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Поставка нового аппарата 
стала возможным благо-
даря взаимодействию 

руководства учреждения и 
группы компаний, входящей в 
АО «Газпромбанк».

По словам директора боль-
ницы Станислава Кима, новый 
128-срезовый КТ – это современ-
ное оборудование, на котором 
можно делать абсолютно все 
исследования по назначению ле-
чащих врачей: «Это могут быть 
органы грудной клетки, брюшной 
полости, малого таза и т.д. То есть 
по назначению врача-клинициста 
такое исследование проводит  уже 
врач-рентгенолог».

Толщина срезов 0,5-0,6 мил-
лиметра позволяет отследить 
малейшие изменения в любом 
органе, в том числе при лечении 
коронавирусной инфекции. Так как 
аппарат установлен в отделении 
лучевой диагностики Центральной 
городской клинической больницы 
(ЦГКБ) рядом с приемным покоем, 
компьютерная томография может 
выполняться на догоспитальном 
этапе для принятия решения о не-
обходимости стационарного лече-
ния больного или направлении на 
амбулаторное. 

Также немаловажным, по мне-

В областном минздраве 
подвели итоги массовой 
вакцинации, стартовавшей 

в стране, в том числе в самом 
западном российском регионе, 
18 января прошлого года. 

Как пояснила ведущий спе-
циалист департамента охра-
ны здоровья ведомства Ирина 
Радкевич, по состоянию на 17 
января на территории региона 
в 25 медицинских организациях 
развернуто 32 стационарных пун-
кта вакцинации. Дополнительно 
функционируют 28 мобильных 
прививочных пунктов, в том числе 
два круглосуточных – в торговых 
центрах «Балтия-молл» и «Ев-
ропа». В лечебных учреждениях 
сформировано 29 мобильных 
бригад.

Нарастающим итогом на 
территорию региона поступило 
754 074 комплекта доз вакцины, 
использовано 77,2 процента. За 
вычетом ревакцинированных 
прививку от коронавирусной ин-

Дополнительное под-
разделение развернуто 
на базе Центральной 
городской клинической 
больницы по поручению 
губернатора.

Оперативное открытие 
нового временного колл-
центра в ЦГКБ потребо-
валось в связи с высокой 
нагрузкой на систему здра-
воохранения и тяжелой эпи-
демиологической обстанов-
кой в регионе.

В центр поступает огром-
ное количество звонков 
– около двух тысяч еже-
дневно. Основной костяк 
– студенты.

Подразделение службы 
122 работает в две смены - 
по 90 человек. В среднем за 
смену каждый студент обра-
батывает около 40 звонков.

Для каждого оператора 
оборудовано рабочее место 
– ноутбук, спикер-система. 
Перед работой проводится 
обучение, а в зале всегда 
дежурит медицинский ра-
ботник для оказания кон-
сультативной помощи при 
возникновении дополни-
тельных узкоспециализи-
рованных вопросов.

Еще неделю назад в 
службе 122 работали 82 
оператора. Теперь их ко-
личество увеличено прак-
тически в три раза, и набор 
операторов продолжается

Служба работает в еже-
дневном режиме. С 7 до 20 
часов на звонки пациен-
тов отвечают операторы 
и виртуальный голосовой 
помощник, с 20 до 7 часов 
– автоответчик-информатор 
и виртуальный голосовой 
помощник, формирующий 
заявки пациентов на вак-
цинацию и запись к врачу. 
Утром сформированный 
файл поступает операторам 
колл-центра для отработки 
в медицинской информаци-
онной системе.

Подробности – на 
сайте регионального 

правительства 
gov39.ru.

нию Станислава Кима, является 
то, что у врачей есть возможность 
отслеживать лечение пациента 
с пневмонией и его состояние в 
динамике. Помимо этого, у врачей 
появится возможность в случае 
необходимости по показаниям 
направлять пациентов, перебо-
левших коронавирусом от двух 
до шести месяцев назад, на ис-
следования в ходе второго этапа 
углубленной диспансеризации. 

Генеральный директор груп-
пы компаний, поставившей то-
мограф, Наталья Андреева от-
метила, что оборудование было 

закуплено, чтобы позаботиться 
о здоровье жителей Калинин-
градской области, и заверила, 
что, если будет необходимость, 
бизнес-структура всегда открыта 
для дальнейшего диалога по ока-
занию посильной помощи здра-
воохранению региона. 

Напомним, что с 2020 года 
оснащение больницы идет хо-
рошими темпами. Помимо со-
временного лапароскопического 
оборудования в оперблок ЦГКБ 
приобрели рентгеновский аппарат 
С-дуга, уникальный для региона 
комплексный аппарат – боди-

плетизмограф для исследова-
ния функций внешнего дыхания 
человека, в том числе при работе 
с пациентами с коронавирусвом. 
Всего год назад в учреждении за-
работал новый КТ, приобретенный 
за счет дополнительных средств 
из регионального бюджета. Также 
в течение 2021 года за счет соци-
альных инвестиций в оперблоке 
больницы установлена современ-
ная артроскопическая стойка, ко-
торая позволяет проводить весь 
спектр малоинвазивных оператив-
ных вмешательств на всех суста-
вах – коленных, плечевых и т.д.

«То, что парк современной ме-
дицинской техники ЦГКБ букваль-
но за последние два года попол-
нился передовым оборудованием, 
в том числе в результате взаимо-
действия с бизнес-структурами, 
не может не радовать, - подчер-
кнул заместитель председателя 
правительства региона Илья Ба-
ринов. – И особенно важно, что 
оно также задействовано при диа-
гностике и лечении осложнений 
коронавирусной инфекции. После 
выхода больницы из красной зоны 
использоваться такое оборудова-
ние будет не менее интенсивно, 
причем, как и сегодня, не только 
для калининградцев, но и жителей 
всего региона».

фекции за время проведения мас-
совой вакцинации получили 495 
748 человек. Охват иммунизацией 
взрослого населения составляет 
60,7 процента, план вакцинации 
выполнен на 75,8 процента. 

Текущий темп вакцинации за 
последнюю неделю составляет в 
среднем1 395 человек в день, 282 

человека на 100 тысяч тех, кому 
показана прививка (по России в 
целом - 276). И число граждан, 
которые вакцинируются за день, 
постоянно растет. 

Активно проводится имму-
низация лиц старше 60 лет. На 
сегодняшний день привито более 
139 тысяч человек, или 59,9 % 

среди всего населения региона 
этой возрастной категории.

«Сейчас у многих жителей Ка-
лининграда и области уже подо-
шло время повторной вакцинации, 
- отметила Ирина Радкевич. – 
Наши прививочные пункты полно-
стью готовы к приему  пациентов, 
есть выбор вакцины. Тем, кто уже 
переболел или вакцинировался 
ранее, мы предлагаем не ждать, а 
прийти на пункт вакцинации сразу 
же по истечении 6 месяцев с мо-
мента выздоровления или первой 
прививки соответственно. Этим 
человек обезопасит себя или, в 
случае возможного заражения, 
поможет организму избежать тя-
желого течения заболевания и 
осложнений». 
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Колоректальный рак- сово-
купное понятие опухолей 
различных отделов толстой 

и прямой кишки. Среди многооб-
разия злокачественных новооб-
разований, эта патология остается 
наименее освещенной и наиболее 
окруженной всевозможными ми-
фами и страхами пациентов. По 
этим причинам КРР занимает одно 
из лидирующих мест в структуре 
онкологических заболеваний. Но, 
тем не менее, современные воз-
можности ранней диагностики 
дают основание считать КРР на 
95 % предотвращаемым.

Рассмотрим основные факторы 
риска развития заболевания:

● лица старше 50 лет;
● больные с хроническими ко-

литами, в том числе с воспалитель-
ными заболеваниями кишечника 
(язвенный колит, болезнь Крона 
с длительным течением заболе-
вания);

● наследственно предрасполо-
женные люди (семейный полипоз 
и синдром Линча);

● наличие аденом и полипов 
толстой кишки;

● пища с избыточным содержа-

Такая работа в Городской 
детской стоматологической 
поликлинике (ГДСП) органи-

зована с ноября 2020 года.

Как пояснила заместитель глав-
ного врача учреждения по медицин-
ской части Гульнара Мамедова, в 
соответствии с установленным 
регламентом помощь детям с сим-
птомами ОРВИ и подтвержденным 
коронавирусом оказывается здесь 
ежедневно в последний час работы 
в специально выделенном кабине-
те: «Это сделано для того, чтобы в 
условиях непростой эпидобстанов-
ки мы могли заботиться о здоровье 
наших детей в полной мере. Есть 
специальная навигация, которая 

В пятницу, 4 февраля, в Кали-
нинграде прошел тематиче-
ский семинар для врачей, 

приуроченный к Всемирному дню 
борьбы против рака.

 Мероприятие было организова-
но Областной клинической больни-
цей и Калининградской региональ-
ной общественной организацией 
«Социальная и психологическая 
поддержка женщин с онкологиче-
скими заболеваниями «Вита» под 
руководством Лидии Чашиной при 
поддержке регионального мини-

стерства здравоохранения.
Участниками семинара стали 

более 40 врачей лечебных учреж-
дений региона – онкологов, уроло-
гов, хирургов и специалистов других 
профилей. С лекционным курсом 
перед калининградскими коллегами 
выступила доцент отделения до-
полнительного профессионального 
образования отдела учебно-мето-
дической работы Национального 
медицинского исследовательского 
центра онкологии им. Н.Н. Петрова 
(Санкт-Петербург) кандидат психо-
логических наук, медицинский пси-

холог Валентина Чулкова. 
«Психологическая поддерж-

ка онкобольных очень важна, так 
как заболевание тяжелое, поэто-
му оно может отражаться на их 
переживаниях, на психическом 
состоянии, - отметила эксперт. – 
И сегодня без такой медицинской 
помощи невозможно эффективное 
лечение, а затем и реабилитация 
онкопациентов. Также психологи-
ческие аспекты очень важны и в 
профессиональной деятельности 
врача-онколога для профилактики 
эмоционального выгорания». 

