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БЕРЕГИТЕ
Издаётся с 1992 года Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Об этом новшестве в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» и других мероприятиях 

министр здравоохранения области 
рассказал на брифинге 29 октября, 
посвященном планам по финанси-
рованию отрасли на 2022 год.

В общей сложности на следующий 
год на развитие системы здравоох-
ранения предусмотрено 13,838 млрд 
рублей, в том числе 1,555 млрд - на 
сверхбазовую программу, покрываю-
щую оказание медицинской помощи 
по социально значимым заболевани-
ям. «У нас уже несколько лет в регио-
не принимается бездефицитная про-
грамма ОМС, что позволяет говорить 
о том, что мы имеем финансирование 
всей медицинской помощи полным 
рублем», - подчеркнул Александр 
Кравченко.

В эту общую цифру финансирова-
ния входит и внесение в фонд ОМС 
расходов за неработающее население 
в размере 4,5 млрд рублей. 

Важная часть вложений - расходы 
на объекты капитального строитель-
ства, которые в 2022 году составят 

Новые медицинские объекты, 
которые вошли в программу мо-
дернизации первичного звена, 
смонтируют в восьми муници-
пальных образованиях до конца 
этого года.  

Фельдшерско-акушерские 
пункты будут установлены в Ба-
гратионовском, Зеленоградском, 
Озерском, Гвардейском, Гусев-
ском, Правдинском, Гурьевском и 
Неманском городских округах. Вра-
чебная амбулатория появится в пос. 
Железнодорожном под Правдин-
ском. Суммарная стоимость новых 
ФАПов – 222,4 миллиона рублей. 
Средства на эти цели направлены 
из федерального и регионального 
бюджетов. 

Монтаж семи модульных 
конструкций из восьми заплани-
рованных уже ведется под Ба-
гратионовском – Тишинского и 
Подгорненского ФАПов, а также 
подобных медпунктов в Дубровке, 
Отважном, Побережье, Раздольном 
и Рябиновке. Устанавливается и 
ФАП в поселке Сосновка Гурьев-
ского муниципалитета. Монтируется 
врачебная амбулатория в пос. Же-
лезнодорожном под Правдинском. 

Возводится фундамент под 
установку всех трех запланиро-
ванных на этот год структурных 
подразделений Гвардейской боль-
ницы – в Калинково, Сокольниках и 
Ольховке. Такие же работы прово-
дятся в Дружном, Малом Луговом 
и Невском Гурьевского городского 
округа, а также в Мальцево под 
Озерском и поселке Павлинино 
Зеленоградского муниципалитета. 

На месте остальных 19 ФАПов 
сейчас проводится подготовитель-
ная работа земельных участков к 
возведению фундамента. 

Напомним, что открытие всех 
35 фельдшерско-акушерских пун-
ктов запланировано по программе 
модернизации первичного звена на 
2022 год после проведения благо-
устройства территории и прохож-
дения процедуры лицензирования.

Высокотехнологичную манипу-
ляцию осуществила заведую-
щая отделением микрохирур-

гии глаза, главный внештатный 
офтальмолог регионального минз-
драва, заслуженный врач РФ Инесса 
Иванова. 

Новый метод позволяет помочь 
жителям региона разного возраста, 
у которых имелось помутнение рого-
вицы глаза, связанное с какими-ли-
бо проведенными операциями или 
имевшимися заболеваниями, а также 
травмами, полученными, к примеру, в 

2,011 млрд рублей, - это завершение 
возведения онкоцентра и поликлиники 
на улице Согласия. 

Также продолжится финансирова-
ние программы модернизации первич-
ного звена. На эти цели предусмотрено 
634 млн рублей. Средства пойдут на 
приобретение 14 автомобилей для 
подвоза медработников к пациентам 
на дому, 115 единиц медицинского 
оборудования, установку трех модуль-
ных ФАПов в Гурьевском, Правдин-
ском и Полесском муниципалитетах, 
не вошедших в программу этого года, 
реконструкцию Знаменской врачебной 
амбулатории под Гвардейском и т.д.

Продолжатся мероприятия в рам-
ках национальных проектов «Здраво-
охранение» и «Демография». Запла-
нировано в том числе приобретение 
рентген-диагностических комплексов, 
аппаратов УЗ-диагностики, аппарата 
для проведения ОФЭКТ-КТ, различно-
го оборудования для операционных, 
а также для реабилитации пациентов 
после инсультов, в том числе впер-
вые в регионе - роботизированных 
аппаратов. 

Одним из важных направлений ре-
гиональной системы здравоохранения 
по-прежнему остается обеспечение 
льготных категорий граждан лекар-
ственными препаратами. «Расходы 
на эти цели мы ежегодно увеличива-
ем, - отметил министр. – На этот год 
предусмотрено 1,360 млрд рублей, что 
на 308,4 млн выше уровня текущего 
года. Мы сегодня являемся одним из 
немногих регионов, где доступны все 
льготные лекарственные препараты с 
соблюдением всех требований». 

Остается в приоритете и вопрос 
по привлечению медицинских кадров, 
причем не только из других регионов, 
но и благодаря подготовке специ-

алистов из числа молодежи, которая 
проживает на территории области. В 
2022 году сохранятся все направления 
расходов по кадровому направлению, 
в том числе различные выплаты. Кро-
ме того, предусмотрено увеличение 
размера стипендий обучающимся по 
целевому направлению по програм-
мам ординатуры с 5 до 10 тыс. рублей.

Расходы на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений в 
2022 году составят 768,1 млн рублей, 
в том числе на приобретение меди-
цинского оборудования - 695,2 млн.

«Наша цель – балансировать та-
ким образом, чтобы решать максимум 
поставленных перед системой здра-
воохранения задач при эффективном 
расходовании средств», - подчеркнул 
Александр Кравченко.

Отвечая на вопросы журналистов, 
министр поделился в том числе пла-
нами реконструкции поликлиники на 
улице М. Расковой, дальнейшего стро-
ительства поликлиник в Московском и 
Ленинградском районах Калининграда 
и Гурьевске, а также медицинских объ-
ектов в Советске, Багратионовске и 
Гвардейске.  

