, у женщин — в 75%).

Основной причиной желчнока-
менной болезни является наруше-
ние холестеринового, билирубино-
вого и некоторых других обменных 
процессов, при которых в желчном 
пузыре и его протоках оседают 
желчные пигменты, «плохой» хо-
лестерин, соли кальция, некоторые 
типы белка и другие вещества. Из-
за наличия камней в желчном пу-
зыре очень часто развивается его 
воспаление – холецистит. 

Некоторые факторы, такие как 
беременность, прием некоторых 
лекарственных препаратов (осо-
бенно влияющих на обмен холе-
стерина и билирубина), ожирение, 
голодание, нарушения обменных 

С утра, включая компьютер, 
вы находитесь в предвку-
шении того потока инфор-

мации, который вот-вот «выльет-
ся» на вас с экрана. Подобные 
ощущения вы испытываете, когда 
открываете кран в ванной и уже 
знаете, что вода не побежит тон-
кой струйкой, а хлынет из него.

 Электронная почта, скайп, 
новости, вкладки в браузере – это 
обычное утро человека, который 
работает в интернете, находясь 
дома или на работе. Если непра-
вильно начать разбираться с этими 
завалами, то можно просто «уто-
нуть» в потоках информации и вдо-
бавок получить информационную 
перегрузку, последствия которой 
не такие уж безобидные. 

)Šn m`dn qdek`Š| 
dn bjk~)emh“ 
jnlo|~Šep`?
Составить план основных дел 

с вечера. Это один из ключевых 
моментов, позволяющий преодо-
леть информационную перегрузку 
и повысить результативность ра-
боты и в интернете, и в обычной 
жизни. Обязательно с вечера нуж-
но записать самые важные дела, 
которые запланированы на сле-
дующий день, и определить для 
них конкретное время. Самые 
сложные дела, а также те дела, 
которые все время откладываешь, 
нужно планировать на утро, что-
бы потом весь день можно было 
спокойно заниматься остальны-
ми, более приятными хлопотами. 
Кстати, старайтесь планировать на 

бумаге, а не на компьютере, так как 
это может послужить предлогом, 
чтобы включить этот самый ком-
пьютер. Если доступ к бескрайнему 
интернету отсутствует, то в такой 
обстановке меньше вероятность 
отвлечься на постороннюю инфор-
мацию, которая может свести все 
планы на нет. Используйте еже-
дневники, блокноты, тетради, маг-
нитные или пробковые доски и дру-
гой подручный материал, который 
можно приспособить для хранения 
и обработки информации. Помо-
гут даже кусочки бумаги, если их 
складывать в определенное место 
и при возможности информацию с 
них переносить на более надеж-
ный носитель. Не делать несколько 
дел одновременно. Задания сле-
дует выполнять последовательно. 

Как справиться с информаци-
онной перегрузкой, а еще лучше 
предотвратить ее? Нужно принять 
решение. Вам не остается иного 
выхода, как принять осознанное 
решение: пока все запланирован-
ное не будет сделано, никакая по-
сторонняя информация не будет 
вам мешать. Вы просто садитесь 
за компьютер и начинаете делать 
то, что написано в вашем плане. 
Не думайте ни о чем другом, кон-
центрируйтесь и помните, что вы 
приняли решение и обязательно 
его выполните. Защитить себя от 
отвлекающих элементов. Закройте 
почту, поставьте «аськи», скайпы 
и т.п. в режим «Занят» или просто 
выключите их. Не проверяйте RSS, 
не ходите по сайтам и блогам дру-
зей, все это вы еще успеете сде-
лать позже. Будет отлично, если 
удастся полностью отключиться от 
интернета и не использовать бра-
узер для работы. Например, для 

написания статьи в блог совершен-
но не нужно сидеть в Вордпрессе, 
достаточно установить программу 
для публикации в блог. И работа 
делается, и исчезает соблазн по-
минутно заглядывать в интернет.

Случается так, что вроде бы на-
строился на работу, «взял быка за 
рога», но вдруг какое-то интерес-
ное всплывающее окно появляется 
на экране, или во время поиска 
информации в гугле привлекает 
внимание какой-то заголовок. В 
результате оказываешься через 
час-другой в непонятном месте 
и в расстроенных чувствах. Вас 
это может сильно расстраивать, 
так как драгоценное время, когда 
ребенок спит или самостоятельно 
играет, вы тратите на пустое шата-
ние по интернету, в поисках неиз-
вестно чего. Поэтому, как только 
вы понимаете, что вас «понесло» 
по просторам интернета, вы про-
сто добавляете страницу в специ-
альную папку-закладку «Прочее» 
и успокаиваете себя тем, что если 
вам это будет нужно, вы обязатель-
но туда вернетесь. Но практика по-
казывает, что туда возвращаются 
очень редко.

Количество информации за-
частую находится в обратной за-
висимости от результативности. 
Мы все больше и больше читаем, 
слушаем, смотрим, но… так ничего 
и не делаем! Потратив часы и дни 
на восприятие информации, мы так 
и не доходим до этапа ее примене-
ния и получения результата.

g`yhŠ` nŠ 
oepecprgnj 
hmtnpl`0hei 

Если есть возможность, ищите 
один хороший источник информа-
ции для решения одной конкрет-
ной задачи. Получайте результат 
и только после этого двигайтесь 
дальше! Этим вы убьете сразу 
много зайцев: 

- создадите защиту от инфор-
мационной перегрузки; 

- составите и приведете в дей-
ствие пошаговый план достижения 
цели; 

- получите дополнительную мо-
тивацию, если вы потратили на это 
деньги; 

- получите результат от своих 
действий, так как сконцентрируе-
тесь на одном шаге, а не на всем 
пути сразу. 

dk“ g`yhŠ{ nŠ 
hmtnpl`0hnmmni 
oepecprgjh 
mrfmn: 
● планировать работу с вечера; 
● по максимуму ограничить 

себя от лишней информации до-
ступными способами и обязательно 
применять то, что узнали.