 Заместитель главного врача 
областной больницы по онкологии 
Мария Долгалева пояснила, что 
медицинские психологи из Санкт-
Петербурга приехали в Калининград 
с двухдневной миссией: накануне 
они встречались с профильными 
пациентами в стационаре и также 
оказали им квалифицированную 
психологическую помощь: «Се-
годня работа продолжилась уже с 
врачами-онкологами, так как, к со-
жалению, среди них имеет место 
такая профдеформация, как эмо-
циональное выгорание. Поэтому, 

нием животного белка, жиров, рафи-
нированных углеводов и с низким 
содержанием клетчатки;

● ожирение (преимущественно 
у мужчин);

● малоподвижный образ жизни;
● злоупотребление алкоголем;
● курение.
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Ведущей причиной поздней 

диагностики новообразований ки-
шечника является разнообразие 
клинических форм заболевания и 
скудность их проявлений на ранних 
стадиях, и как следствие - несвоев-
ременное обращение больных за 
медпомощью.

Невнимательное отношение 
к своему здоровью или чувство 
ложного стыда перед предстоящим 
обследованием также приводит к 
прогрессированию заболевания.
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Наиболее высока вероятность 

возникновения колоректального 

рака у людей старше 50 лет. Рак 
правой половины ободочной киш-
ки часто сопровождается анемией 
(бедность кожи и слизистых обо-
лочек, слабость и утомляемость). 
Опухоли поперечного отдела обо-
дочной кишки маскируются под хо-
лецистит, панкреатит или гастрит. 
Кровоточащая нераспознанная 
опухоль имеет сходные признаки 
хронического геморроя.

Кроме этого могут наблюдаться 
другие симптомы:

● периодические ноющие боли 
в животе;

● отсутствие аппетита;
● потеря веса, не связанная с 

соблюдением диеты;
● нерегулярность стула (запоры 

или поносы);
● ощущение неполного опорож-

нения кишечника после туалета;
● быстрое насыщение или взду-

тие живота;
● слабость быстрая утомляе-

мость;
● кровянистые выделения из 

кишечника.
При выявлении одного или не-

скольких симптомов, необходимо 
обязательно обратиться к терапев-
ту, хирургу или онкологу!
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Для раннего выявления коло-
ректального рака необходимо про-
водить следующие исследования, 
даже при отсутствии симптомов:

● с 40 лет - выполнение иссле-
дования кала на наличие скрытой 
крови (гемокульт-тест) 1 раз в 2 
года;

● с 65 лет - выполнение иссле-
дования кала на наличие скрытой 
крови - 1 раз в год.

● Основной метод диагностики- 
фиброколоноскопия

● с 45 лет выполнение фибро-
колоноскопии - 1 раз в 10 лет (при 
отсутствии указанных симптомов);

● при выявлении полипов в 
толстой кишке необходимо их уда-
ление эндоскопическим методом 
с последующим гистологическим 
исследованием. При наличии по-
липов колоноскопию необходимо 
выполнять 1 раз в 3 года (при от-
сутствии указанных симптомов).

● исследование на онкомаркеры 
- у 70 % пациентов с колоректаль-
ным раком наблюдается повыше-
ние уровня раково-эмбрионального 

антигена сыворотки (РЭА) и онко-
маркера СА19.9.

В дальнейшем мониторинг РЭА 
и СА19.9 может быть полезным для 
ранней диагностики рецидива опу-
холи.
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Основные принципы профи-
лактики:

● сбалансированное питание с 
ограничением животных белков, жи-
ров и рафинированных углеводов;

● активный образ жизни, борьба 
с гиподинамией;

● отказ от вредных привычек 
(курение, алкоголь);

● профилактика запоров (питье-
вой режим не менее 1,5-2 литров 
чистой воды, пища, обогащения 
растительной клетчаткой, физи-
ческая активность);

● регулярное прохождение дис-
пансеризации и профилактических 
осмотров, позволяют выявить мно-
гие заболевания на ранних стадиях 
и тем самым улучшают прогноз для 
жизни пациента.

Ваше здоровье в ваших руках!

чтобы как-то помочь им, настро-
ить на работу с пациентами, мы и 
проводим такой семинар. То есть 
первая часть сегодняшнего меро-
приятия посвящена пациентам, 
вторая - врачам». 

Мария Долгалева также озву-
чила планы больницы по дальней-
шему проведению для жителей 
Калининграда и области скринин-
говых мероприятий по раннему вы-
явлению онкозаболеваний. В этом 
году таких акций будет четыре: по 
выявлению рака молочной желез ы, 
простаты, кожи и шейки матки. 

приведет пациента к отдельному 
входу, где его примет дежурная ме-
дицинская бригада, в зависимости 
от объема и характера помощи - те-
рапевтическая или хирургическая». 

Врач-стоматолог поликлиники 
Анна Капранова отметила, что от-
личия при обычном посещении и 
приеме больных с температурой 

и подтвержденным ковидом есть. 
В кабинет дежурной бригады дети 
приходят только по неотложной по-
мощи, то есть по острой боли. Для 
молочных и постоянных зубов это 
обычно первый этап с наложением 
необходимых медикаментов, позво-
ляющий отсрочить последующее 
плановое лечение хотя бы на две 
недели - до выздоровления пациен-
та. Также пациентам по показаниям 
зубы могут и удалять.

Кабинет приема детей с сим-
птомами ОРВИ и подтвержденным 
коронавирусом оснащен перенос-
ными установками для проведения 
дезинфицирующей обработки всех 
поверхностей. Лечение детские 
врачи-стоматологи проводят в 

специальных противоэпидемиче-
ских комплектах, в которые входят 
комбинезон с капюшоном, специ-
альные бахилы, защитные средства 
для лица, по две одноразовых ре-
зиновых перчатки на каждую руку.

В общей сложности с ноября 
2020 года в Городской детской сто-

матологической поликлинике при-
няли 146 ребят с симптомами ОРВИ 
и контактных с больными COVID-19, 
в том числе 29 – с подтвержденным 
коронавирусом. 

Вся информация об оказании 
помощи по острой боли малень-
ким пациентам с респираторными 
заболеваниями есть на официаль-
ном сайте ГДСП gdsp.infomed39.ru, 
а также на страницах лечебного 
учреждения в социальных сетях. 
Для того, чтобы оказали помощь 
такому ребенку, родителям или его 
официальным представителям не-
обходимо обратиться по телефону 
единого колл-центра всех стома-
тологических поликлиник региона: 
8 (4012)  640-185. 
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Напомним, что для этого 
есть специальные баннеры 
вверху главной страницы 

нашего официального ресурса 
infomed39.ru– «Вызвать врача 
на дом (взрослое население)» и 
«Вызвать врача на дом (детское 
население)». 

Внутри этих баннеров распола-
гается форма, заполнив которую вы 
оставляете заявку на вызов доктора 
из поликлиники по месту прикре-
пления. 

● Обращаем ваше внимание 
на то, что необходимо правильно 
выбрать вашу медицинскую орга-
низацию из предлагаемого формой 
перечня: поликлиника может быть 
в составе другого лечебного учреж-

дения. К примеру, юридически нет 
такого лечебного учреждения, как 
поликлиника на ул. Генделя – есть 
Городская больница № 3, в структу-
ре которого находятся амбулатор-
ные подразделения на ул. Генделя 
и Мусоргского. Поэтому в данном 
случае выбор из перечня – Город-
ская больница № 3. 

● Также важно: не оставляйте за-
явок на вызов врача на дом, пройдя 
по активной ссылке «Открытые ли-
нии» на указанном сайте: там они не 
принимаются и не регистрируются. 

● Еще одна полезная ссылка на 
официальном ресурсе минздрава 
– «Врач не пришел на вызов» под 
лентой новостей. Здесь заполняет-
ся форма, если доктор поликлиники 
не посетил пациента в течение 24 
часов после регистрации вызова 
на дом. 

● Помимо этого, напомним, 
что вызывать врача на дом следу-
ет при температуре тела выше 38 
градусов. Если она 38 градусов и 
ниже, можно подойти в поликли-
нику по месту прикрепления по 

живой очереди с 8 до 20 часов, в 
Калининграде – без выходных во 
временных центрах амбулаторной 
помощи на базе поликлиник – для 
жителей региона независимо от 
места регистрации. 

● Дежурный терапевт примет па-
циента в день обращения, проведет 
тестирование и откроет больничный 
лист. Перечень калининградских 
центров и наличие очередей в них 
– в рубрике «Гражданам/Карта вре-
менных амбулаторных центров». 

Берегите себя и будьте здоровы!

С 28 февраля все лечеб-
ные учреждения регио-
на работают в штатном 

режиме. 
Плановая медпомощь оказы-

вается во всех стационарных и 
амбулаторных учреждениях, под-
ведомственных региональному 
минздраву, в том числе стомато-
логических, женских консульта-
циях и т.д. 

Всю информацию о работе ле-
чебных учреждений необходимо 
уточнять на их сайтах. 

● Свои вопросы жители реги-
она также могут задать, пройдя 
по активной ссылке «Открытые 
линии» на официальном сай-
те регионального минздрава 
infomed39.ru, 

● в телеграм-чате по вопросам 
лечения COVID-19. 

По будним дням с 8.30 до 
17.00 по-прежнему работает 
горячая линия по льготному 
лекарственному обеспечению: 
99-44-71.

В региональном минздраве 
разъяснили алгоритм ее 
проведения.

В соответствии с обновленными 
в декабре 2021 года Националь-
ным календарем профилактических 
прививок, календарем профилакти-
ческих прививок по эпидпоказаниям 
и порядком проведения профилак-
тических прививок иммунизация 
от COVID-19 детей в возрасте от 
12 до 17 лет включительно осу-

ществляется двухкомпонентной 
вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М» 
(«Спутник-М»). Вместе с тем, это 
не означает, что что для указанной 
возрастной группы указанная вак-
цинация является обязательной.

Иммунизация проводится в 
медицинских организациях реги-
она по месту прикрепления или 
проживания ребенка при наличии 
письменного заявления одного из 
родителей (или иного законного 
представителя), составленного в 

произвольной форме. Для удоб-
ства можно воспользоваться фор-
мой заявления, размещенной на 
официальном сайте регионально-
го министерства здравоохранения 
https://www.infomed39.ru/for-citizens/
covid-19-vaccination/ или оформить 
его при посещении поликлиники не-
посредственно перед вакцинацией. 