результате химического ожога. Цель 
операции – восстановить анатоми-
ческую форму и функции роговицы, 
устранить имеющиеся врожденные 
или приобретенные дефекты. До 
внедрения в Калининградской области 
такой технологии – сквозной керато-
пластики, или пересадки роговицы - 
пациентов с подобными патологиями 
направляли исключительно в феде-
ральные центры. 

«Это технология венчает все наши 
манипуляции в глазной хирургии в 
целом, потому что она нужна в тех 
случаях, когда, к большому сожале-

нию, мутнеет роговица, которая служит 
проводящей средой для пучка света, 
дающего изображение на сетчатке» - 
пояснила Инесса Иванова.

По словам завотделением микро-
хирургии глаза, при проведении опе-
рации используется консервированная 
донорская роговица, зарегистрирован-
ная как материал для кератопластики. 
Клиники, использующие этот метод, в 
том числе с этого момента и областная 
больница, получают такой материал 
для восстановления роговицы в осо-
бом контейнере, который подготовлен 
заранее под каждого пациента в од-

ном из трех российских специальных 
глазных банков. 

Инесса Иванова также добавила, 
что ежегодная потребность в операци-
ях с использованием подобного метода 
в Калининградской области – порядка 
десяти. В этом году запланировано 
проведение трех таких манипуляций 
и еще стольких же – в следующем. 

Добавим, что за успешно прове-
денную операцию по пересадке ро-
говицы глаза совсем недавно Инес-
са Иванова была удостоена премии 
«ПРОФИ – Итоги года» в номинации 
«Триумф года».

С уважением и наилучшими пожеланиями,
министр здравоохранения Калининградской области                               А.Ю. Кравченко 
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Об этом на пресс-конферен-
ции 26 ноября сообщил 
руководитель Центра по 

профилактике и борьбе со СПИ-
Дом Областной инфекционной 
больницы Николай Черкес.

Встреча с представителями 
СМИ была традиционно посвя-
щена Всемирному дню борьбы с 
ВИЧ-СПИДом. 

Николай Черкес сообщил, что 
в настоящее время в Калинин-
градской области проживают 6 
643 человека с ВИЧ-инфекцией. 
Пораженность населения этим 
вирусом в регионе составляет 
624,8 на 100 тыс. жителей. В 2020 
году впервые были выявлены 349 
инфицированных, показатель за-
болеваемости составил – 34,4 на 
100 тыс. жителей, что на 16,3 % 
ниже, чем в среднем по России.

За 10 месяцев этого года в об-
ласти выявлен 321 новый случай 
ВИЧ-инфекции (за тот же период 
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2020-го – 315), 150 из них зареги-
стрированы в Калининграде. По-
казатель заболеваемости составил 
31,5 на 100 тыс. населения, что со-
ответствует цифрам заболеваемо-
сти за аналогичный период 2020 
года – 31,4, что на 22 % ниже, чем 
в среднем по России. 

«Это очень хороший показа-
тель, учитывая «старость» эпиде-
мии в Калининградской области, 
- подчеркнул руководитель Центра-
СПИД.  – И мы вновь не вошли в 
число 25 субъектов федерации 
ни по заболеваемости, ни по по-

раженности – то есть по числу 
лиц, которые продолжают жить 
с ВИЧ-инфекцией на территории 
региона». 

При этом Николай Черкес от-
метил, что три четверти впервые 
выявленных ВИЧ-положительных 
лиц относятся к возрастной группе 
от 30 до 49 лет - самой многочис-
ленной в Калининградской обла-
сти. Люди именно этого возраста 
являются социально активными, 
трудоспособными, именно они 
влияют на медико-демографиче-
скую и экономическую ситуацию 
в регионе.

В 2021 году зарегистриро-
ван один случай перинатально-
го заражения ребенка от ВИЧ-
инфицированной матери, не 
состоявшей на диспансерном на-
блюдении в центре. Фактов зара-
жения при переливании препаратов 
крови, внутрибольничного зараже-
ния и профессионального инфици-
рования медицинских работников 

по-прежнему не зафиксировано.
Сегодня на диспансерном на-

блюдении в Центре-СПИД находят-
ся 5 417 больных ВИЧ-инфекцией, 
получают антиретровирусную тера-
пию (АРТ) 4 044, или 74,7 %. Обе-
спечены АРТ в том числе и все 62 
несовершеннолетних, инфициро-
ванных ВИЧ, вирусная нагрузка у 
всех детей ниже порога определе-
ния, что свидетельствует о высокой 
эффективности терапии. 

Николай Черкес отметил, что 
сегодня в Центре-СПИД создана 
своеобразная микрополиклиника, 
в которой сосредоточены все узкие 

специалисты, в том числе психо-
логи, психотерапевты, неврологи, 
офтальмологи, акушер-гинекологи, 
терапевты и другие врачи, необхо-
димые для оказания комплексной 
медицинской помощи пациентам, 
проводятся все необходимые 
исследования. Это позволяет 
ВИЧ-инфицированному пройти 
обследование в одном здании, не 
обращаясь в разные учреждения, 
а, соответственно, врачам - на-
значить пациенту максимально 
эффективную АРТ на основании 
полученных результатов индиви-
дуальных параметров.

Такой подарок структурное 
подразделение лечебно-
го учреждения получило 

к четвертой годовщине своего 
создания.

Как рассказал главный врач 
Городской больницы № 2 (ГБ № 
2) Степан Миракян, автомаши-
ны отечественного производства 
«Лада Веста» приобретены по ре-
гиональной госпрограмме развития 
здравоохранения. Их суммарная 
стоимость составила более 2,5 
миллиона рублей. 

Выездная паллиативная меди-
цинская служба для взрослых впер-
вые в регионе была образована 
на базе больницы по инициативе 
главы регионального минздрава 
Александра Кравченко в октябре 

2017 года. Для этого профильной 
бригаде был выделен специальный 
автомобиль. 