 И тогда у вас не будет проблем 
с нервами, а будут только отличные 
результаты!

процессов, сахарный диабет и дру-
гие патологии приводят к тому, что 
в желчном пузыре происходит за-
стой желчи. Частицы, из которых 
собственно желчь и состоит, начи-
нают «склеиваться», образовывая 
из себя небольшие уплотнения, 
которые с годами увеличиваются 
в размерах. Желчевыводящие про-
токи по размеру гораздо меньше 
пузыря, и поэтому, в определенное 
время, например, при встряске ор-
ганизма, камень попадает в проток 
и застревает в нем, создавая за-
купорку. Иногда камень с трудом 
проходит через просвет желчного 
протока, «царапая» его стенки. Но 
и то, и другое вызывают у человека 
сильные острые боли в той обла-
сти, где происходит перемещение 
или застревание камня. В редких 
случаях, камни образовываются в 
самих желчных протоках.

Желчные камни представляют 
собой уплотнения, размером от 
нескольких миллиметров до не-
скольких сантиметров, могут быть 

различной формы и состава. По 
структуре конкременты могут быть 
кристаллическими, слоистыми, во-
локнистыми или аморфными.

oepb{e ophgm`jh 
● Пожелтение кожных покровов, 

склер глаз, слизистых оболочек ро-
товой полости.

● Резкие колики в правом под-
реберье (жёлчные колики).

● Чувство тяжести в животе, 
тошнота, частая отрыжка.

● Чувство горечи во рту.

nqmnbm{e 
qhloŠnl{ 
● Желчные или печеночные 

колики (острые резкие боли в 
правом подреберье с отдачей в 
правую лопатку, предплечье, руку, 
поясницу, грудину и даже шею), 
появляющиеся преимуществен-
но после употребления острой, 
пряной, жареной и жирной пищи, 
употребления алкогольных напит-
ков, стресса, тяжелой физической 
нагрузке или встряске тела.

● Тошнота, рвота (иногда с 
желчью), после которой чувство 

облегчения обычно не наступает;
● Желтизна кожных покровов, 

склер глаз, слизистых оболочек 
ротовой полости.

● Вздутие живота, запоры, диа-
рея.

● Общая слабость и недомо-
гание.

dprche qhloŠnl{
● Повышенная температура 

тела – до 37-38,5 градусов.
● Повышенная потливость.
● Обесцвечивание каловых 

масс.
● Тупая боль в животе в об-

ласти печени, развивающаяся 
вследствие расширения желчных 
протоков.

● Судороги.
Симптоматика может изменять-

ся в зависимости от локализации 
закупорки желчных протоков кам-
нями, а также сопутствующих за-
болеваний.

Не углубляясь в описание даль-
нейшего течения болезни, ее ослож-
нений и лечения, совет такой: при 
наличии вышеуказанных симптомов 
вызвать скорую или обращаться к 
врачу. Промедление при этом забо-
левании совершенно недопустимо.

10 t`jŠnb n...

1Займитесь 
творчеством.
Творческий процесс ув-

лекает и повышает самооцен-
ку. Сделайте что-то своими ру-
ками. Неважно, что это будет 
- вышивка крестиком, рисунок 
или собранный табурет.

2Выезжайте 
на природу.
Отдохните от шумного 

мегаполиса в лесу, у моря 
или хотя бы в парке. Созер-
цание природы успокаивает 
нервы и наполняет человека 
гармонией.

3Побудьте на солнце.
Благодаря солнечному 
свету организм челове-

ка вырабатывает гормон се-
ротонин, который вызывает 
чувство счастья.

4Заботьтесь о себе.
Найдите время и сред-
ства порабовать себя 

новой одеждой, косметически-
ми процедурами или покупкой 
какой-либо бесполезной вещи 
о которой вы давно мечтали.

5Радуйтесь мелочам.
Старайтесь замечать во-
круг себя хорошее и кон-

центрироваться на позитиве: 
свободное место на парков-
ке поздно вечером, лифт на 
первом этаже, когда заходишь 
в подъезд и просто пятница - 
всё это может стать поводом 
для радости.

6Изучайте новое.
Выберите себе новое 
хобби, изучите иностран-

ный язык или просто купите 
хорошую книгу.

7Сделайте 
доброе дело.
Когда человек делает 

что-то хорошее для других 
людей, он сам становится от 
этого счастливее. Займитесь 
благотворительностью или 
сделайте приятный сюрприз 
своим близким или коллегам.

8Наведите порядок.
Генеральная уборка и 
перестановка мебели 

сделает ваше жилище гораз-
до уютнее, и соответственно, 
находится дома вам будет 
приятнее.

9Отправьтесь 
в путешествие.
Путешествие - лучшее 

средство от хандры. Можно 
отправиться в поездку на не-
большие расстояния, напри-
мер, по окрестным достопри-
мечательностям.

10Общайтесь 
с животными.
Животные заряжа-

ют человека положительной 
энергией. Если у вас нет до-
машних питомцев, подумайте 
о том, чтобы их завести. А пока 
можно сходить в зоопарк или 
покататься на лошадях.
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Прекрасная летняя пора явля-
ется наиболее травмоопас-
ным временем года, осо-

бенно для детей. На этот период 
приходится пик случаев, когда ре-
бёнок может получить солнечные 
ожоги, тепловые удары, переломы, 
отравления, а самое страшное – он 
может утонуть. 

 
 

nŠp`bkemh“
 Скажите «НЕТ» пирожным, 

сладостям, пирожкам и другим го-
товым продуктам, особенно с мяс-
ным фаршем и кремом. На жаре все 
продукты очень быстро портятся и 
могут быть причиной отравления. 
Также причиной отравления может 
быть некачественная вода. Поэтому 
отдавайте предпочтение бутилиро-
ванной воде.

jhxe)m{e 
hmtej0hh
 В стоячей воде – бассейне, са-

довой бочке, прудах могут обитать 
возбудители различных кишечных ин-
фекций. Для маленьких детей очень 
опасны кишечные инфекции, посколь-
ку из-за рвоты и поноса происходит 
сильное обезвоживание организма. 
Маленький ребёнок может умереть 
при потере более 10 % веса.  Старай-
тесь ежедневно менять воду в бассей-
нах, садовых бочках. Не забывайте 
брать на прогулку бутылочку с водой. 
Следите, чтобы дети не заглатывали 
воду в бассейне, не пили из фонтанов 
и других водоёмов.