По аналогии с вакцинацией 
взрослых от коронавируса предо-
ставлена возможность предвари-
тельной записи на иммунизацию 

– по указанной ссылке на сайте 
минздрава, в детских поликлиниках 
(детских поликлинических отделе-
ниях медицинских организаций), че-
рез call-центры - для планирования 
даты, места и времени прививки. 

Перед введением подросткам 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» в обя-
зательном порядке, как и в случае 
с другими медицинскими вмеша-
тельствами, оформляется инфор-
мированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство, а 

также согласие на проведение вак-
цинации: для детей 12-14 лет вклю-
чительно - родителями (законными 
представителями), подростки 15-17 
лет дают добровольное информи-
рованное согласие самостоятельно. 

Вакцинация проводится в два 
этапа – с введением первого и вто-
рого компонента вакцины. Срок вве-
дения второго компонента вакцины 
после первого – через 21 день. Пе-
ред прививкой проводится осмотр 
медработником.

Международное исследо-
вание, организованное 
учеными в 18 странах 

мира, включая Россию, показа-
ло, что новая коронавирусная 
инфекция при беременности 
связана со значительно более 
высоким риском тяжелых ос-
ложнений у матери и ребенка, 
чем считалось ранее.

Беременные с COVID-19 значи-
тельно хуже переносят как саму бе-
ременность, так и коронавирусную 
инфекцию. Взаимно осложняя друг 
друга, они на порядок повышают 
риск материнской смертности.

Ученые и врачи призывают по 
этому поводу не паниковать и не 
принимать поспешных решений. 
Например, не откладывать запла-
нированную беременность и уж 
тем более не прерывать уже на-
чавшуюся.

У подавляющего большинства 
женщин беременность окончится 
нормальными здоровыми родами - 
вне зависимости от того, были они 
инфицированы коронавирусом или 
нет.       

Тем не менее, при заражении 
беременной женщины COVID-19 
риск тяжелого течения инфекции 
действительно возрастает. Не в 
последнюю очередь потому, что во 
время беременности в организме 
будущей матери происходят физио-
логические изменения, подавляю-
щие иммунный ответ, чтобы предот-

вратить отторжение плода, который 
все же «наполовину чужеродный 
имплант».

Во второй половине беременно-
сти, когда размеры плода увеличи-
ваются, возрастает давление матки 
на диафрагму, из-за чего дыхание 
матери становится более поверх-
ностным. Риск нехватки кислорода 
резко возрастает, если на этот есте-
ственный процесс накладывается 
еще и вирусное поражение легких. 
И при коронавирусе пациентки, ожи-
дающие ребенка, попадают в реани-
мацию по меньшей мере в полтора 
раза чаще, чем женщины того же 
возраста, не находящиеся в поло-
жении. Оказалось, что к аппарату 
ИВЛ будущих матерей приходится 
подключать и того чаще.

Кроме того, у женщин с кови-
дом беременность чаще заканчи-
вается преждевременными родами, 
вследствие чего у новорожденных 

чаще наблюдаются разного рода 
осложнения - такие как, как недо-
развитость легких, кровоизлияния 
в головной мозг, нарушение зрения; 
13 % новорожденных оказались за-
ражены COVID-19, скорее всего, 
унаследовав инфекцию от матери.

При этом ученые выяснили, 
что через материнское молоко ви-
рус ребенку не передается, зато 
передаются защитные антитела. 
Правда, обеспечить безопасное 
расстояние при кормлении грудью 
невозможно, но риск передачи ин-
фекции между матерью и ребенком 
можно свести практически к нулю, 
если сцеживать молоко и кормить 
детей «дистанционно».

Учитывая высокий риск ослож-
нений у болеющих беременных 
женщин, ученые и врачи подчер-
кивают: самый надежный способ 
защитить будущих матерей от 
вируса - вакцинация. Всем жен-

щинам, ожидающим ребенка, при-
вивка рекомендуется.

У экспертов уже набралось 
достаточно данных, чтобы ут-
верждать, что прививка не несет 
опасности ни для матери, ни для 
ребенка. И все беременные долж-
ны иметь возможность сделать 
прививку от коронавируса и пред-
упредить опасные осложнений в 
родах. Напомним, что Минздрав 
России рекомендует делать при-
вивку беременным начиная с 22-й 
недели вакциной «Гам-Ковид-Вак».  

● через региональный портал госуслуг 
(uslugi.gov39.ru);

● через интернет-приемную на сайте 
регионального министерства здравоох-
ранения (infomed39.ru);

● с помощью оператора единого колл-
центра при обращении по номеру теле-
фона 122 (или 8-122);

● при личном обращении граждан в ре-
гистратуру;

● через сайт электронной регистратуры 
Калининградской области (medreg.gov39.ru);

● с помощью приложения «Мед Онлайн» 
(доступно для скачивания в магазине Google 
Play и на платформе iOS).
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По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, быстрое уве-

личение распространенности 
желчнокаменной болезни (ЖКБ) 
происходит у жителей преиму-
щественно промышленно раз-
витых стран, в том числе и в 
России. 

ЖКБ встречается у женщин 
значительно чаще, чем у мужчин 
(соотношение 3:1 до 8:1), причем 
с возрастом число больных суще-
ственно увеличивается и после 60 
лет достигает более 30 %.  

Желчно к аменная  бо -
лезнь (калькулезный холецистит) 
- заболевание, характеризующе-
еся наличием конкрементов (кам-
ней) в желчном пузыре или его 
протоках. Ее часто провоцируют 
диеты и неправильное питание. 
У некоторых людей в желчном 
пузыре образуются камни. 

t`jŠnp{ phqj` 
p`gbhŠh“ fek)mn-
j`lemmni ankegmh
• половая принадлежность: у 

женщин ЖКБ диагностируется в 
три раза чаще, чем у мужчин;

• возраст: чем старше чело-
век, тем выше риск возникновения 
данного заболевания; 

• наследственность и генети-
ческие факторы;

• нерациональное питание, 
чрезмерное употребление слад-
кой, слишком острой, копченой, 
жареной и жирной пищи;

• нарушения липидного (жи-
рового) обмена;

• частые переедания;
• ожирение;
• беременность или предше-

ствующие многократные роды;
• длительный отказ от еды;
• курение, алкоголь;
• сидячий образ жизни;

Успешному выполнению 
сложнейших высоко-
технологичных  вме -

шательств способствовало 
использование передового 
оборудования, поставленного в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

Методика механического уда-
ления тромбов из сосудов голов-
ного мозга при инсульте в реги-
ональном сосудистом центре на 
базе областной больницы активно 
применяется в течение двух лет. И 
если в 2020 году выполнено всего 
15 операций тромбоэкстракции, 
то в 2021-м - уже 87. Январь это-
го года для специалистов центра 
также выдался весьма насыщен-
ным: за месяц проведено уже во-
семь подобных вмешательств, 
большинство – пациентам с тя-
желыми инсультами, представ-
лявшими угрозу для жизни. 

Так, 13 января врач - ре-
эндоваскулярный хирург цен-
тра Алексей Нефедов удалил 
тромб по современной методике 
71-летнему пациенту, у которого 

• сахарный диабет;
• прием некоторых лекар-

ственных препаратов;
• инфицирование двенадца-

типерстной кишки или желчевы-
водящих протоков различными 
патологическими бактериями или 
микроорганизмами. 

qhloŠnl{ fek)mn-
j`lemmni ankegmh

1. Внезапно появляются 
острые боли по типу «желчных 
колик», связанные с прохождени-
ем камней  по желчевыводящим 
путям. Боли очень интенсивные, 
усиливаются при дыхании, каш-
ле, рвоте, в правом подреберье, 
отдающие в правое плечо, руку, 
лопатку. Изменение положения 
тела не облегчает боли, но купи-
руется спазмолитиками. Длятся от 
несколько минут до часов и могут 
внезапно прекращаться. Сопро-
вождаются тошнотой, чувство 
горечи во рту и другими диспеп-
тическими расстройствами.

2. При закупорке общего желч-
ного протока развивается желту-
ха, интоксикационный и воспали-
тельный синдромы. Температура 
тела повышенная.

При обнаружении схожих 
симптомов проконсультируйтесь 
у врача. Не занимайтесь самоле-
чением - это опасно для вашего 
здоровья!

Если не лечить ЖКБ, то воз-
можно развитие осложнений.

 
Диагностику ЖКБ проводит 

врач:
● сбор анамнеза заболевания;
● объективный осмотр паци-

ента; 
● назначается обследование: 

анализы крови (общий анализ  и 
биохимический), общий анализ 
мочи, инструментальные методы 
исследования - ультразвуковое 

исследование желчевыводящей 
системы (УЗИ), рентгенологи-
ческие методы исследования 
(выделительная внутривенная 
холецисто- и холецистохоланги-
ография), компьютерная томогра-
фия органов брюшной полости, 
радионуклидная холесцинтигра-
фия. При необходимости прово-
дится лапароскопия. 

ke)emhe 

Лечение желчнокаменной 
болезни, требует комплексного 
подхода с учетом типа дисфунк-
ции, характера воспалительного 
процесса, наличия и характера 
конкрементов. 

Больным назначается: 
1. Режим – во время обостре-

ний желательно постоянное на-
блюдение врача, при выраженных 
признаках воспаления и при жел-
чнокаменной болезни необходимо 
стационарное лечение.

2. Диета с низким содержани-
ем жира (40 г в сутки раститель-
ных жиров), исключение жареных, 
острых, копченых, кислых про-
дуктов; стол №5. Необходимо 
соблюдать регулярное необиль-
ное питание - до 5-6 раз в день, 
желательно в одно и тоже время. 
Диета должна быть физиологич-
ной по возрасту, легко усвояемой, 
с оптимальным введением белка 
и углеводов, витаминов и микро-
элементов.

3. Антибактериальная тера-
пия, для устранения инфициро-
ванности желчи используются 
антибиотики.

4. Ограничение приема лекар-
ственных препаратов, желчных 
кислоты, в том числе и фермент-
ных препаратов, настоев и отва-
ров желчегонных трав, синтети-
ческих желчегонных, желудочный 
сок и др. 

5. Спазмолитики для снятия 
спазма гладкой мускулатуры 

сфинктеров Одди и пузырного 
протока.

6. Медикаментозное раство-
рение желчных камней. 

opnthk`jŠhj`

● Для предотвращения раз-
вития ЖКБ необходимо прово-
дить   профилактику образования 
камней.