За четыре года осуществлено 
более 10 тысяч выездов к пациен-
там на дом. В день специалисты 
посещают до пяти-семи больных 
в зависимости от объема оказы-
ваемой помощи. В состав выезд-
ной бригады сегодня входят: врач, 
медицинские сестры, которые 
прошли подготовку по направле-
нию «паллиативная медицинская 
помощь», и водитель.

В первую очередь, бригада 
консультирует пациентов и их 
родственников, выявляет острые 
состояния, при необходимости ку-
пирует острый болевой синдром. С 
весны этого года в выездной палли-
ативной службе ГБ № 2 получило 

развитие такое направление, как 
телеконсультирование. Для этого 
было приобретено семь планше-
тов: пациентам переданы четыре, 
а три находятся у медперсонала, 
который имеет возможность дис-
танционно консультировать боль-
ного – без выезда на дом. 

С появлением новых автомоби-
лей в учреждении сформировано 

еще две бригады для выездов к 
паллиативным пациентам на дом. 
«В связи с этим с 2022 года плани-
руем начать обслуживать по ОМС 
больных не только в Калинингра-
де, но и по всей области, - поде-
лился планами развития службы 
Степан Миракян. – Постараемся 
охватить все муниципалитеты, в 
том числе дальние, к примеру, 
Краснознаменск».

Также главврач учреждения 
отметил, что на базе больницы 
развивается не только выездная, 
но и стационарная медицинская 
паллиативная служба. Закупается 
оборудование, препараты, специ-
альное питание для пациентов. 
Создан паллиативный центр, в 
который входят два отделения на 
улицах Чапаева и В. Дубинина – 

на 57 и 32 койки соответственно. 
В первом из них также имеется 
возможность при необходимости 
проводить широкий спектр допол-
нительных исследований, включая 
эндоскопические, консультаций 
узких специалистов, реанимаци-
онные мероприятия, в том числе 
с использованием аппарата искус-
ственной вентиляции легких, и т.д. 

В настоящее время разрабаты-
вается проектно-сметная докумен-
тация для проведения капиталь-
ного ремонта подразделения на 
Чапаева, и в 2022 году в рамках 
очередного этапа преобразований 
этого стационара в паллиативном 
отделении будут также созданы 
максимально комфортные усло-
вия как для пациентов, так и для 
медперсонала. 

Сахарный диабет - болезнь, 
которая долгое время может 
протекать без симптомов, а 

затем обернуться тяжелейшими 
осложнениями, ведущими к инва-
лидности и смерти.

 Заболевание встречается у 6 
% населения Земли, ежегодно от 
него погибают свыше 2 миллионов 
человек. Причем в 90 % случаев 
у пациентов диагностируется са-
харный диабет 2 типа, в развитии 
которого важнейшая роль принад-
лежит ожирению и малоподвижно-
му образу жизни.

Если не соблюдать рекоменда-
ции врачей по  лечению сахарного 
диабета, не контролировать уро-
вень сахара, не проводить само-
контроль своего состояния, то мо-
гут развиться поздние осложнения 
сахарного диабета.

Одним из наиболее частых 
поздних осложнений является так 
называемая диабетическая стопа. 

Осложнение встречается у каждого 
десятого пациента, чаще всего – 
при сахарном диабете 2 типа.

 Развитие диабетической стопы 
обусловлено одновременным по-
ражением сосудов (ангиопатия), 
нервов (нейропатия), костной 
ткани и суставов (остеоартропа-
тия), а также угнетением работы 
иммунитета. Ухудшение нервной 
проводимости, кровоснабжения и 
лимфотока стопы приводит к на-
рушению питания мягких тканей 
и гибели клеток. Погибшие клетки 
скапливаются в пораженном участ-
ке, появляются очаги мертвой ткани 
(некроза).

Любое внешнее повреждение, 
даже незначительное, приводит 
к возникновению незаживающих 
ран, которые легко инфицируются. 
Возникает воспаление и нагноение, 
образуются язвы. В гнойно-воспа-
лительный процесс вовлекаются 
суставы и кости стопы. По мере 
прогрессирования осложнения раз-
вивается гангрена: для предотвра-
щения распространения опасного 

для жизни процесса врачи часто 
прибегают к ампутации стопы.

           
Что позволит нам избежать 

такого грозного осложнения, как 
диабетическая стопа? 

jŠn m`undhŠq“ 
b cprooe phqj`?

● пожилые люди;
● несоблюдение рекомендаций 

врача;
● больные со сниженной остро-

той зрения;
● люди с атеросклеротическими 

осложнениями сосудов;
● пациенты с плоскостопием;
● люди, страдающие образова-

нием мозолей;
● граждане, не соблюдающие 

гигиену ног;
● больные с наличием грибко-

вых заболеваний стоп;
● люди со стажем диабета бо-

лее 10 лет.
Однако, если осложнение диа-

гностировали вовремя, то более 
чем в 80 % случаев ампутации 
можно избежать.

Простые и необременитель-
ные правила по уходу за ногами, 
могут предотвратить развитие ос-
ложнений.

chchem` mnc:

● их ежедневное мытье в те-
плой воде с мылом; ноги не вы-
тираются, их надо лишь промок-
нуть полотенцем;

● ногти не подстригаются, а 
обрабатываются пилкой горизон-
тально;

● при сухости ног их смазывают 
жирным кремом;

● не ходить босиком, чтобы не 
подвергать ноги травмированию;

● не согревать ноги электро-
приборами, грелками, с помощью 
батареи отопления, чтобы избе-
жать ожогов;

● каждый день необходимо ме-
нять носки или чулки; носки должны 

быть без тугой резинки;
● носить удобную обувь;
● отказаться от курения и ал-

коголя;
● ежедневно гулять не менее 2 

часов;
● лечить грибковые поражения 

кожи и ногтей;
● контролировать уровень арте-

риального давления, холестерина.
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В настоящее время с учетом 
складывающейся эпидемиоло-
гической обстановки во всем 

мире вопросы вакцинопрофилактики 
стоят очень остро. Говоря об имму-
нопрофилактике и Календаре про-
филактических прививок, мы часто 
забываем о том, что осуществление 
последнего обеспечивает здоровье 
не только настоящего, но и будущего 
поколения.

nqmnbm{e 0ekh, 
jnŠnp{e opeqkedreŠ 
b`j0hm`0h“ 
aepelemm{u:
● защита определенных контин-

гентов, в частности девушек, женщин 
детородного возраста;

 ● защита женщины и ее будуще-
го ребенка от заболевания в периоде 
беременности;

● защита новорожденного в первые 
месяцы жизни.