 

opea{b`mhe 
m` qnkm0e
  Солнечные ожоги являются 

самым опасным последствием бес-
контрольного пребывания на солнце. 
Всего полчаса пребывания на солнце 
достаточно малышу, чтобы получить 
сильные ожоги.  Солнечные ожоги 
очень опасны для ребёнка, к тому 
же они причиняют сильную боль. 
Маленьким детям необходимо быть 
всегда в головном уборе желательно 

Этим вопросом задаются 
практически все родители, 
особенно мамы и бабушки. 

Лето – это дачи, курорты, моря 
и речки, пляжи, солнце и изме-
нение аппетита. Дети могут от-
казываться от привычной еды. 

Мы знаем, что летом рост дет-
ского организма гораздо интен-
сивнее, чем зимой, двигательная 
активность намного выше - много 
бегают, играют, купаются, долго гу-
ляют на свежем воздухе. На все это 
требуется энергия. 

Летом изменяется обмен ве-
ществ, калории расходуются не на 
поддержание температуры тела, а 
на его охлаждение. Теряется боль-
шое количество жидкости и соли. 
Также ребенку очень необходимы 
белки, особенно животного проис-
хождения, для построения расту-
щего организма - в среднем 4 г на 

с широкими полями. Это в особенно-
сти касается малышей до 6 месяцев. 
Тело малыша должно быть макси-
мально закрыто. Одежда ребёнка 
должна быть из натуральной ткани.  

Чтобы солнце было в радость.
 1. Детям в возрасте до 3 лет 

нельзя находиться на открытом 
солнце, облачность не спасает от 
пагубных ультрафиолетовых лучей.

 2. Для защиты открытых участков 
кожи малыша необходимо применять 
солнцезащитный крем.

 3. Не гуляйте на солнце с деть-
ми с 11 до 17 часов, поскольку в это 
время оно особенно активно. В жар-
кое время желательно находиться с 
детьми в тени или помещении. Для 
защиты грудных детишек от солнеч-
ных лучей накрывайте коляску кру-
жевной накидкой.

 4. Во избежание солнечных ожо-
гов не разрешайте детям купаться 
более 15-20 минут. Затем вытирайте 
полотенцем и поместите его в тень.

  Что делать, если ребёнок всё 
же получил ожог.

  Для облегчения боли при сол-
нечном ожоге смочите пораженный 
участок прохладной водой. Ребёнку 
необходимо дать легкое болеутоля-
ющее, которое не содержит аспирин.

 Солнечный ожог средней тяжести 
у малышей может сопровождаться оз-
нобом и повышением температуры. В 
этом случае желательно вызвать вра-
ча, поскольку солнечный ожог не менее 
опасен, чем термический. Пока не прой-
дёт краснота с обожжённых участков 
тела, их следует закрывать от солнца.

 У маленьких детей очень часто 
случаются тепловые удары, и они 

наиболее распространены в самом 
начале сезона. Дело в том, что ор-
ганизму малыша требуется время, 
чтобы приспособиться к теплу. 

 Для предотвращения теплово-
го удара необходимо дозировать на-
хождение ребёнка на солнце и часто 
давать ему пить чистую воду без газа. 
На жаре очень быстро происходит 
обезвоживание малыша, что и может 
привести к тепловому удару. Счита-
ется, что ребёнку нужно давать пить 
только тогда, когда он попросит. Но 
в жаркую погоду обезвоживание мо-
жет наступить очень быстро, и когда 
ребёнок попросит пить, его организм 
уже может быть обезвожен.

bndnel{
Водоёмы опасны летом исключи-

тельно из-за отсутствия надлежащего 
присмотра за детьми. По  статистике, 
беды с детьми происходят в то время, 
когда вокруг находится много взрос-
лых. Проблема заключается в том, 
что ребёнок, надеясь на взрослых, 
балуется в воде, ныряет, слишком 
далеко заплывает. А взрослые, на-
ходясь на природе, часто расслабля-
ются и теряют бдительность.

Большую опасность на воде пред-
ставляют, как ни странно, надувные 
игрушки для плавания. Считается, 
что надувные круги и игрушки для 
плавания задуманы именно для за-
щиты ребёнка во время нахождения 
в воде. Но на самом деле, как пока-
зывает практика, надувные игрушки 
созданы скорее для удовольствия, 
чем для защиты.                                                                

Особенно опасны игрушки, ис-
пользуя которые ребёнок не может 
контролировать своё положение. На-
пример, такие игрушки как дельфи-
ны, самолёты, крокодилы и прочие 
игрушки, на которых ребёнок садится 
сверху, особенно опасны, поскольку, 
если игрушка перевернётся, то ему 
будет сложно вернуться в исходное 
положение без посторонней помощи, 
и ребёнок может утонуть. 

Взрослым важно помнить, что 
ни в коем случае нельзя разрешать 
детям плавать на надувных кругах и 
игрушках на глубине, где ребёнок уже 
не может достать дно ногами. Наду-
вная игрушка может выскользнуть из 
рук, сдуться по какой-либо причине, и 
ребёнок, не умеющий плавать, может 
испугаться, запаниковать и утонуть. 

Конечно, разумнее научить ребён-
ка плавать, чем использовать круги и 
игрушки для плавания. Если ребёнок 
научится держаться на воде и хоро-
шо плавать, ему будет интереснее 
плавать самому, чем пользоваться 
надувными игрушками. 

Особенно внимательными долж-
ны быть родители во время отдыха 
на море. Волны непредсказуемы 
и опасны для малышей. Во время 
шторма лучше не подвергать свою 
жизнь и жизнь ребёнка опасности.