● Избавление от лишнего 
веса.

● Занятия физкультурой и 
спортом.

● Исключение жирной, жаре-
ной пищи, острой и сладостей. 
Рацион должен состоять из 
большого количества фруктов и 
овощей, мясо - отварное или при-
готовленное на пару, макаронные 
изделия из муки грубого помола, 
а также различные крупы. Необ-
ходимо исключить из рациона 
продукты, содержащие много 
холестерина (яичные желтки, 
почки, печень, колбасы, ветчину). 
Полезно ежедневно принимать 
1-2 столовые ложки раститель-
ного масла. Масло принимают 
только в натуральном виде, не 
рекомендуется жарить на нем 
продукты. Лучше употреблять 

нежирное отварное мясо, рыбу 
и птицу, творог, кефир, просток-
вашу, мед, чернослив, овощи, а 
также минеральные воды.

● Регулярный прием пищи 
(каждые 3-4 часа, примерно 
5-6 приемов пищи в сутки). Пол-
ноценный завтрак, обед и ужин 
обязательны.

● Исключении длительных 
периодов голодания.

● Прием достаточного коли-
чества жидкости (не менее 1,5 л 
в день).

● Употребление продуктов, 
содержащих клетчатку - овощей, 
фруктов.

Пренебрежение профилакти-
кой и лечением, а также наруше-
ния режима питания неизбежно 
ведут к обострению болезни, спо-
собствуют учащению приступов 
боли, и тогда возникает необхо-
димость хирургического вмеша-
тельства — удаления желчного 
пузыря.

Будьте здоровы!

Врач по медицинской 
профилактике 
С.С. Козеева

ГБУЗ «Центр общественного 
здоровья и медицинской профилак-
тики Калининградской области»

диагностировали острое наруше-
ние мозгового кровообращения 
(ОНМК) по ишемическому типу. 
Больному незамедлительно про-
вели необходимые исследования, 
в том числе церебральную анги-
ографию, подтвердившую тром-
боз основной артерии. По словам 
Алексея Нефедова, это очень 
серьезное поражение сосуда, в 
большинстве подобных случаев 

без своевременного начала ле-
чения пациенты погибают или 
остаются тяжелыми инвалидами. 

По показаниям пациенту 
провели тромболитическую те-
рапию, по растворению тромба 
в этой крупной артерии головного 
мозга и удалили его из сосуда с 
помощью специальных внутрисо-
судистых инструментов под кон-
тролем рентгеноскопии. Удалось 

полностью восстановить кровоток 
по пораженным артериям и прак-
тически сразу состояние пациента 
улучшилось. 

«На сегодняшний день оно 
стабильное, сознание ясное, 
наблюдается лишь небольшое 
нарушение координации движе-
ний», - отметил Алексей Нефедов.

Двумя днями позже пациен-
та с таким же диагнозом 47 лет 
оперировал   реэндоваскулярный 
хирург сосудистого центра Андрей 
Кузьменко. Отличительной осо-
бенностью этого случая стало то, 
что инсульт произошел у относи-
тельно молодого для серьезного 
сосудистого заболевания чело-
века на фоне полного здоровья. 

Пациенту также экстренно 
провели весь комплекс исследо-
ваний. Но ангиографию - иссле-
дование сосудов головного мозга 
ему выполнили с помощью кате-
тера, который вводится в сосуди-
стое русло и проникает в сонные 
артерии. После установления точ-
ной локализации тромба к нему 
внутри сосуда подведено специ-
альное миниатюрное устройство, 

захватывающее тромб, который 
врачи извлекли и освободили про-
свет артерии для нормального 
кровотока.

Благодаря экстренной и точ-
ной диагностике и профессио-
нальным действиям команды 
специалистов сосудистого центра 
под руководством Андрея Кузь-
менко обширного необратимого 
поражения мозга удалось избе-
жать. В результате у пациента 
восстановились речь и движения 
в конечностях, остаточные при-
знаки перенесенного инсульта ми-
нимальны и есть хорошие шансы 
на полное восстановление.

Серьезные оперативные вме-
шательства на сосудах стали вы-
полняться на базе больницы в 
региональном сосудистом центре 
благодаря оборудованию, постав-
ленному по региональному про-
екту по борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение», 
в первую очередь -  нового совре-
менного ангиографа. На его при-
обретение в 2020 году было на-
правлено 72,8 миллиона рублей.  
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1. rjpeok“eŠ qepd0e 
   h qnqrd{

Витамин C и биофлаво-
ноиды укрепляют структуру 
капилляров. Калий расширяет 
сосуды. Свекла выводит лиш-
нюю жидкость из организма, что 
предотвратщает отеки и облег-
чает работу сердца и сосудов.

2. n)hy`eŠ npc`mhgl
Свекла выводит из организ-

ма шлаки и токсические соедине-
ния, в частности, соли тяжелых 
металлов. Поклонники свеклы 
могут похвастаться отличным 
пищеварением. 

3. opedropefd`eŠ 
   nmjnknch)eqjhe 
   g`ankeb`mh“

Регулярное употребление 
сырой свеклы более чем на 30 % 
снижает вероятность развития 
рака кожи, онкологии легких и 
злокачественных новообразо-
ваний в толстой кишке. 

4. onddepfhb`eŠ 
   aepelemmnqŠ|

Этот овощ является щедрым 
источником фолиевой кислоты, 
которая благотворно воздей-
ствует на плод, предупреждая 
врожденные дефекты его нерв-
ной трубки.

5. rjpeok“eŠ hllrmhŠeŠ
Свекла - один из богатей-

ших источников витамина C, 
а высокое содержание железа 
помогает образованию лейко-
цитов и качественно улучшает 
состав крови.

6. rkr)x`eŠ qnqŠn“mhe   
   oe)emh

Аминокислота бетаин удаля-
ет жиры из печени и защищает 
данный орган от воздействия 
токсинов, вызванных приемом 
алкоголя и наркотических ве-
ществ.

7. “bk“eŠq“ ophpnd  
   m{l `tpndhgh`jnl

В составе корнеплода со-
держится много бора, благодаря 
которому повышается выработ-
ка сперматозоидов и улучшает-
ся их подвижность, возрастает 
половое влечение и снижается 
фригидность у женщин.

8. onlnc`eŠ qnup`mhŠ| 
   gpemhe

Регулярно употребляя блюда 
из свеклы, можно предупредить 
возрастные изменения зрения, 
такие как глаукома и катаракта.

9. ophd`eŠ }mepch~ h 
   bnqqŠ`m`bkhb`eŠ qhk{

После тяжелого трудового 
дня или занятий в тренажерном 
зале просто необходимо съесть 
блюдо со свежей или отварной 
свеклой.

10. rjpeok“eŠ jnqŠh
Благодаря присутствию в 

корнеплоде витамина K, люди, 
которые не менее 3 раз в неде-
лю употребляют блюда со све-
клой, в 7 раз реже сталкиваются 
с остеохондрозом, ревматоид-
ным артритом и остеопорозом.

Витамин А – это группа ве-
ществ, близких по хими-
ческому строению. К ним 

относятся:

1. Ретиноиды.
Ретинол (истинный витамин A, 

витамин A1, транс-9,13-диметил-7-
(1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-
нонатетраен-7,9,11,13-ол, антиксе-
рофтальмический витамин, авитал, 
аксерофтол).

Дегидроретинол (витамин A2).
Ретиналь (ретинен, альдегид 

витамина A1).
Ретиноевая кислота.
2. Каротиноиды - метаболиче-

ские предшественники витамина 
A или провитамины.

 Каротины (α-, β- и γ-каротины).
 Ксантофиллы (β-криптоксантин, 

зеаксантин, лютеин, ликопин).

opn0eqq{, pecrkhpre-
l{e bhŠ`lhmnl `
Зрение. Поддерживает ноч-

Всем известно, что движение 
– основной стимулятор жиз-
недеятельности человече-

ского организма. Большинство 
движений человек совершает 
при ходьбе и занятиях физи-
ческим трудом и различными 
упражнениями, помогающими 
сохранять физическую форму, 
выносливость и здоровье.

Низкая физическая активность 
соответствует состоянию покоя, на-
пример, когда человек спит, или лежа 
читает, или смотрит телепередачи. 
Низкая физическая активность (ги-
подинамия) может быть причиной 
развития мышечной атрофии. Если 
гиподинамия сочетается с погреш-
ностями в пищевом рационе (прием 
высококалорийной пищи в большом 
количестве) это неминуемо приведет 
к развитию ожирения.

Умеренная физическая актив-
ность -  это уровень физической 
активности, который несколько по-
вышает частоту сердечных сокра-
щений и оставляет у вас ощущение 
тепла и легкой одышки, например, 
усилия, затрачиваемые здоровым 
человеком при быстрой ходьбе, 
плавании, езде на велосипеде по 
ровной поверхности, танцах. Уме-
ренная физическая активность 
позволяет человеку сохранять и 
улучшать свое здоровье, снижать 
риск возникновения заболеваний.

 Интенсивная физическая актив-
ность — это уровень физической 
активности, который значительно 
повышает частоту сердечных со-
кращений и вызывает появление 
пота, например, усилия, затрачи-
ваемые здоровым человеком при 
беге, занятиях аэробикой, плавании 
на дистанцию, быстрой езде на ве-
лосипеде, подъеме в гору. 

Преимущества регулярной фи-
зической активности неоспоримы. 
Детям и подросткам она помогает 
улучшить физическое состояние 
(состояние кардиореспираторной 
и мышечной системы), состояние 
кардиометаболического здоровья 
(артериальное давление, дисли-
пидемия, содержание глюкозы и 
инсулинорезистентность), костной 
системы; когнитивные показатели 

(академическая успеваемость, спо-
собность к целенаправленной дея-
тельности); состояние психического 
здоровья, а также снизить вес.

У взрослых и пожилых людей ре-
гулярные физические упражнения 
помогают снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваемость гипертонией, онко-
логией, диабетом 2-го типа; умень-
шить симптомы депрессии; улучшить 
когнитивное здоровье и сон.