Необходимость полноценной им-
мунизации женщин обусловлена как 
тяжестью течения большинства ин-
фекционных болезней при беременно-
сти, так и неблагоприятным влиянием 
инфекционного процесса на развитие 
плода и новорожденного. Полноценная 
иммунизация девочек и девушек обе-
спечивает их защиту от инфекционных 
заболеваний, а в дальнейшем – защиту 
и плода, и новорожденного, получив-
шего трансплацентарно антитела от 
матери. Именно благодаря пассивно-
му иммунитету дети первых месяцев 
жизни защищены от столбняка ново-
рожденных, коклюша, кори и ряда дру-
гих инфекций. Этому в определенной 
степени способствует также передача 
новорожденному антител с грудным 
молоком.

Поэтому во время первого посе-
щения гинеколога при планировании 
беременности у женщины должен быть 
уточнен прививочный анамнез. В случае 
отсутствия данных о вакцинации, под-
твержденных документально, женщина 
должна быть обследована на наличие 
антител к вирусам кори, краснухи, ве-

тряной оспы, эпидемического паротита, 
гепатита В, а также к дифтерийному и 
столбнячному анатоксинам. Если ко-
личество обнаруженных антител ниже 
защитного уровня или они вовсе отсут-
ствуют, до наступления беременности 
необходимо вакцинироваться. 

Поскольку некоторые вакцины со-
держат в себе живые ослабленные ви-
русы, не желательно беременеть ранее, 
чем спустя 90 дней после факта про-
ведения вакцинации. За этот отрезок 
времени организм сможет полноценно 
выработать иммунитет от вируса и из-
бежать нeблагоприятного воздействия 
прививки на развивающийся плод.

Вакцинация женщин во время бе-
ременности рекомендуется в случае, 
когда польза вакцинации превосходит 
потенциальный вред, например, когда:

 ● существует высокая вероятность 
заражения болезнью во время беремен-
ности или в родах;

 ● инфекция представляет особую 
угрозу для матери и/или плода;

 ● вероятность причинения вакци-
ной вреда плоду мала.

В настоящее время в России бе-
ременность является показанием к 
вакцинации от гриппа и новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19). 
Особенно серьезно о вакцинации 
стоит задуматься тем, у кого есть на-
рушения обмена веществ, сахарный 
диабет, артериальная гипертония или 
дыхательные нарушения. Именно эти 
пациенты составляют особую группу 
риска осложнений указанных заболе-
ваний.

На фоне инфекции увеличивают-
ся показатели спонтанных выкидышей, 
преждевременных родов и перина-
тальной смертности, особенно среди 
женщин, имевших отягощенный пре-
морбидный фон и осложненное тече-
ние беременности. Госпитализируются 
заболевшие гриппом в третьем триме-
стре беременности в пять раз чаще, 
чем небеременные. Поэтому Всемирная 
организация здравоохранения относит 
беременных к группе риска, которым 
вакцинация против гриппа показана в 
первую очередь.

Сегодня для вакцинации от гриппа 
беременных используются различные 
виды вакцин:

 ● сплит-вакцины, которые уже не 

первый десяток лет применяются во 
всем мире для вакцинации беременных;

● субъединичные вакцины – вакци-
ны последнего поколения, в которых 
достигается максимальная очистка 
антигенов от токсичных примесей;

 ● адъювантные вакцины, которые 
используются для быстрого создания 
полноценного иммунитета против грип-
па (при пандемическом штамме вируса 
для создания полноценного иммунитета 
необходимо две дозы обычных вакцин 
или одна адъювантная вакцина).

 
 
 
 

Согласно последним исследовани-
ям новая коронавирусная инфекция не 
оказывает влияния на плод во время 

беременности. Несмотря на то, что 
COVID-19 не является прямой угрозой 
для ребенка, это не значит, что заболева-
ние не опасно для мамы. Именно состо-
яние организма беременной женщины 
может негативно повлиять на плод и его 
развитие. Беременные с COVID-19 под-
вержены повышенному риску преждев-
ременных родов и могут иметь более 
высокий риск других неблагоприятных 
исходов беременности по сравнению с 
беременными без COVID-19.

Именно поэтому вакцинация против 
коронавируса показана беременным, 
пытающимся забеременеть сейчас, 
и тем, кто планирует беременность в 
будущем. Преимущества вакцинации 
от COVID-19 перевешивают любые 
известные или потенциальные риски 
вакцинации во время беременности.

В настоящее время нет доказа-
тельств того, что какие-либо вакцины, 
включая вакцины COVID-19, вызывают 
проблемы с фертильностью у женщин 
или мужчин.

Кроме того, вакцинация беременной 
может защитить новорожденного. До-
казательство тому - данные последних 
исследований, согласно которым по-
сле иммунизации беременных мРНК-
вакцинами в пуповинной крови обна-
руживались антитела, полученные в 
результате вакцинации.

На сегодняшний день иммунизация 
беременных проводится вакциной «Гам-
КовидВак» («Спутник V») с 22-й недели 
беременности. При этом перед вакци-
нацией беременная женщина должна 
быть осмотрена врачом - акушером-
гинекологом, и ей должно быть выда-
но на руки заключение об отсутствии 
противопоказаний к вакцинации.

Вакцинация – это важно. Если вы 
планируете беременность – убедитесь 
в том, что ваш организм под защитой.