Где бы вы ни отдыхали, пом-
ните, что нельзя оставлять де-
тей без присмотра ни на секунду!

Малышу достаточно несколько 
секунд, чтобы утонуть. По статистике, 
в большинстве стран утопление стоит 
на втором месте по непреднамерен-
ной смертности детей в возрасте от 
1 года до 14 лет, что превышает в 
несколько раз число смертей от до-
рожно-транспортных происшествий.

0`p`ohm{ 
h qq`dhm{
  Ссадины, царапины и порезы 

являются вечными спутниками дет-
ских игр. Маленьким детям присуща 
беспечность из-за отсутствия опыта. 
Поэтому родители должны знать, как 
правильно оказать своему ребёнку 
первую помощь.

Ранку нужно промыть проточной 
водой и чем лучше её промыть, тем 
меньше риск инфицирования и тем 
быстрее она заживёт. При наличии 
перекиси водорода для промывания 
лучше использовать ее. Небольшое 
кровотечение останавливать не надо 

– с током крови из ранки выходят и 
бактерии.  Для того, чтобы остановить 
кровотечение из мелких сосудов, до-
статочно наложить давящую повязку 
на несколько минут. Йодом обраба-
тывается только край ранки. 

 Если ребёнок находится дома, 
ранку желательно не закрывать, дать 
ей подсохнуть и затянуться. На улице 
лучше заклеить ранку бактерицид-
ным пластырем.

 Если повязка присохла, сдирать 
её нельзя, поскольку можно спровоци-
ровать кровотечение и возрастёт риск 
возникновения шрамов. Повязку не-
обходимо отмочить и аккуратно снять.

 Опасны ранки, нанесённые жи-
вотными, поскольку они могут быть 
переносчиками бешенства. Поэтому 
при укусе животного следует тут же 
обратиться к врачу. Важно знать, что 
бешенство практически не лечится 
и может закончиться смертельным 
исходом, но предотвратить заболе-
вание может своевременное введе-
ние вакцины. 

 jnl`p{ 
 Укусы комаров могут вызвать у 

детей реакцию, сопровождающую-
ся местным отёком, сильным зудом 
и покраснением в месте укуса. Для 
защиты малышей от комаров исполь-
зуются репелленты. Важно, чтобы в 
состав репеллента не входил ком-
понент ДЭТА, так как он является 
очень токсичным для нервной си-
стемы ребёнка.

 `bŠnlnahk|
 Непостижимо, но ужасающе 

огромен процент смертей детей в 
закрытых машинах. И сколько бы об 
этом ни говорили, число несчастных 
случаев не уменьшается.

 Дело в том, что в летнее время 
температура в салоне автомобиля 
очень быстро поднимается. Это мо-
жет привести к перегреву ребенка, 
почечной недостаточности, повреж-
дению мозга и смерти ребёнка всего 
за несколько минут. При температуре 
воздуха 26  градусов температура в 
салоне автомобиля может подняться 
до 75 градусов, тем более, если ма-
шина стоит на солнце. Очень часто 
так случается, что спящего на заднем 
сидении малыша родители просто 
забывают, занятые своими делами. 
Во время движения автомобиля не 
разрешайте детям выставлять в окно 
и в люки руки и головы.

килограмм массы тела. 
Летом хорошо зарекомендовали 

себя холодные супы, отварные и све-
жие овощи, запеченные мясо и рыба 
(лучше вечером). 

Очень важны для детей кисломо-
лочные продукты, но покупать их луч-
ше в хороших супермаркетах с мощ-
ными холодильниками, не нарушая 
условия хранения дома. В летнюю 
жару нужно быть очень осторожными 
с молочной продукцией. 

Сезонные ягоды и фрукты – изо-
билуют летом, но не нужно перее-
дать, чтобы не довести до вздутия 
живота и поноса. 

Не отказывайте вашим детям 
в их любимых вкусностях – в мо-
роженом. Главное, выбирать этот 
продукт правильно, читать этикет-
ку. В составе должны быть поли-
ненасыщенные жирные кислоты, 
лецитин и арахидоновая кислота, 
которые участвуют в поддержании 

иммунитета. Очень хорошо, если 
мороженое содержит натуральное 
фруктовое или ягодное пюре, сухоф-
рукты. Тогда в продукте повышается 
содержание минеральных солей, 
антиоксидантов и витаминов, ока-
зывающих прекрасное профилакти-
ческое действие на весь организм. 
Главное, чтобы продукт содержал 
свежие, натуральные компоненты 
и приготовлен был с соблюдением 
строгого контроля качества. 

Плотная пища дается с утра или 
вечером, когда спадает жара. Не нуж-
но летом давать много сладостей и 
булочек, лучше заменить фруктами 
и ягодами. И, главное, летом не за-
бывать о гигиене. 

Врач-диетолог
Центра медицинской 

профилактики 
Наталья Кудрявцева 

Первый завтрак: 
- каша с сезонными ягодами, 
- компот или некрепкий чай, 
- бутерброд с сыром. 

Второй завтрак: 
- печенье или пирожок с ком-

потом или киселем. 

Обед: 
- овощной суп (холодная бот-

винья, окрошка на кефире, щавель 
- для тех, кто ценит). 

Часто летом ребенок отказы-
вается от второго и может огра-
ничиться только первым блюдом, 
не заставляйте, он наверстает 
вечером. 

Полдник: 
- хлопья и йогурт, кефир и 

печенье; творожные запеканки с 
яблоками, сырники или суфле – 
очень хорошие варианты летом. 

Ужин: 
- овощное рагу; картофельное 

пюре с котлетой; запеканка из цук-
кини с отварной (запеченной или 
тушеной) рыбой.

 
Дополнительно – 
свежие овощи и зелень. 