Однако положительный эффект 
(профилактический и лечебный) от 
физической активности возможен 
при соблюдении ряда принципов:

• систематичности;
• регулярности;
• длительности;
• индивидуализации;
• нагрузки.
А сила, быстрота, ловкость, 

гибкость и выносливость являют-
ся главными свойствами, характе-
ризующими физическое развитие 
человека, улучшение которых спо-
собствует укреплению здоровья.

Всемирной организацией здра-
воохранения разработаны реко-
мендации по уровню физических 
нагрузок для разных возрастных 
категорий.

Малышам в возрасте 1-2 лет в 
течение суток рекомендуется не ме-
нее 180 минут (в общей сложности) 
заниматься разнообразными вида-
ми физической активности любой 

интенсивности, включая умерен-
ную и высокую, и чем больше, тем 
лучше. Не оставаться в условиях 
ограниченной подвижности более 1 
часа подряд (например, в люльках/
колясках, детских креслах или пере-
носках и эргорюкзаках), в положе-
нии сидя в течение продолжитель-
ного периода времени. В периоды 
ограниченной подвижности ребенку 
рекомендуется обеспечить общение 
со взрослым, например, в формате 
чтения сказок и историй. Детям в 
возрасте 2 лет рекомендуется не 
сидеть перед игровыми экранами 
более 1 часа в день. 

Детям в возрасте 3-4 лет реко-
мендуется в общей сложности не 
менее 180 минут в день заниматься 
разнообразными видами физиче-
ской активности любой интенсив-
ности, из которых не менее 60 минут 
– умеренной и высокой.

Детям и подросткам в возрас-
те 5-17 лет рекомендуется уделять 
физической активности средней и 
высокой интенсивности не менее 60 
минут в день на протяжении всей 
недели, минимум 3 раза в неделю - 
высокой интенсивности, а также тем 
видам физической активности, кото-
рые укрепляют скелетно-мышечную 
систему. При этом следует ограни-
чить время, проводимое в положе-
нии сидя или лежа, особенно перед 
экраном в развлекательных целях.

Взрослым в возрасте 18-64 лет 

рекомендуется уделять физической 
активности умеренной интенсивно-
сти не менее 150-300 минут в не-
делю, высокой - не менее 75-150 
минут в неделю или уделять время 
аналогичному по нагрузке сочета-
нию физической активности средней 
и высокой интенсивности в течение 
недели. Вместе с тем, дважды в не-
делю или чаще необходимо уделять 
время физической активности сред-
ней или высокой интенсивности, на-
правленной на развитие мышечной 
силы всех основных групп мышц, так 
как это приносит дополнительную 
пользу здоровью. 

Взрослым в возрасте 65 лет и 
старше рекомендуется то же самое, 
что и взрослым 18-64 лет. Кроме того, 
в рамках своей еженедельной физи-
ческой активности пожилым людям 
рекомендовано 3 раза в неделю или 
чаще уделять время разнообразной 
многокомпонентной физической ак-
тивности, в которой основной упор 
делается на тренировки по улучше-
нию функционального равновесия 
и силовые тренировки умеренной и 
большей интенсивности в целях по-
вышения функциональных возмож-
ностей и предотвращения падений.

Замена пребывания в положении 
сидя или лежа физически активной 
деятельностью любой интенсивно-
сти (в том числе низкой интенсив-
ности) приносит пользу здоровью, а 
для того чтобы уменьшить вредное 
воздействие на здоровье в основном 
малоподвижного образа жизни, все 
взрослые и пожилые люди должны 
стремиться превысить рекомендуе-
мые уровни физической активности 
средней и высокой интенсивности.

Подводя итог, можно сказать, 
что занятия физической культурой 
приносят человеку оздоровитель-
ный и профилактический эффект. 
Человек должен приучать себя к 
занятиям физической культурой с 
раннего возраста и регулярно за-
ниматься физическими упражне-
ниями до конца своей жизни. При 
этом необходимо учитывать крайне 
важный момент – выбор программы 
тренировок, ведь в каждом случае 
требуется индивидуальный подход 
с учетом физических возможностей 
человеческого организма. 

ное зрение путем образования 
пигмента, называемого родопсин, 
способного улавливать минималь-
ный свет, что очень важно для ноч-
ного зрения. Он также способствует 
увлажнению глаз, предохраняя их 
от пересыхания и последующего 
травмирования роговицы. 

Кожа, слизистые оболочки. 
Необходим для поддержания и вос-
становления эпителиальных тканей. 
Применяется при лечении практи-
чески всех заболеваний кожи (акне, 
прыщи, псориаз и т.д.). При повреж-
дениях кожи (раны, солнечные ожо-
ги) витамин А ускоряет процессы 
заживления, а также стимулирует 
синтез коллагена, улучшает каче-
ство вновь образующейся ткани и 
снижает опасность инфекций. 

Иммунная система. Повышает 
барьерную функцию слизистых обо-
лочек, увеличивает фагоцитарную 
активность лейкоцитов и других 
факторов неспецифического им-
мунитета.

Развитие плода. Участвует в 
развитии плаценты и эмбриона.

Репродуктивная система. 
Принимает участие в синтезе сте-
роидных гормонов (тестостерон, 
прогестерон), необходим для спер-
матогенеза.  

Мощный антиоксидант. За-
щищает мембраны клеток мозга от 
разрушительного действия свобод-
ных радикалов, при этом β-каротин 
нейтрализует самые опасные виды 
свободных радикалов: радикалы по-
линенасыщенных кислот и радика-
лы кислорода. 

Средство профилактики ра-
ковых заболеваний, в частности, 
препятствует повторному появле-
нию опухоли после операций.

Повышает содержание в кро-
ви ЛПВП.

Способствует формированию 
костей, хрящей и зубов.

Необходим для роста новых 
клеток. 

Замедляет процесс старения.

ohyeb{e hqŠn)mhjh 
peŠhmnhdnb

● Животные продукты: рыбий 
жир, печень (особенно говяжья), 
яичный желток, сливочное масло, 
сливки, молоко, икра, творог, сыр. 

Количество ретиноидов в 
продуктах может значительно 
снижаться при:

 ● прогоркании жиров;
 ● длительном кипении жира 

в процессе приготовления пищи. 
● Кулинарные потери рети-

нола при тепловой обработке 
продуктов могут достигать 40 %.

ohyeb{e hqŠn)mhjh 
j`pnŠhmnhdnb
Растительные продукты - как 

правило, красные и желтые ово-
щи и фрукты. 

Каротиноиды содержатся в 
следующих продуктах: морковь, 
тыква, сладкий перец, шпинат, 
брокколи, зеленый лук, петруш-
ка, батат, хурма, латук, персики, 
помидоры, грейпфруты, сливы.
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С наступлением осенне-
зимнего периода жители 
России все чаще начина-

ют страдать от острых респира-
торных заболеваний и гриппа. 
Особенно часто это относится к 
детям дошкольного и младшего 
школьного возраста. И если при 
соблюдении постельного режи-
ма и других рекомендаций врача 
заболевание проходит спустя 5-7 
дней, то при недостаточном вни-
мании к своему здоровью ОРВИ 
и грипп могут осложниться та-
ким заболеванием, как острый 
бронхит.

Острый бронхит является од-
ним из самых частых осложнений 
после перенесенного вирусного за-
болевания, и находится в первой 
пятерке причин обращаемости па-
циентов за медицинской помощью.

В большинстве случаев при-
чиной заболевания являются ви-
русы гриппа, парагиппа, адено- и 
риновирусы. Изначально при ОРВИ 
эти вирусы локализуются в верх-
них дыхательных путях, но при не-
правильном лечении, нарушении 
постельного режима и на фоне 
пониженного иммунитета инфек-
ция может опуститься в бронхи и 
вызвать их воспаление.

Таким образом, бронхит – это 
заболевание дыхательной систе-

В соответствии с Конвен-
цией о правах ребенка 
каждый ребенок грудного 

возраста и других возрастных 
групп имеет право на надлежа-
щее питание.

52 миллиона детей в возрасте 
до 5 лет страдают от истощения, 
а от избыточного веса или ожи-
рения - 41 миллион.

Более 820 тысяч детей до 
5 лет можно было бы ежегодно 
спасать благодаря оптимально-
му грудному вскармливанию всех 
детей с рождения до 23 месяцев. 

Улучшение развития детей и 
снижение расходов на здраво-
охранение с помощью грудного 
вскармливания приводит к эко-
номическим преимуществам как 
для отдельных семей, так и на 
национальном уровне.

Кормление детей грудного и 
раннего возраста является одним 
из важных направлений в обла-
сти улучшения их выживаемости 
и содействия их здоровому росту 
и развитию. Первые два года жиз-
ни ребенка особенно важны, так 
как оптимальное питание в тече-
ние этого периода способствует 
уменьшению заболеваемости и 
смертности, снижению риска хро-
нических заболеваний и общему 
лучшему развитию. 

Оптимальное грудное вскарм-
ливание критически важно: благо-
даря ему можно было бы ежегодно 
спасать более 820 тысяч детей 
в возрасте до 5 лет. Более дли-
тельное грудное вскармливание 
способствует также укреплению 
здоровья и благополучия матерей; 
оно снижает риск развития рака 
яичников и молочной железы.

Однако согласно данным ста-
тистики в России меньше поло-

мы, при котором в воспалительный 
процесс вовлекаются бронхи.

При присоединении бактери-
альной инфекции его причиной мо-
гут быть пневмококки, стрептококки, 
гемофильная палочка и другие.

Крайне редко, как правило, на 
фоне длительного приема анти-
бактериальных препаратов либо 
при различных иммунодефицитных 
состояниях, может развиться гриб-
ковый бронхит.

qhloŠnl{ nqŠpncn 
apnmuhŠ`

1. Осложнение общего состо-
яния на 5-7-й день после начала 
заболевания ОРВИ с повышением 
температуры тела, как правило, до 
38 °, слабостью и вялостью.

2. Присоединение надсадного, 
приступообразного кашля, сначала 
сухого, затем с мокротой, которая 
может быть различного цвета и кон-
систенции в зависимости от того, 
какая инфекция спровоцировала 
заболевание. Важно не путать 
мокроту, выделяемую из бронхов, 
с выделениями, образующимися 
в верхних дыхательных путях при 
насморке, которые нередко спу-
скаются по задней стенке глотки 
и отхаркиваются через рот, а также 
с отделяемым при патологии ро-

тоглотки и гортани. При бронхите 
количество мокроты, как правило, 
невелико.