Врач по медицинской 
профилактике

  Екатерина Владимировна 
Ивахненко

С началом пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) настороженность 

населения по отношению к гриппу 
и другим респираторным инфекциям 
заметно снизилась.

Однако, несмотря на то, что в про-
шлом сезоне заболеваемость гриппом 
практически не регистрировалась из-за 
высоких уровней охвата вакцинацией 
и соблюдения мер защиты (ношения 
масок, дезинфекции, дистанции), за-
бывать о таком опасном инфекционном 
заболевании нельзя.

Традиционно случаи заболевания 
гриппом фиксируются в декабре-янва-
ре. Тем не менее, в 2021 году первые 
лабораторно подтвержденные случаи 
гриппа в России были выявлены уже 
в августе, несколько вспышек гриппа 
купировано в сентябре. Впервые за 
последние 10 лет вспышечная забо-
леваемость гриппом регистрируется в 
столь ранние сроки.

Грипп – это острая респираторная 
вирусная инфекция, которую вызывают 
вирусы гриппа типа А, В и С. Опасность 
гриппа заключается в возможности при-
соединения вторичной инфекции и 
развития осложнений. Самое частое 
осложнение – это пневмония, которая 
может вызываться самим вирусом, а 
также бактериями, которые живут в 

верхних дыхательных путях. Кроме того, 
при гриппе могут развиться различные 
поражения ЛОР-органов (синуситы, от-
иты, тонзиллиты), миокардиты и пора-
жения сердечно-сосудистой системы, 
неврологические осложнения (менин-
гиты, энцефалиты, невриты), которые, к 
сожалению, всегда оставляют какие-то 
последствия. 

С учетом нынешней эпидемиоло-
гической обстановки существует опас-
ность возникновения и так называемой 
«микст-инфекции» - грипп в сочетании 
с COVID-19, что крайне затруднит пра-
вильную постановку диагноза и назна-
чение адекватного лечения.

Основные группы риска по заболе-
ваемости гриппом - это люди, которые 

имеют особенности здоровья, хрони-
ческую патологию, в первую очередь 
органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, аллергические проявления, 
люди старшего возраста, беременные и 
дети, потому что у них большое количе-
ство контактов, и болезнь, как правило, 
развивается стремительно.

Между тем, у многих возникает во-
прос: «Каковы же симптомы гриппа?». 
Эти симптомы достаточно выражены, 
проявляются резко и остро: поднима-
ется высокая температура (от 38,5 до 
40 °C), появляются катаральные сим-
птомы (кашель, насморк, боль в горле), 
к которым присоединяются головная 
боль, озноб, слабость и сонливость, 
боль и ломота в мышцах, повышенное 
потоотделение, в редких случаях – дис-
комфорт в животе, рвота, диарея.

 

 
 

 
 

Основной целью вакцинации про-
тив гриппа является стратегия профи-
лактики тяжелого и осложненного тече-
ния этой инфекции. Не всегда вакцина 
может предохранять от возникновения 
самого заболевания, потому что вирус 
мутирует, но никогда привитые люди не 
болеют тяжело и никогда не умирают 
от гриппа.

Вакцинация от гриппа в России про-

водится бесплатно для граждан за счет 
бюджетных средств отечественными 
вакцинами, которые успешно приме-
няются много лет. В этом году стала 
доступна и квадривалентная вакцина, 
то есть защищающая сразу от четырех 
штаммов вируса гриппа.

Каждый год по рекомендации Все-
мирной организации здравоохранения 
создаются новые вакцины против грип-
па, которые содержат в себе штаммо-
вый состав вирусов, актуальный для 
предстоящего эпидемического сезона.

Лучшее время для вакцинации 
против гриппа - период с сентября по 
ноябрь, примерно за 2-3 недели до 
начала эпидемического сезона, этого 
будет достаточно для формирования 
защитного уровня антител.

Что касается противопоказаний к 
вакцинации, то, если вы хотите, что-
бы вакцина не вызвала у вас никаких 
сложностей со здоровьем, следует 
предупредить врача обо всех заболе-
ваниях, которые вы перенесли на про-
тяжении месяца до вакцинации, а также 
об аллергиях на любые препараты, в 
особенности на белок куриного яйца, 
на основе которого и сделано большин-
ство вакцин. 

b`j0hmr mek|g“ 
bbndhŠ| k~d“l, 
jnŠnp{e:
● Когда-нибудь проявляли аллергию 

на белок куриного яйца – составляющей 

вакцины.
● Болели или болеют сейчас про-

студными или хроническими заболе-
ваниями.

● Имели аллергии на прививки в 
другие годы.

● Также не вакцинируются пациенты 
с повышенной температурой и болью 
любого происхождения, дети до ше-
сти месяцев, беременные в первом 
триместре.

Если вы недавно вакцинировались 
от коронавирусной инфекции, то от 
гриппа также уже можно прививаться. 
Вакцинация – это лучшая мера защиты 
от гриппа и COVID-19.

opnthk`jŠhj`
Вместе с тем, не стоит забывать о 

неспецифических мерах профилакти-
ки, к которым относят общие санитар-
но-гигиенические и оздоровительные 
мероприятия, такие как: 

Здоровый образ жизни, соблюдение 
распорядка дня, полноценное питание 
с включением в рацион свежих овощей 
и фруктов, витаминных препаратов.

Проведение закаливающих про-
цедур, физические упражнения, игры, 
прогулки на свежем воздухе.

Оздоровление условий труда и 
быта.

Личная профилактика (барьерные 
методы) – общественная дистанция, но-
шение медицинских масок, мытье рук, 
респираторный этикет, влажная уборка 
и проветривание помещений.
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Остеопороз – системное за-
болевание скелета, харак-
теризующееся снижением 

костной массы и нарушением ми-
кроархитектоники костной ткани, 
что ведет к повышенной хрупко-
сти костей с последующим уве-
личением риска их переломов.

nqŠenonpng 
nam`prfhb`eŠq“:  

У каждой третьей женщины по-
сле наступления менопаузы; 

У более половины всех лиц 
в возрасте старше 70 лет.