Объемы порций зависят 
от возраста и аппетита 
ребенка.                
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Различают травмы наруж-
ного, среднего и внутрен-
него уха. Травмы ушной 

раковины встречаются чаще 
всего. Различают механиче-
ские повреждения, термиче-
ские (ожоги, отморожения) и 
химические (воздействие кис-
лот и щелочей) повреждения. 
Механические повреждения 
ушной раковины возникают 
вследствие ударов, укусов, ра-
нений. Кроме этого, возможны 
инородные тела в ухе.

Самый распространенный вид 
травмы – раны (резаные, рваные, 
колотые, ушибленные и т.д.). По 
глубине - поверхностные и глубо-
кие. Возможен также частичный 
либо полный отрыв ушной рако-
вины. При попадании в рану бо-
лезнетворных микроорганизмов 
она становится инфицированной. 

Первая помощь: неглубокие 
порезы, царапины раны обраба-
тываются 3% раствором перекиси 
водорода, кожу вокруг раны можно 
обработать спиртовым раствором 
йода или бриллиантовой зелени, 
затем накладывается стерильная 
давящая повязка. При глубоких ра-
нах помощь проводится либо в по-
ликлинике, либо в пункте неотлож-
ной помощи. Первая помощь при 
глубоких ранах такая же, как и при 
поверхностных ранах. Если ушная 
раковина оторвана полностью, её 
следует пришить не позднее, чем 
через 8-10 часов после травмы, при 
условии правильного сохранения 
оторванного органа. Для этого 

оторванную ушную раковину сле-
дует завернуть в чистую влажную 
ткань, поместить в чистую посуду 
и обложить льдом, обратиться за 
медицинской помощью в ЛОР-
стационар.

hmnpndmne 
Šekn b rue
Успокойте пострадавшего и вну-

шите ему, что все будет хорошо.
Если возможно, осторожно уда-

лите его вручную или с помощью 
пинцета. Затем все равно необхо-
димо показаться ЛОР-врачу, что-
бы инородное тело было удалено 
полностью.

Если инородное тело видно, 
но его невозможно захватить - 
не пытайтесь его достать, т.к. 
Вы можете его протолкнуть еще 
глубже и принести больше вреда, 
чем пользы.

Попробуйте использовать силу 
тяготения для удаления инородного 
тела. Для этого наклоните голову 
пострадавшего набок, ухом вниз, 
и осторожно потрясите головой. 

Ни в коем случае не бейте че-
ловека по голове, чтобы удалить 
инородное тело.

Если вы не можете удалить ино-
родное тело, используя указанные 
выше методы, - обратитесь за ме-
дицинской помощью.

eqkh b rue 
m`qejnlne

Не следует пытаться извлечь 
его пальцем. Это может привести 
к укусу или ужаливанию насеко-
мым, проталкиванию его вглубь. .

Поверните голову пострадав-
шего ухом вверх. Понаблюдайте, 
может быть насекомое выползет 
из уха самостоятельно.

Если таким образом не удается 
избавиться от насекомого, Вы мо-
жете закапать в ухо минеральное 
или растительное (оливковое) мас-
ло или детское косметическое мас-
ло. Как только Вы закапаете масло, 
потяните за мочку уха взрослого - 
назад и вверх, за мочку уха ребен-
ка - назад и вниз. 

Насекомое в ухе может задо-
хнуться и всплыть на поверхность 
масла.

Загляните в ухо, если насеко-
мое на поверхности масла - осто-
рожно удалите его пинцетом.

Если Вы не можете удалить 
насекомое указанным выше спо-
собом, обратитесь за помощью 
к отоларингологу.

Не используйте масло для уда-
ления из уха других инородных тел, 
кроме насекомых, поскольку другие 
инородные тела могут набухнуть 
и увеличиться в размере.

p`gp{b 
a`p`a`mmni 
oepeonmjh
Разрыв барабанной перепон-

ки возникает в случае попадания в 

наружный слуховой проход острых 
инородных тел, при внезапной сме-
не атмосферного давления (удар 
по уху, поцелуй в ухо), сильных 
взрывов на близком расстоянии. 
Разрыв барабанной перепонки мо-
жет произойти при травме черепа. 

Симптомы: больной жалуется 
на боль в ухе, шум, снижение слуха. 

Помощь:
Положите на ушную раковину 

стерильную вату для предупреж-
дения попадания инфекции внутрь 
уха и закрепите ее бинтом или ко-
сынкой.

Как можно быстрее доставьте 
пострадавшего в больницу.

onpeg{ b nak`qŠh 
rxmni p`jnbhm{
Прижмите рану чистым пальцем 

(до полной остановки кровотече-
ния). Кожу вокруг раны очистите 
от крови и грязи салфеткой, смо-
ченной 3% раствором перекиси 
водорода, Края раны смажьте 5% 
спиртовой настойкой йода (если нет 
аллергии на йод) так, чтобы йод 
не попал в рану.

Положите на рану стерильную 
марлевую салфетку и закрепите 
ее бинтом.

Если часть уха у пострадавшего 
отрезана - сохраните ее: положи-
те отрезанную часть уха в чистый 
пластиковый пакетик, поместите 
его в термос с холодной водой. Не-
медленно доставьте пострадавше-
го в медицинское учреждение для 

оказания необходимой помощи.

onlny| oph 
uhlh)eqjhu 
nfnc`u
Первая помощь при химиче-

ских ожогах зависит от вида хи-
мического вещества. При ожогах 
кислотами (кроме серной кислоты) 
поверхность ожога промывается в 
течение 15-30 минут под струей хо-
лодной воды. Серная кислота при 
взаимодействии с водой выделяет 
тепло, что может только усугубить 
ожог. После промывания под струей 
воды необходимо нейтрализовать 
действие химического вещества: 
при ожоге кислотой промыть обо-
жженную поверхность раствором 
питьевой соды (1-2 чайные ложки 
на 1 литр воды); при ожоге щело-
чью – слабым раствором лимонной 
или уксусной кислоты. После об-
работки наложить сухую повязку 
и обратиться к врачу. 

me dek`iŠe }Šncn 
oph Šp`ble ru`
● Не пытайтесь почистить или 

промыть его.
● Не пытайтесь удалить ино-

родное тело ватной палочкой, 
булавкой или любым другим ин-
струментом. 