3. Приступообразный кашель, 
возникающий чаще в ночное время 
и вызывающий болезненные ощу-
щения в мышцах брюшного пресса 
и грудной клетки.

4. Хрипы при дыхании.  При 
воспалении бронхов значитель-
но уменьшается их просвет, в ре-
зультате чего дыхание становится 
жестким и могут появиться хрипы. 
Достоверно подтвердить наличие 
хрипов в нижних дыхательных пу-
тях может только врач.

Диагностировать острый брон-
хит может только врач на основании 
клинической картины заболевания 
и лабораторных анализов. Лече-
ние зависит от провоцирующего 
фактора, типа течения и формы 
заболевания.

Прием антибиотиков при ле-
чении острого бронхита целесоо-
бразно только в том случае, если 
доказано, что причиной болезни 
стало присоединение бактериаль-
ной инфекции. Но в подавляющем 
большинстве случаев острый брон-
хит провоцируют вирусы, а значит 
прием антибактериальных препа-

ратов не только не эффективен, 
но и опасен.

Острый бронхит в неослож-
ненной форме при правильном 
лечении и соблюдении всех реко-
мендаций врача длится около двух 
недель и заканчивается полным 
выздоровлением.

opnthk`jŠhj` 
apnmuhŠ`

● вакцинация от гриппа и пнев-
мококковой инфекции снижает ве-
роятность заболевания гриппом в 
осенне-зимний период и, следова-
тельно, снижает вероятность воз-
никновения бронхита;

● своевременное лечение про-
студных заболеваний;

● сбалансированное питание;
● закаливание;
● оптимальная физическая 

активность;
● отказ от вредных привычек, 

в том числе, от курения;
● соблюдение режима труда и 

отдыха;
● своевременное лечение хро-

нических легочных инфекций.

Будьте внимательны к своему 
здоровью! Помните, что лучше 
предотвратить бронхит, чем потом 
заниматься его лечением!

вины детей (42,5 %) в возрасте 
от 3 до 6 месяцев находятся на 
грудном вскармливании. Полу-
чается, что оно не слишком рас-
пространено в нашем обществе. 
Тому много причин. Одна из ни х 
- большое количество мифов, 
которые сопровождают процесс 
грудного вскармливания. Ниже 
представлены несколько из них. 

Миф 1: Современные 
искусственные смеси 
идентичны по составу 
и пользе грудному молоку.

Реальность: Материнское мо-
локо - уникальный продукт, соз-
данный самой природой. Смеси 
же являются неполноценными 
копиями, основанными на не-
полных знаниях того, что собой 
представляет грудное молоко. 

Грудное молоко каждой жен-
щины соответствует потребно-
стям именно ее малыша. Кроме 
того, состав молока меняется в 

зависимости от здоровья и воз-
раста малыша, времени суток и 
даже в течение одного кормления. 
Состав смеси же постоянен и не 
может полностью удовлетворить 
потребности крохи.

У детей, получающих мате-
ринское молоко, наблюдаются 
оптимальные темпы физического 
и нервно-психического развития. 
При кормлении грудью между 
ребенком и матерью устанавли-
вается особый эмоциональный 
контакт, формирует у ребенка 
ощущение защищенности и спо-
койствия. При кормлении грудью в 
выигрыше не только малыш, но и 
мама. Лактация помогает быстрее 
преодолеть последствия родов, 
снижает риск заболевания раком 
женских половых органов, раком 
груди, остеопорозом и т.д. Кроме 
того, это экономит деньги в се-
мейном бюджете. 

Миф 2: Кормить грудью 
могут не все женщины.

Зачатие, беременность, роды 
и лактация – неразрывно связан-
ные звенья одной гормональной 
цепи. Каждая мама, выносившая 
и родившая ребенка, способна и 
кормить его грудью. Человек при-
надлежит к отряду млекопитаю-
щих, и кормление грудью своих 
детей в нас заложено природой. 

Миф 3: Если грудь 
маленьких размеров, 
молока будет не хватать.

Реальность: Размер и форма 
груди никак не влияют на способ-
ность кормить грудью и не име-
ют ничего общего с тем, сколько 
молока в груди образуется. Вы-
работка молока осуществляет-
ся железистой тканью молочной 
железы. Даже при небольшом 
размере груди количества же-
лезистой ткани достаточно для 
обеспечения ребенка питанием.

Миф 4: Плоские или 
втянутые соски делают
 грудное вскармливание 
невозможным. 

Реальность: Новорожденным 
всегда удается кормиться с груди, 
независимо от того, какой формы 
соски у их матери. Форма соска 
может создавать проблемы в на-
чале кормления, но со временем 
к этим особенностям привыкают, и 
сложности преодолеваются. Про-
сто нужно убедиться, что малыш 
расположен правильно, лицом к 
материнской груди. Он должен 
широко открыть рот и захватить 
не только сосок, а еще и около-
сосковый кружок — ареолу. 

Если грудь имеет плоский или 
втянутый сосок, то малышу труд-

нее удерживать его во рту. Однако 
это не должно стать препятствием 
к грудному вскармливанию. Не-
много терпения, настойчивости, 
и мама с ребенком приспособят-
ся к кормлению. В продаже есть 
различные приспособления, об-
легчающие формирование соска.

 
Миф 5: Молозиво 
не настоящая еда, 
к тому же его слишком мало.
Так что ребенка необходимо
докармливать, пока 
не придет молоко, 
а то он голодает 
и теряет в весе.

Первые сутки после родов 
у женщины в груди образуется 
молозиво. Его качество и коли-
чество идеально приспособлены 
для первых дней жизни младенца, 
и, кроме него, ребенок ни в чем 
не нуждается. 

Переходное молоко обычно 
появляется у мамы на третьи-чет-
вертые сутки, на 10-15-й день оно 
сменяется зрелым молоком. 

Снижение массы тела, которое 
наблюдается в первые несколько 
суток, является физиологической 
нормой. Прибавлять в весе малы-
ши начинают к 5- 7-му дню жизни. 
Добавление в питание замени-
телей грудного молока с первых 
дней жизни ребенка - это срыв 
всех адаптационных реакций 
у матери и малыша. Насытившись 
искусственной смесью, младенец 
засыпает и отказывается от корм-
ления грудью. Отсутствие сосания 
груди рефлекторно снижает вы-
работку молока. Далее возникает 
дефицит молока и потребность 
в кормлении заменителем груд-
ного молока — все, порочный круг 
замкнулся.
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Инсульт – это нарушение кро-
вообращения в головном мозге. 
Он может возникнуть из-за раз-
рыва сосуда или его закупорки 
тромбом. Он может быть ишеми-
ческим и геморрагическим. Также 
выделяют субарахноидальное 
кровоизлияние, которое встре-
чается редко, но в 50% случаев 
сопровождается летальным ис-
ходом. Ему свойственна острая 
боль в затылке, возможны судо-
роги, рвота и потеря сознания. 

Симптомы при ишемическом 
инсульте развиваются в течение 
непродолжительного времени и не 
сопровождаются головной болью, 
так как в головном мозге нет боле-
вых рецепторов. Чаще всего это 
происходит ночью, когда человек 
спит, а утром при пробуждении об-
наруживает, что не работает рука, 
нога или нарушена речь. 

Геморрагический инсульт раз-
вивается быстро, часто сопрово-
ждается головной болью. Человек 
может потерять сознание. Этот 
подтип инсульта отличается вы-
сокой частотой гибели пациента, 
но если человек выживает, то не-
плохо восстанавливается. 

qjnp`“ onlny| 
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● Желательно, чтобы чело-

век с инсультом был доставлен 
в больницу как можно скорее – в 
течение трех часов от начала пер-
вых симптомов. Поэтому важно 
правильно организовать помощь 
такому пациенту. 

● Вызовите скорую помощь. 
Если симптомы инсульта появи-
лись у вас, то попросите о помо-
щи, чтобы врача вызвал кто-то 
другой. Сообщите краткие данные 
о пациенте (возраст, что случи-
лось). Оставьте свои контактные 
данные для связи с вами. Будьте 
готовы встретить врача и обеспе-
чить доступ к пациенту. 

● Помогите больному занять 
безопасное положение: лучше 
всего положить его на бок, слегка 
приподняв голову. 

● Пока вы ожидаете скорую 
помощь, постарайтесь выяснить 
у пациента, когда появились сим-
птомы, какими хроническими за-
болеваниями он болеет и какие 
препараты принимает? Эта ин-
формация сэкономит время вра-
чей и позволит быстро принять 
решение. 

● Если человек потерял со-
знание и не дышит, необходимо 
провести сердечно-легочную реа-
нимацию. Однако для правильно-
го ее оказания необходимо пройти 
специализированные обучающие 
курсы. 

● Если пациенту тяжело ды-
шать, то снимите стесняющую 
одежду (тугой воротник, галстук 
или шарф), откройте окна. 

● Если человеку холодно, то 
укройте его теплым одеялом. 

● Пока едет скорая, ни в коем 

случае не пытайтесь напоить, на-
кормить больного или заставить 
его встать. У человека может быть 
нарушение функции глотания, и 
он может подавиться. А при по-
пытке встать из-за высокого дав-
ления или нарушения координа-
ции есть высокий риск падения 
и получения дополнительных 
травм. 

● Внимательно наблюдайте 
за человеком на предмет любых 
изменений в его состоянии. Будь-
те готовы рассказать оператору 
службы экстренной помощи или 
врачу о симптомах и о том, ког-
да они начались. Обязательно 
укажите, упал ли человек или 
ударился головой. 

● В некоторых случаях целе-
сообразно самостоятельно до-
ставить больного в ближайшую 
больницу, если вы не уверены в 
оперативности бригады. 

● Обсудите это решение с 
оператором экстренных служб. 