           

oph)hm{ on“bkemh“ 
nqŠenonpng`

В костях постоянно происходят 
два противоположных процесса – 
формирование и разрушение (кост-
ная резорбция) костной ткани.

Для эффективного образова-
ния новой костной ткани требуется 
строительный материал, в синтезе 
которого принимают участие мно-
гие органы и системы организма:

• желудочно-кишечный тракт, че-
рез который в организм поступают 
белки, углеводы, жиры и минераль-
ные вещества. 

• эндокринная система, участву-
ющая в регуляции обмена веществ 
и интенсивности процессов образо-
вания и разрушения костной ткани. 

• почки, в которых образуются 
активные витамины, которые по-
могают в строительстве костей.

• мышцы, благодаря которым 
ускоряется рост костей.

           

t`jŠnp{ phqj` p`gbhŠh“ 
nqŠenonpng`

Все факторы риска развития 
остеопороза принято разделять на 
модифицируемые (которые можно 
контролировать) и немодифицируе-
мые (на которые повлиять нельзя).

У каждой 10-й женщины в мире 
в репродуктивном возрасте 
обнаруживается эндометри-

оз, лидирующий в качестве при-
чины хронических тазовых бо-
лей у женщин и имеющий явную 
склонность к «омоложению». При 
этом эндометриоз часто называ-
ют «упущенным» заболеванием, 
поскольку от момента появления 
первых симптомов до установле-
ния диагноза в среднем проходит 
7-8 лет и более. 

Название заболевания происхо-
дит от слова «эндометрий» — это 
внутренняя оболочка матки, высти-
лающая мышечный слой и выделя-
ющаяся раз в месяц во время мен-
струации. Эндометриоз развивается 
тогда, когда происходит разрастание 
клеток эндометрия в нетипичных для 
них местах, причины тому могут быть 
различные.

К факторам риска развития эндо-
метриоза относят: раннее менархе, 
обильные менструации, короткий 
менструальный цикл, пороки разви-
тия половых органов, курение, стрес-
совые факторы, дефицит массы тела, 
аборты, неблагоприятная экология 
и возраст (поздний репродуктивный 
возраст – 40,1 %, пременопауза – 32 
%, постменопауза –15 %). 

К немодифицируемым фак-
торам риска относятся: 

• возраст старше 65 лет;
• женский пол;
• европеоидная раса;
• предшествующие переломы; 
• низкая минеральная плот-

ность костей;
• склонность к падениям (из-за 

нарушений зрения, сна, немощно-
сти, низкой физической активности 
или приема препаратов, вызываю-
щих головокружение);

• наследственность (семейный 
анамнез остеопороза);

• ранняя менопауза (до 45 лет);
• дефицит андрогенов у мужчин; 
• снижение функции почек; 
• недостаточная масса тела. 

j lndhth0hprel{l 
t`jŠnp`l phqj` 
nŠmnq“Šq“: 
• табакокурение;
• недостаточное потребление 

кальция;
• дефицит витамина D;
• злоупотребление алкоголем;
• злоупотребление кофеином 

(крепкий чай, кофе); 
• прием глюкокортикостероидов 

более трех месяцев;
• низкая физическая актив-

ность;
• длительная иммобилизация 

(неподвижность). 
           

jk`qqhthj`0h“ 
nqŠenonpng`

Существует множество классифи-
каций остеопороза. В настоящее 
время используют классификацию, 
основанную на причине развития 
остеопороза.
Выделяют группы первичного и 
вторичного остеопороза.

Первичный остеопороз под-
разделяется на:

● Постменопаузальный остео-
пороз (I тип).

● Сенильный (старческий) осте-
опороз (II тип).

● Ювенильный остеопороз 
(встречается у детей).

● Идиопатический остеопороз 
(причина которого не может быть 
установлена).

Вторичный остеопороз раз-
вивается на фоне заболеваний:

● эндокринной системы;
● ревматических;
● заболеваний соединитель-

ной ткани;
● заболеваний органов желу-

дочно-кишечного тракта;
● почек;
● хронических обструктив-

ных заболеваний легких;
● заболеваний крови; 
● онкологических заболеваний;
● генетических нарушений;
● на фоне алкоголизма, нару-

шения питания, длительной им-
мобилизации, приема некоторых 
лекарственных средств.

           

qhloŠnl{ nqŠenonpng`

Остеопороз проявляется своим 
осложнением, то есть переломом 
костей в ответ даже на незначи-
тельное внешнее воздействие.

После перелома появляются 
типичные симптомы: боль, отек, по-
краснение и нарушение функции той 
части тела, где случился перелом.
        В некоторых случаях переломы 
могут происходить незаметно для 

человека – например, компресси-
онные переломы позвонков, возни-
кающие под воздействием тяжести 
собственного тела.

Частыми симптомами остео-
пороза являются:

• острая или хроническая боль 
в спине, костях и в области суста-
вов, усиливающаяся  при физиче-
ской нагрузке.

• Часто и легко возникаю-
щие переломы.  

• Уменьшение роста взрос-
лых больных на 2-3 см,  а при дли-
тельном течении заболевания 
- до 10-15 см. 

• Изменение осанки и дефор-
мация скелета.

• Нарушение походки, кото-
рая напоминает «утиную» (при по-
ражении тазобедренных суставов).

• Грудной кифоз (патологиче-
ский изгиб позвоночника в грудном 
отделе — «горб»). 

• Боль в грудной клетке, огра-
ничение вдоха, чувство нехватки 
воздуха.

• Выпячивания живота.
• Хрупкость и расслоение ног-

тей.
          

dh`cmnqŠhj` 
nqŠenonpng`
При подозрении на остеопороз 

следует обратиться к врачу-тера-
певту, который назначит необхо-
димые обследования и направит 

к узким специалистам. 
 Для обследования больного и 

выставления диагноза остеопороз   
применяются следующие виды об-
следований:

● Магнитнорезонансная томо-
графия.