● Не пытайтесь вводить пинцет 
в наружный слуховой проход, что-
бы извлечь инородное тело.

Тепловой удар – это острое 
болезненное состояние, 
возникающее при пере-

гревании тела. Как результат 
- усиление процессов теплооб-
разования при одновременном 
уменьшении или затруднении в 
организме теплоотдачи.

Солнечным ударом называют 
острое болезненное состояние, 
возникающее по причине пере-
грева прямыми лучами солнца 
головы или обнаженного тела. В 
результате расширяются крове-
носные сосуды мозга, к голове 
идет сильный приток крови, ко-
торая может «застаиваться» там. 
В некоторых случаях в мозгу воз-
никают даже разрывы мелких кро-
веносных сосудов, что угрожает 
нарушениями периферической и 
центральной нервных систем че-
ловеческого организма. 

Солнечный удар – это особая 
форма удара теплового. Послед-
ствия такого удара могут быть весь-
ма серьезными, и даже угрожающи-
ми остановкой сердца и летальным 
исходом пострадавшего.

oph)hm{
Не все люди в одинаковой сте-

пени подвержены опасности полу-
чить тепловой или солнечный удар. 
Существуют предрасполагающие 
факторы, которые способствуют 
этому.

● избыточная масса тела;
● состояние повышенного пси-

хоэмоционального напряжения;
● слишком плотная одежда 

(синтетическая, прорезиненная и 

т.п.), плохо проветриваемые по-
мещения;

● сердечно-сосудистые и эндо-
кринные заболевания;

● проблемы неврологического 
характера;

● прием некоторых лекарствен-
ных средств;

● состояние алкогольного опья-
нения;

● курение.

ophgm`jh 
● головокружение;
● головная боль;
● учащенное сердцебиение;
● тошнота, возможна рвота;
● холодный пот;
● покраснение кожных покро-

вов лица;
● упадок сил.
● В критических случаях чело-

век под действием сильного тепла 
или солнца может потерять созна-
ние, а температура тела может по-
выситься до 41 градуса.

Обычно тепловой удар начина-
ется внезапно, но иногда до его на-
чала появляются некоторые непри-

ятные симптомы в виде тянущих 
мышечных болей, ярко выражен-
ного ощущения жажды и др. Затем 
пульс человека учащается, часто 
становится аритмичным, кожные 
покровы становятся неестественно 
сухими и горячими, артериальное 
давление понижается, появляет-
ся одышка. В тяжелых случаях 
зрачки расширяются, мышечный 
тонус нарушается, появляются 
судороги, может даже случиться 
непроизвольное мочеиспускание 
или дефекация. Достаточно часто 
тепловой удар протекает на фоне 
носовых кровотечений, рвоты, диа-
реи, задержки выделения мочи.

oepb`“ onlny|
Первая помощь при солнечном 

ударе и тепловом в обоих случаях 
одинакова. 

При появлении первых сим-
птомов необходимо быстро от-
реагировать оказанием первой 

помощи пострадавшему. Бригаду 
«скорой» лучше вызывать сразу 
же, так как вам обычно сложно 
сориентироваться и правильно 
оценить степень тяжести состо-
яния пострадавшего.

Первая помощь 
при солнечном ударе: 

1. Перенести или перевести по-
страдавшего в затененное место 
или прохладное помещение, где до-
статочно кислорода и нормальный 
уровень влажности. Желательно, 
чтобы пространство в ближайшем 
радиусе было открытым, без мас-
сового пребывания людей;

2. В обязательном порядке 
пострадавшего нужно положить 
с приподнятым головным концом 
или усадить;

3. Освободить пострадавшего 
от стесняющих элементов одежды: 
расстегнуть ворот, бюстгальтер, 
снять брючный ремень, одежду из 
синтетической или плотной ткани 

лучше совсем снять, во всяком 
случае, до пояса;

4. Напоить больного большим 
количеством воды, обязательно 
прохладной без газа, можно до-
бавить сахар и соли - на кончике 
чайной ложечки;

5. Смочите лицо пострадав-
шего холодной водой, приложите 
к голове, под затылок и на лоб 
холодный компресс, кусочки льда 
или холодную бутылку. Тело можно 
опрыскивать холодной водой или 
обернуть мокрой простыней.  Об-
ливать всё тело водой не теплее 20 

градусов, либо, если пострадавший 
в состоянии, принять прохладный 
душ – 18-20 градусов;

6. Обмахивайте пострадавшего 
частыми движениями;

7. Если началась непроизволь-
ная рвота, обязательно поверните 
пострадавшего на бок;

8. В экстренных случаях, при об-
мороке, остановке дыхания, отсут-
ствии пульса – не ждите медиков! 
Вспоминайте, чему учили вас в школе 
и делайте искусственное дыхание 
пострадавшему и массаж сердца, 
пока не появятся самостоятельное 
дыхание, сердечная деятельность – 
ориентируйтесь по пульсу.

После перенесенного солнеч-
ного удара рекомендуется в тече-
ние нескольких дней соблюдать 
постельный режим.



Учредитель: ГБУЗ "Центр медицинской профилактики
и реабилитации Калининградской области"
Адрес редакции:  236006, г. Калининград, 
ул. Литовский вал, 64а. Телефон/факс: 467-271, 
сайт: cmp39.ru  

Над выпуском работали:
главный редактор А.М. Пащенко; 
А.С. Романов, С.Д. Дадьянов; 
дизайн, вёрстка Е.В. Денисенковой.
Газета распространяется бесплатно

Газета "Берегите здоровье!" № 3 (203)/2019
Номер подписан в печать 25.06.2019 г.
Отпечатано в типографии 
г. Калининград 
Тираж 999 экз.    Заказ № 3

БЕРЕГИТЕ
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Наступили летние канику-
лы. Как и чем заниматься 
с ребёнком, чтобы отдых 

прошёл не зря?