Хорошо, если помощь будут 
оказывать несколько человек. 
Например, один будет отвечать 
за реанимационные действия, 
второй следить за пульсом и дав-
лением, а третий — говорить по 
телефону с врачами. Зовите на 
помощь соседей и окружающих, 
если больной находится на улице 
или в общественном заведении. 

ophgm`jh h 
qhloŠnl{ hmqrk|Š`
 
В зависимости от тяжести ин-

сульта симптомы могут быть не-
значительными или тяжелыми. 
Необходимо знать, на что обра-
щать внимание. Чтобы проверить 
наличие предупреждающих при-
знаков инсульта, можно исполь-
зовать западное мнемоническое 
правило FAST (англ. — «быстро»), 
которое означает: 

- F — face — «лицо»; 
- A — arm — «рука»; 
- S — speech — «речь»; 
- T — time — «время». 
Первый симптом - асимметрия 

лица. Если попросить человека 
улыбнуться, он не сможет это сде-
лать, один уголок рта останется 
опущенным. Когда больной высо-
вывает язык, тот может отклонять-
ся в одну сторону. Как только вы 
провели небольшой оперативный 
тест, необходимо сразу вызвать 
скорую помощь. Часто пострадав-
ший не реагирует на просьбы, не 
может связно говорить и поднять 
обе руки одновременно; иногда 
он находится в состоянии дезори-
ентации, зрачки расширены или 
реакция на свет отсутствует. 

Транзиторную ишемическую 
атаку бывает трудно идентифици-
ровать только по симптомам. Они 
полностью проходят в течение 
24 часов и часто длятся менее 5 
минут. При этом приступ вызыва-
ет временную недостаточность 
кровообращения, и за ним может 
последовать более тяжелый ин-
сульт, поэтому важно обратиться 
к врачу как можно скорее. 

Однако стоит помнить, что 
за движение и чувствительность 
отвечает лишь небольшая часть 
мозга, поэтому при нарушении 
кровообращения в других отделах 
мозга могут возникать самые раз-
ные симптомы: нарушение речи, 
глотания, зрения, головокруже-
ние, нарушение координации, 
спутанность и потеря сознания, 
эпилептические припадки, резкое 
снижение памяти или неадекват-
ное поведение больного и другие. 
Главная задача — вызвать вра-
ча, если кому-то стало плохо: по-
явились необычные симптомы, 
которых раньше не было. Лучше 
лишний раз перестраховаться, чем 
упустить время, которое является 
самым важным фактором, опре-
деляющим прогноз при инсульте. 

oepb`“ onlny| oph 
hmqrk|Še dn ophegd` 
qjnpni
 
В домашних условиях можно 

провести комплекс мероприятий 
для поддержки больного, но без 

профессиональных медиков не 
обойтись в любом случае. При 
повышении артериального дав-
ления его не нужно снижать, это 
адаптивная реакция организма. 
Таким образом, организм пыта-
ется улучшить кровоснабжение 
головного мозга по специальным 
«запасным путям» кровообраще-
ния — коллатералям. Не следует 
давать пациенту никаких лекарств, 
так как вы не знаете, инсульт ли 
у пациента или другое заболева-
ние. Кроме того, ишемический и 
геморрагические инсульты лечатся 
совершенно по-разному. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Важно понимать, что нервные 
клетки гибнут уже через 5 минут, 
если не получают достаточного 
кровоснабжения. Поэтому зону 
инфаркта уже не спасти, однако 
вокруг зоны гибели клеток фор-
мируется пограничная область 
(так называемая «пенумбра» — 
полутень), где нервные клетки 
находятся на грани гибели. При 
отсутствии лечения область пе-
нумбры увеличивается и гибнет 
все больше клеток, что прояв-
ляется утяжелением симптомов 
инсульта и плохим прогнозом 
для жизни и последующего вос-
становления. 

q`lnonlny| 
oph hmqrk|Še 

Если симптомы незначитель-
ны и пострадавший остается в 
сознании и способен двигаться, 
он может оказать себе первую 
помощь. Но только после того 
как будет вызвана скорая. При 
инсульте стоит: 

● сообщить кому-то, помимо 
врачей, что вам плохо; позвоните 
соседям и родственникам, кото-
рые рядом;

● принять горизонтальное по-
ложение с приподнятой головой 
или в позиции лежа на боку; 

● освободить шею и грудную 
клетку от сдавливающих украше-
ний, воротника рубашки, галстука 
и другой одежды; 

● не вставать до приезда ско-
рой. 

)Šn qdek`~Š ledhjh 

Диагностику и лечение боль-
ного проводят в отделении не-
врологии. Если с начала присту-
па прошло немного времени, у 
пациента есть шансы полностью 
восстановиться. 

В больнице ему делают ком-
пьютерную томографию и тром-
болитическую терапию: вводят 
препарат, растворяющий тром-
бы. В некоторых случаях врачи 
выбирают тромбоэкстракцию — 
механическое удаление тромбов 
из сосудов. 

bnqqŠ`mnbkemhe 
onqke hmqrk|Š` 

До стабилизации состояния 
человек должен находится в 
блоке интенсивной терапии (ре-
анимации). После улучшения со-
стояния его переводят в обычную 
палату и назначают лекарствен-
ные препараты для профилактики 
повторного инсульта. Кроме вра-
чей с пациентом работают реаби-
литологи, логопеды, клинические 
психологи. Первые дни и недели 
очень важны для последующего 
восстановления. Процесс реаби-
литации зависит от множества 
факторов, в том числе от скоро-
сти оказания первой помощи и 
проведенного лечения, наличия 
хронических заболеваний. 

Первый этап восстановления 
проходит в больнице: оценивает-
ся и стабилизируется состояние 
пациента. После лечения человек 
может остаться в стационаре или 
выписаться домой, но в любом 
случае необходимо строго со-
блюдать рекомендации врача. 
Если симптомы инсульта легкие, 
реабилитация может проходить 
амбулаторно. В первую очередь, 
важно снять мышечное напря-
жение, укрепить мобильность 
конечностей, стимулировать их 
подвижность простыми физио-
терапевтическими упражнениями. 

Если вы ухаживаете за че-
ловеком, перенесшим инсульт, 
запишите указания врача для 
дальнейшего лечения. Возмож-
но, пациенту потребуется систе-
матическая транспортировка к 
реабилитологу или организация 
медобслуживания на дому. 

opnthk`jŠhj` 
onbŠnpmncn hmqrk|Š`

Причины повторного инсуль-
та  – те же, что у первого: гене-
тическая предрасположенность 
к инсульту, повышенный холе-
стерин, являющийся причиной 
атеросклероза, нарушения сер-
дечного ритма, сахарный диабет. 
И первый перенесенный инсульт 
означает, что теперь контроль за 
своим здоровьем должен  стать 
по настоящему строгим. 

Строгое соблюдение назна-
чений врача, прием лекарств по 
расписанию, без пропусков, по-
стоянный мониторинг основных 
показателей (измерение дав-
ления, липидограмма, уровень 
глюкозы).

Также очень важны физиче-
ские нагрузки. Двигайтесь, на-
сколько это возможно после пе-
ренесенного инсульта. Питайтесь 
разумно и снизьте вес, ожирение 
– серьезный враг сердца и сосу-
дов. Все эти меры контроля не 
дадут гарантии безопасности, но 
помогут убедиться, что получае-
мое лечение эффективно, быстро 
зафиксировать резкие колебания 
давления, сахара и сердечного 
ритма, которые так опасны. Сни-
зить риск – в наших руках.



qnbeŠ{ oqhunknc`qnbeŠ{ oqhunknc`
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Длительный период нахож-
дения в ситуации панде-
мии, самоизоляции, работа 

на «удаленке», страхи тревоги, 
связанные с угрозами для здо-
ровья и жизни со стороны коро-
новирусной инфекции, негативно 
отражаются на психическом и 
соматическом здоровье людей.

У этой достаточно большой 
группы людей наблюдаются сле-
дующие симптомы:

● Страх и чрезмерное беспокой-
ство о здоровье и здоровье своих 
близких. Тревога неопределенности 
(«что-то нужно делать»). Страх «по-
тери контроля».

● Гипербдительность к темам, 
связанным с коронавирусом, здо-
ровьем. Наблюдается гипермента-
лизация (например, если другой 
человек покашляет, чихнет, или у 
него красные глаза, то формируется 
реакции паники и избегания его).

● Появление навязчивых ри-
туалов как со стороны мышления 
(«постоянно думаю», «а что будет», 
«а что нужно сделать», «а вдруг», «а 
если»), ктак и со стороны поведения 
(покупают продукты, запасные ма-
ски, препараты, скупают электрон-
ную технику, батарейки и прочее).

● Изменения во сне (трудности 
засыпания, пробуждение в 2-3 часа 
ночи, тревожные сны, ранние про-
буждения).

● Изменения в приеме пищи 
со склонностью к эмоциональному 
приему пищи как способу сформи-
ровать ощущение безопасности.

● Раздражительность, слезли-
вость или агрессивность (напри-
мер, толкнуть или задеть другого 
человека).

● Изменения в концентрации 
внимание, наличие тревожного 
потока мыслей.

● Чрезмерное состояние мы-
шечного напряжения («синдром 
пингвина», когда плечи постоянно 
подняты вверх), появление других 
болевых синдромов.

● Обострение хронических 
проблем со здоровьем. Появле-
ние головных болей напряжения, 
синдрома раздраженного кишечни-
ка, «комка в горле» и других про-
явлений.

● Увеличение употребление ал-
коголя (особенно в скрытых фор-
мах, на лестничных клетках дома) 
и курения.

Как избавиться от всех этих 
проблем? Расскажем несколько 
проверенных техник, которые 
работают для большинства па-
циентов.

onlnch qeae q`l: 
opnqŠ{e Šeumhjh 
p`qqk`akemh“
1. Избавьтесь от мышечных 

зажимов и информационной 
перегрузки.

Делайте перерывы от просмо-
тра, чтения или прослушивания 
новостей, в том числе социальных 
сетей. Выделите себе «время для 
беспокойства», например, 10 минут 
в день на информацию про коро-
навирус. Уберите слухи и употре-
бление в речи про коронавирус и о 
его пандемии.  Для вашей психики 
коронавирус – это просто стимул, 
набор букв, который написан или вы 
его прочитали. Именно вы приписы-
ваете то или иное значение этому 

Заболел супруг, темпе-
ратура ночью была до 38,3 
градусов. Решили вызвать 

скорую помощь, но
 по телефону нам сказа-

ли, что к таким пациентам 
не выезжают. Почему?

Елена Михайловна С., 
пос. Прибрежный

В настоящее время в усло-
виях ухудшения эпидситуации 
по коронавирусу и сезонного 
увеличения заболеваемостью 
ОРВИ и гриппом служба скорой 
медицинской помощи работает 
в напряженном режиме.  