● Компьютерная томография.
● Ультразвуковые исследова-

ния.
● Компьютернооптическая диа-

гностика (КОД).
● Денситометрия (измере-

ние плотности костной ткани). 
● Биохимическое исследование

 крови и мочи: определение гоме-
остаза, кальция, фосфора щелоч-
ной фосфатазы; суточное выделе-
ние кальция и фосфора с мочой).

             

opnthk`jŠhj` 
nqŠenonpng`

Поддержание нормальной 
массы тела. Недостаточный вес 
является фактором риска развития 
остеопороза, поскольку при недо-
статке жировой ткани замедляется 
выработка жирорастворимых вита-
минов и уменьшается количество 
гормонов, которые влияют на рост 
костей.

Сбалансированное питание по-
могает снабжать организм всеми 
необходимыми веществами. Не-
обходимо получение достаточного 
количества кальция и витамина Д 
ежедневно. 

Регулярные умеренные фи-
зические нагрузки способствуют 
нормализации кровообращения и 
развитию костной ткани, а также 
тренировке равновесия. 

Отказ от приема алкоголя и 
табакокурения.

Основной профилактикой ос-
ложнений остеопороза является 
предупреждение падений, осо-
бенно у пожилых людей. 

 Врач-методист Центра 
общественного здоровья                                                                                                                          
Лариса Ивановна Ильина

Эндометриоз бывает генитальный 
и экстрагенитальный. Генитальный 
эндометриоз подразделяется на на-
ружный и внутренний.

При наружном генитальном 
эндометриозе ткань, похожая на 
эндометрий, располагается вне по-
лости матки на органах и брюшине 
малого таза, образуя повреждения 
и разрастания. Обычно эндометрио-
идные очаги располагаются на яич-
никах, маточных трубах, в области 
позади-маточного пространства, на 
связках, поддерживающих матку, на 
шейке матки и слизистой стенок вла-
галища. Если очаги эндометриоза 
находятся в толще стенок матки, то 
это говорит о внутреннем эндоме-
триозе.

Экстагенитальный эндометриоз 
характеризуется наличием эндоме-
триоидных очагов на петлях кишечни-
ка, прямой кишке, на мочевом пузыре, 
легких, в области пупочного кольца 
и на конечностях.

qhloŠnl{ 
}mdnleŠphng`: 
Тазовая боль (16-24 % случаев). 

Может иметь как точечную, так и 
разлитую локализацию, возникает 

и усиливается в корреляции от мен-
струального цикла, может быть и 
постоянной;

Дисменорея - боль во время 
менструации (40-60 % случаев). 
Максимальные проявления вы-
ражены в первые несколько дней 
менструаций. 

Болезненный половой акт, бо-
лезненность при опорожнении мо-
чевого пузыря или прямой кишки 
(2-16 % случаев). При локализации 
эндометриозных очагов в органах 
малого таза в вульве, маточно-пря-
мокишечном пространстве, в обла-
сти крестцово-маточных связок, в 
стенке прямокишечно-вагинальной 
перегородки может вызывать дис-
комфорт и даже боль во время по-
лового акта или при опорожнении 
прямой кишки и мочевого пузыря. 

Постгеморрагическая анемия 
(25-40 % случаев). Из-за значи-
тельной хронической кровопотери 
во время менструаций может воз-
никнуть состояние малокровия. 
Постепенно нарастает слабость, 
бледность или желтушность кожных 
и слизистых покровов, головокру-
жение, утомляемость, сонливостью 
раздражительность и психической 
возбудимостью.

Бесплодие – зачастую явля-
ется единственным симптомом и 

причиной обращения пациенток 
за медицинской помощью. Часто-
та встречаемости эндометриоза у 
пациенток при бесплодии в 6–8 раз 
выше, чем у фертильных женщин.

При локализации эндометриоза 
в других органах могут быть различ-
ные симптомы: мочевой пузырь - бо-
лезненность при мочеиспускании, 
кровь в моче; прямая кишка - воз-
можно появление крови в кале; лег-
кие - кашель с кровавой мокротой, 
причем кровохарканье возникает с 
началом менструации и прекраща-
ется вместе с менструацией. Многие 
женщины перед менструацией жалу-
ются на головную боль, нервозность, 
ухудшение настроения, снижение 
работоспособности, нарушение сна.

Если вы заподозрили у себя сим-
птомы эндометриоза, очень важно 
вовремя обратиться к специалисту 
для постановки верного диагноза 
и назначения лечения. Врач тща-
тельно соберет жалобы и анамнез, 
информацию о перенесенных за-
болеваниях, в том числе репро-
дуктивной системы, хирургических 
операциях, наличии гинекологиче-
ского и акушерского отягощенного 
анамнеза у родственников по жен-
ской линии и назначит необходимое 
инструментальное и лабораторное 
обследование. 

opnthk`jŠhj`
Регулярное посещение врача-ги-

неколога является одной из мер про-
филактики эндометриоза, поскольку 
на первых этапах заболевание про-
текает бессимптомно. Кроме того, 
к превентивным мерам, позволяю-
щим предотвратить заболевание, 
относятся:

Ограничение физической нагруз-
ки во время менструации для предот-
вращения возможного заброса крови 
в брюшную полость.

Своевременное и достаточное ле-
чение хронических инфекционно-вос-
палительных заболеваний органов 
репродуктивной системы.

Своевременное выявление и 
лечение гормональных нарушений 
и сбоев менструального цикла.

Общеукрепляющие процедуры: 
здоровое питание, активный образ 
жизни, контроль массы тела, отказ 
от вредных привычек, поддержание 
иммунитета.

Планирование беременности.

Врач по медицинской 
профилактике

Екатерина Владимировна 
Ивахненко 

kejŠnphi
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b lhpeb lhpe

lrdp{u l{qkeilrdp{u l{qkei

Это инфекционное заболевание, 
вызванное вирусом Эпштейн-
Барра, поражающие миндали-

ны, аденоидные вегетации, печень, 
селезенку, лимфатические узлы. 
Источник заболевания – человек. 
Чаще вирус выделяется со слюной, 
заражение происходит при близком 
контакте - при поцелуях, половым 
путем, через руки, игрушки и пред-
меты обихода. Возможна передача 
инфекции при переливаниях крови, 
а также во время родов. Заражению 
способствуют скученность, пользо-
вание общим бельем, посудой, тес-
ные бытовые контакты.