Каникулы - это лучшее время 
для родителей и детей, чтобы про-
вести его вместе. Причём, не за 
повторением пройденного в школе, 
а в совместных прогулках, походах 
в кино, на экскурсии, выездах на 
природу и т. д. Сегодня нагрузка на 
детей в школе огромная, учёба им 
даётся нелегко. Дайте ребёнку как 
следует отдохнуть за каникулы, вы-
спаться, пообщаться со сверстни-
ками, с вами, наконец. В обычной 
жизни многие сегодняшние мамы 
и папы большую часть дня заняты 
на работе и почти не общаются с 
детьми. Нужно дать школьникам 
за каникулы как можно больше 
новых впечатлений - дети в них 
очень нуждаются, ведь их жизнь 
во время учебного года довольно 
однообразная: школа, дом, уроки, 
занятия... Показателем успешно 
проведённых каникул будет такое 
радостное чувство, что он про-
жил время очень весело и инте-
ресно, ему есть что вспомнить и 
рассказать друзьям. Главное - не 
зацикливаться на чём-то одном, а 
предлагать ребёнку разные спосо-
бы времяпрепровождения. 

Не зря все великие психологи и 
педагоги выделили учебный год, а 
дальше - чётко определённое время 
каникул. Это связано с психофизи-
ологическим состоянием ребёнка. 
Он, как и взрослые, устаёт. И по-
этому у него должно быть время 
на отдых. Но активный. Учёба за-
бирает очень много моральных и 
физических сил. Если ребёнок не 
готов физически заниматься, если 
его мозг не от дохнул, не переклю-
чился, то утомляемость наступает 
очень быстро - а это влечёт за со-
бой и заболевания, и отставания по 
школьной программе. Конечно, если 
ребёнок взял летом книжку в руки, 
надо это поощрить. Если вдруг от-
крыл учебник математики - вместе 
полистать, посмотреть. Но никаких 
занятий через силу, из-под палки.

Для маленьких ребят главное 
- мотивация на учёбу, желание 
учиться. Если это есть, то у них всё 
легко получается во время учебного 
года. Даже если ваш школьник в 
начальных классах учится не очень 
хорошо, не стоит летом снова са-
жать его за «парту». По типу: вот 
ты сейчас погулял, а теперь 20 ми-
нут математика или письмо. Ему и 
так весь год не хотелось ходить в 
школу, так ещё и на каникулах за-
ставляют учиться. Ребёнок должен 
захотеть, почувствовать радость 
от учения. Это и есть мотивация. 
Когда он чувствует постоянное на-
пряжение (что он должен решать 
задачи, писать, читать), мы не полу-
чим результата. К 7-му классу такие 
дети, которых без конца заставляют 
заниматься - в выходные, на кани-
кулах, по вечерам, - просто пере-
стают учиться - уже выдохлись, 
интереса больше нет. 
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Вывезти ребёнка из города, 

на просторы - на дачу, на море, к 
бабушке в деревню. Чтобы взгляд 
не упирался в стену дома или за-

Что такое аллергия на 
пыльцу и каких растений 
стоит опасаться жителям 
Калининградской области, 
страдающим аллергией?                                                                      

Вера З. Калининград

Отвечает врач Центра 
медицинской профилактики 
и реабилитации Наталья Ку-
дрявцева.

 
Поллиноз («сенная лихо-

радка») происходит от от ла-
тинского слова «pollen» – пыль-
ца. Как правило, заболевание 
развивается в детском или мо-
лодом возрасте. Болезнь про-
текает циклически, обостряется 
в период появления аллергена 
и переходит в стадию ремиссии 
при его исчезновении. По дан-
ным ученых, 10-15% населения 
планеты страдает пыльцевой 
аллергией, чаще страдают жи-
тели крупных городов.

Особенности прибалтий-
ского климата не располага-
ют к развитию поллинозов. В 
Калининграде и области про-
цент аллергиков с реакцией 
на пыльцу ниже, чем в целом 
по стране. Тем не менее, в 
регионе присутствуют расте-
ния, цветение которых может 
оказывать неблагоприятный 
эффект на здоровье жителей. 

Апрель-май – основной 
период цветения лиственных 
деревьев, пыльца которых 
способна вызывать аллергию. 
Аллергия на пыльцу злаков и 
луговых трав начинается с кон-
ца мая и продолжается до кон-
ца июля, пока не отцветут все 
«травяные» представители. 
Наибольшую опасность пред-
ставляет пыльца ежи сборной, 
мятлика лугового, лисохвоста 
лугового и костра безостого. 
Высокая аллергенная актив-
ность у овсяницы, тимофеев-
ки, райграса и ржи. В целом, 
поллиноз в Калининграде 
носит «травяной» характер, 
поскольку именно травы и 
злаки чаще всего вызывают 
неприятные симптомы.

Аллергия на цветение 
сорных трав начинает про-
являться в конце июля и мо-
жет продолжаться по октябрь 
включительно. Так долго в 
Калининграде цветут полынь, 
крапива и лебеда. Чаще всего 
аллергию вызывает полынь. 

Чаще всего аллергия у 
детей на территории области 
возникала на пыльцу дуба, 
ольхи, березы, орешника, 
мятлика, овсяницы, райгра-
са, тимофеевки, пырея, ржи, 
лисохвоста, ежи и костра. 

Проявления поллиноза: 
зуд в носу, носоглотке, отек 
и покраснение век, частое 
чихание, слезотечение. Воз-
можно появление крапивни-
цы, затруднение дыхания.

Чтобы всегда быть в курсе, 
что и когда пылит в Калинин-
граде, можно получить дан-
ные со станций пыльцевого 
мониторинга. Ближе всего 
к Калининградской области 
располагаются две: одна - в 
Литве (Университет Шауляя), 
другая – на севере Германии. 
На официальных порталах этих 
станций с началом сезона по-
является оперативная инфор-
мация о концентрации пыльцы 
на текущий момент и прогнозы 
на ближайшие несколько дней. 
Сайт в Германии - pollenstiftung.
de, в Литве - ekomokslas.lt/
ziedadulkes/prognoze. 