Вместе с тем, отметим, 
что все вызовы, поступающие 
в единую дежурно-диспетчер-
скую службу Городской станции 
скорой медицинской помощи, 
обязательно обслуживаются.

Важно! При звонке на номе-
ра 103, 03 и 112 обязательно 
дождитесь ответа диспетчера: 
робот, который при обращении 
подключается автоматически, 
вызов не записывает.  

В период ожидания брига-
ды принимайте симптоматиче-
ское лечение (жаропонижаю-
щее при температуре выше 
38,5 градусов; гипотензивные 
средства при повышении ар-
териального давления и т.д.).

Если необходимо, в пери-
од ожидания можно получить 
консультацию старшего врача 
смены ГССМП по телефону: 
503-503. 

Обращаем ваше внимание 
на то, что в условиях много-
кратного роста числа заболев-
ших респираторными заболе-
ваниями не надо вызывать 
скорую при чуть повышенном 
артериальном давлении или 
температуре тела ниже 38,5-39 
градусов, потому что бригады:

- назначений не делают;
- рецептов не выписывают;
- больничные листы не 

оформляют; 
- ПЦР-тестирование на ко-

ронавирус не проводят;
- на рентгенографию или 

КТ пациентов из дома не транс-
портируют. 

Реально оценивайте свое 
состояние, потому что в это 
самое время помощь может 
потребоваться пациентам, 
которые действительно в ней 
экстренно нуждаются, - с ин-
сультами, инфарктами, при 
ДТП, родах и т.д. 

При температуре тела 38 
градусов и выше вызывайте 
врача на дом из поликлини-
ки, при температуре ниже 38 
градусов можно прийти в поли-
клинику на прием к дежурному 
терапевту по живой очереди. 

Чтобы не перегружать 
единый колл-центр 122, для 
вызова врача на дом – и ко 
взрослым, и к детям - можно 
заполнить специальную форму 
на сайте регионального минз-
драва infomed39.ru. На этом же 
интернет-ресурсе можно оста-
вить информацию, если врач 
не пришел в течение 24 часов 
с момента вызова.

стимулу. И тут возникает вопрос 
нужно ли приписывать этому сти-
мулу чрезмерно катастрофизирую-
щее значение, или же вы можете 
реагировать на него более гибко? 

Возьмите белый листок бумаги, 
нарисуйте на нем точку и подпишите 
ее «Коронавирус». Посмотрите на 
этот листок и скажите, что вы еще 
видите помимо этой точки? Верно: 
вы видите белую область, которая 
почему-то ничем не заполнена. 
Ваша жизнь стала одновершин-
ной, наполните ее объемом и теми 
вещами, которые действительно и 
буквально для вас ценны на данный 
момент. 

2. Берегите свое тело.
Для начала уберите суетли-

вость. Замечайте, когда вы начи-
наете или задерживать дыхание 
или дышать учащенно (особенно 
это возникает, когда вы читаете 
информацию про коронавирус или 
говорите про него, или начинаете 
думать про него). Для этого один раз 
в день обязательно делайте тех-
нику «спокойное место»: найдите 
место, где вы будете чувствовать 
себя в одиночестве, и, если воз-
можно, закройте дверь. Удобно 
сядьте. Сделайте пять глубоких 
вдохов и выдохов. Выдыхая каж-
дый раз, выдумайте воздух через 
поджатые губы. Разрешите себе 
почувствовать гнев или разочаро-
вание.  Обратите внимание, где они 
находятся в вашем теле? Разреши-
те этим эмоциям подняться внутри 
вас. Наблюдайте, как они достигнут 
пика. В этот момент представьте 
себе, что вы несетесь на волны-
эмоций. Посмотрите на себя со 
стороны. Пусть эмоции несут вас, 
пусть нарастают. Теперь дайте им 
самостоятельно спасть.  Мысленно 
направляйте свое дыхание в том, 
место, где прятались ваши эмоции. 
Расслабьте тело, расправьте плечи, 
расслабьте мышцы живота. С каж-
дым вдохом ощущайте, что к вам 
возвращается равновесие. Позволь-
те себе побыть с неприятными для 
вас эмоциями, не осуждая себя.

3. Введите осознанные 
прогулки.
Уберите все гаджеты, музыку. 

Идите ритмично, в удобном для 
вас темпе. Ровно дышите через 
нос в такт своим шагам. Двигайте 
руками, позвольте им расслабиться. 
Опустите плечи (убрать «пингвина 
в стрессе»). Не нужно слишком раз-
махивать руками, достаточно легких 
покачиваний, которые расслабля-
ют ваши плечи. Отмечайте, что вас 
окружает. Ощущайте, как ноги сту-
пают по земле, как покачиваются 
руки. Следите за осанкой и то, как 

держите голову. Подмечайте, что 
вы видите, обращайте внимание 
не только на своим мысли, но и на 
запахи, звуки.

j`j npc`mhgnb`Š| 
qbni dem| 
m` &rd`kemje[?
Расслабились и смогли спра-

виться с симптомами депрессии? 
Тогда пора приступить к выстраи-
ванию своего дня в «хоум-офисе». 
Убираем слово «организовать», и 
не нужно стараться планировать 
и как-то «себя переключать», «не 
обращать внимания, что творится 
вокруг». Нам нужно уйти от режи-
ма «беги, спасайся, паникуй» (= 
«режим автопилота») на режим 
«осознанности». 

Для этого я предлагаю вам 
список осознанных действий:

• проведение времени на при-
роде;

• прогулка по другому маршруту;
• понаблюдать за небом;
• купить цветок;
• новые ритуалы (сесть на дру-

гой стул, взять другой телефон, пи-
сать другой ручкой, новый парфюм);

• привычка гулять 15 минут в 
день просто и бесцельно;

• выключать компьютер или уби-
рать телефон, если этого больше не 
нужно и вы сделали уже свои дела; 

• понаблюдать, как завари-
вается кофе или чай, или как вы 
делаете сок;

• записать 10 приятных вещей, 
которые сегодня с вами случаются;

• остановитесь и прислушай-
тесь, что происходит вокруг.

Сделали одно или несколько 
дел из списка? Теперь стараемся 
вернуться к осознанной жизни, 
а не автопилоту:

1-й шаг. Выберите то, что вы 
любите, и чем сможете занимать-
ся следующую неделю (5-6 дней). 
Если ничего не приходит в голову, 
выберите, например, любимую 
музыку. Слушайте ее, и пусть это 
будет вашим занятием на досуге, 
пока не получится попробовать что-
то другое.

2-й шаг. Всякий раз, когда вы 
занимаетесь любимым делом, чув-
ствуйте, как разворачивается, как 
длится каждое мгновенье. Погру-
зитесь в это мгновенье как можно 
глубже. Сделайте каждое движение 
осознанным. Впустите в себя воз-
никающие образы, запахи, звуки и 
ощущения.

3-й шаг. Заметим, что ум опять 
куда-то убрел, мягко верните его к 
настоящему моменту.

j`j me m`ap`Š| beq
Факт в том, что дома рядом кух-

ня. А там - полный холодильник с 
запасами на время карантина. Как 
не набрать вес в этой ситуации? Вот 
несколько простых правил:

Не есть на стрессе. Расслабь-
тесь до еды. Перед едой 10-15 ми-
нут применяйте технику глубокого 
расслабления, чтобы снять физи-
ческое напряжение и успокоить 
эмоции. Используйте главное рас-
слабление мышц (особенно живот, и 
ноги). Применяем диафрагмальное 
дыхание, так как оно мягко «масси-
рует» желудочно-кишечный тракт.

Ешьте, когда вы голодны. Опре-
деляйте «голод» от «ложного» или 
«эмоционального» голода, который 
возникает при нервном напряжении 
вокруг живота. Если ощущения го-
лода сохраняются даже тогда, когда 
ваш живот расслаблен и вы эмоцио-
нально спокойны, вы действительно 
голодны.

В состоянии стресса получайте 
адекватные питательные вещества:
витамин А, витамин С, витамин В1 
(тиамин), витамин В2 (рибофлавин), 
витамин В3 (ниацин), витамин В6 
(пиридоксин), кальций и белок.

Помните про осознанный прием 
пищи: не ешьте у телевизора.

Новости делают нас очень 
мнительными. Что нужно, чтобы 
перестать везде видеть источники 
заражения коронавирусом?

А теперь - о самом главном. 
Как перестать чрезмерно бес-
покоиться о состоянии своего 
здоровья:

1. Делайте технику «Маркировка 
мыслей».

Начните с того, что доведите 
себя до осознания настоящего 
момента. Пусть ваш гоночный ум 
переключится на дыхание, заме-
чайте всю его длину.

Когда вы замечаете, что по-
гружены в мысли, просто отметьте 
процесс мышления. Молча говори-
те «да, это мысли», затем верните 
свое внимание к дыханию. Обрати-
те внимание, что вы не ваши мыс-
ли, хотя, возможно, вы поверили 
в это. Вы единственный, который 
находится здесь, вдыхая и выдыхая. 
Именно ваше дыхание напоминает 
вам, кто вы есть на самом деле. 

Эта техника может быть исполь-
зована для маркировки конкретных 
мыслей (планирование, беспокой-
ство о чем-то, фиксация на эмоци-
ях, ощущениях в теле или на чем-то 
еще). Эта техника усиливает у вас 
позицию наблюдателя. Умейте по-
казать себе, что еще может быть 
помимо вирусов (называйте пять 
вариантов и старайтесь, чтобы они 
были не только в негативном ключе).

2. Не паникуйте, если у вас по-
явились симптомы коронавируса.

Уберите суетливость. Помним 
золотое правило: сначала сориен-
тироваться, а потом действовать. 
Задать себе вопрос: «Чего букваль-
но я боюсь? Что для меня буквально 
ценно? Каковы мои ценности что-
бы обратиться за консультацией к 
специалисту?». Например, семья, 
«хочу завтра с сыном поиграть в 
приставку» и прочее. И, конечно же, 
при симптомах ОРВИ и температу-
ре 38 градусов и выше вы просто 
должны позвонить в поликлинику и 
вызвать врача на дом, а в случае 
еще более высокой температуры 
- вызвать скорую. 

Медицинский психолог
А.М. Юнин