бор, а устремлялся до горизонта 
без ограничения видимости. Как го-
ворят - дать простор для мысли. А 
когда в голове поселяется мысль, у 
ребёнка возникает вопрос. А учёба 
- это есть «вопрос - ответ». К при-
меру, ребёнок спрашивает: «Мама, 
а что это за полоса такая на небе?» 
Вот вам и повод почитать об этом, 
порассуждать. Или ребёнок посмо-
трел на цветы, заинтересовался, 
почему они разные. Опять повод 
узнать новое. Всё это тоже учёба. 
Мелкая моторика развивается не 
только, когда ребёнок взял ручку 
и выписывает буквы. Помочь ба-
бушке что-то посадить на огороде, 
маме нарвать цветов, собрать ка-
мушки, травинки, листочки - такие 

занятия ребёнку интересны и в то 
же время тренируют мелкие мышцы 
кисти, необходимые для правиль-
ного письма. Словом, учиться и по-
знавать максимум разных впечат-
лений, которые в течение учебного 
года недоступны.

Поощрять интерес к окружа-
ющему миру. 

Задачки по силам можно нахо-
дить где угодно. Равно как и учить 
таблицу умножения. Когда ребёнок 
изучает явления на каких-то жизнен-
ных примерах, он легче усваивает 
информацию. Если ребёнок даже 
просто сидит с компьютером на 
берегу реки, в саду, в огороде - это 
совсем другая история. Всё равно 

ему надо иногда встать, и при этом 
взгляд может уйти вдаль, отвлечься 
на жужжание комара или мухи, ду-
новение ветерка, шум дождя. 

Подсовывать книжки. Заста-
вить читать книгу силой невозмож-
но. Попробуйте пойти на хитрость 
- скажем, сослаться на занятость: 
«Ты знаешь, мне сейчас надо 
салат приготовить, почитай мне 
пока книжку, я так люблю слушать 
твой голос...»  Не стоит отбирать 
у ребёнка книжки или журналы, на 
взгляд родителей бесполезные, на-
пример, комиксы. И нужно форми-
ровать у ребёнка потребность по-
делиться с родителями тем, что он 
узнал нового.

Отдых в лагере – это не просто обычные 
летние каникулы, это важная ступень к взрос-
лению ребенка. Лагерь – это прекрасная воз-
можность дать ребенку некоторую свободу, ко-
торая поможет ему стать более независимым, 
самостоятельным и ответственным. Временное 
освобождение от родительской опеки позволяет 
ребенку развивать в себе чувство собственного 
«Я» и перейти на новую ступень личностного 
развития. В лагере у ребенка будет возможность 
приобрести ценные навыки общения, научиться 
работать в команде, расширить круг друзей и 
знакомых.

По мнению психологов, лучше всего впервые 
отправлять ребенка в лагерь в возрасте 10-11 лет, 
когда у него появляется осознанное стремление 
к независимости. При первом самостоятельном 
отдыхе ребенка не рекомендуется покупать дли-
тельную путевку в отдаленные районы страны 
и за рубеж, лучше ограничиться лагерем в бли-
жайшем пригороде, где родители смогут чаще 
навещать юных отдыхающих. Родителям важно 
самим морально настроиться на расставание, 
если мама и папа будут спокойны, то ребенок 
сможет настроиться на позитивный лад. Перед 
отъездом обязательно поговорите с ребенком о 
том, что его волнует, ответьте на все его вопро-
сы, развейте все его переживания. Несколько 
раз проговорите и объясните, как себя вести, 
в каких ситуациях к кому нужно обращаться.

Если ваш ребенок открыт и коммуникабелен, 
быстро находит общий язык с новыми людь-
ми, адаптация, скорее всего, пройдет легко и 
незаметно. Если же ребенок замкнут и застен-
чив, лучше отправлять его в лагерь вместе с 
другом на одну смену, так ему проще будет 
адаптироваться и побороть стеснительность, 
ведь он будет не один. Предупредите ребенка, 
что в первые дни не все может идти гладко, 
ведь нужно «притереться» в новом коллективе. 
Возможно и такое, что ребенок будет слёзно 
проситься домой. Не спешите забирать его из 
лагеря, постарайтесь выяснить причину, под-
держите ребенка, вселите в него уверенность и 
позитивное настроение. Для того чтобы ребенок 
чувствовал себя на отдыхе комфортно, он дол-
жен быть готов к самостоятельности. Заранее 
научите его самостоятельно заправлять постель, 
складывать одежду на место, убирать за собой, 

соблюдать правила гигиены, тогда выполнение 
определенных правил лагеря не вызовет у ре-
бенка особых затруднений.

В зависимости от интересов и желания ребен-
ка родители могут выбрать определенный вид 
летнего лагеря. Например, трудовой лагерь для 
подростков от 12 до 17 лет, где предусмотрена 
трудовая деятельность, культурно-развлекатель-
ная программа и зарплата как вознаграждение 
за трудолюбие и усердие. Обучающий лагерь 
(летняя школа) подойдет для ребят, желающих 
совместить отдых и обучение, здесь есть воз-
можность получить дополнительные знания 
(языковые, исторические, математические, 
маркетинговые, бизнес-школы). В спортивных 
лагерях реализуются программы общего физи-
ческого развития и спортивной подготовки детей, 
серьёзно занимающихся определённым видом

 спорта. Профильный лагерь – форма образо-
вательной и оздоровительной деятельности с 
творчески одаренными и социально активными 
детьми, подразумевает чётко определённую на-
правленность деятельности детей и работает 
на базе различных секций и досуговых центров.

Доверяйте своим детям и отпускайте их от 
себя. Для полноценного личностного развития 
им необходимо своевременно приобретать опыт 
ответственности и самостоятельности в принятии 
решений. И тогда их можно не только отпустить 
в летний лагерь со спокойным сердцем, но и во 
взро слую жизнь.

Приятного, полезного и интересного 
Вам отдыха!