)Šn opnhqundhŠ 
bn bpel“ g`ankeb`mh“
Проникновение вируса в верхние 

отделы дыхательных путей приводит 
к поражению эпителия и лимфоидной 
ткани рото- и носоглотки. Отмечают 
отек слизистой оболочки, увеличение 
миндалин и регионарных лимфатиче-
ских узлов. 

qhloŠnl{ 
hmtej0hnmmncn 
lnmnmrjkeng`
К сожалению, типичные клини-

ческие проявления инфекционного 

Под этим понятием (сокращенно 
– ЦВБ) подразумевается пора-
жение сосудов головного мозга, 

в результате которого нарушается 
снабжение клеток головного мозга 
кислородом, развивается кислород-
ное голодание, нарушаются функции 
мозга.

oph)hm{ g`ankeb`mh“
         
Поражение и сужение сосудов го-

ловного мозга приводит к кислородно-
му голоданию мозга и нарушению его 
функций, чаще всего происходит из-за:

 ● инсульта, который нередко ста-
новится причиной развития церебро-
васкулярного заболевания;

 ● атеросклероза сосудов мозга, это 
является наиболее частой причиной 
развития ЦВБ;

 ● хронического стресса;
 ● курения;
 ● алкоголизма;
 ● лишнего веса; 
 ● сахарного диабета;
 ● патологии строении сосудов;
 ● заболевания кровеносной 
    системы;
 ● гипертонии;
 ● опухоли;
 ● инфекционных заболеваний;
 ● антифосфолипидного синдрома;
 ● травмы.

bhd{ 0ba
Врачи выделяют два вида ЦВБ:
 ● острые ЦВБ; 
 ● хронические ЦВБ.

Šho{ o`Šnknchi
Хроническая цереброваскулярная 

недостаточность раз-
деляется на следую-
щие типы патологий:

● церебральный 
тромбоз, при котором 
происходит сужение 
и окклюзия сосудов 

мононуклеоза встречаются редко. В 
настоящее время преобладает скры-
тое течение болезни. Инкубационный 
период - от 5 до 1,5 мес.

К типичному течению относит-
ся высокая длительная фебрильная 
лихорадка (от нескольких дней до 1 
месяца), выраженная слабость, боль 
в горле, выраженная заложенность 
носа (за счет отека аденоидной тка-
ни), увеличение лимфоузлов, боли в 
животе (за счет увеличения печени и 
селезенки), иногда желтуха. Отмеча-
ется отек миндалин, чаще всего на них 
определяются налеты.

При атипичном течении болезни 
может наблюдаться резко возникшая 
заложенность носа и/или длительная 
субфебрильная лихорадка.

Также инфекционный мононуклеоз 
часто имеет маску обычного респира-
торно-вирусного заболевания.

Иногда появляется экзантема (сыпь) 
пятнисто-папулезного характера. Она 
не имеет определенной локализации, 
не сопровождается зудом и быстро 
исчезает без лечения, не оставляя из-
менений на коже. 

Спустя 2-3 недели наступает период 
выздоровления, самочувствие улучша-
ется, исчезают симптомы ангины. Но 
может сохраняться длительная суб-
фебрильная лихорадка, увеличение 
лимфоузлов, селезенки и печени - до 
6 месяцев).

Заболевание может протекать дли-
тельно, со сменой периодов обострений 
и ремиссий, из-за чего его общая про-

должительность может затягиваться 
до 1,5 лет.
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Наиболее частое осложнение 

- присоединение бактериальных ин-
фекций, вызванные условно-патоген-
ными микроорганизмами, носоглотки, 
ротоглотки, с чем нередко связано на-
значение системной антибактериальной 
терапии. Также возможны менингоэн-
цефалит, обструкция верхних отделов 
респираторного тракта увеличенными 
миндалинами.

В редких случаях отмечают дву-
стороннюю инфильтрацию легких с 
тяжелой гипоксией, тяжелый гепатит 
(у детей), тромбоцитопению, разрывы 
селезенки.

В большинстве случаев прогноз 
заболевания благоприятный.

j`j ke)hŠ| g`ankeb`mhe
Больных легкими и среднетяжелыми 

формами инфекционного мононуклеоза 
можно лечить на дому. Необходимость 
постельного режима определяется вы-
раженностью интоксикации. В случаях 
заболевания с проявлениями гепатита 
рекомендуют диету (стол № 5). 

Проводят противовирусное лече-
ние, дезинтоксикационную терапию, 
десенсибилизирующее, симптомати-
ческое и общеукрепляющее лечение, 

полоскания ротоглотки растворами 
антисептиков. Антибиотики при отсут-
ствии бактериальных осложнений не 
назначают. При наличии бактериальных 
осложнений антибактериальные пре-
параты пенициллинового ряда строго 
противопоказаны (вызывают сыпь). 
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Раньше бытовало мнение, что ин-

фекционный мононуклеоз не требует 
лечения. Современные данные говорят 
об обратном.

Важно правильно провести лечение 
в острой фазе заболевания, чтобы избе-
жать персистенции вируса (реактивации 
инфекции), что приводит к снижению 
иммунитета. 

opnthk`jŠhj`
Общие меры профилактики ана-

логичны профилактике ОРВИ. Меры 
специфической профилактики не раз-
работаны. Неспецифическую осущест-
вляют повышением общей и иммуно-
логической резистентности организма.

Пациента с инфекционным монону-
клеозом наблюдает врач-отоларинголог 
совместно с инфекционистом. 

из-за образования бляшек и сгустков 
крови, нарушается кровоснабжение 
головного мозга;

● церебральный эмболизм, про-
исходит закупорка сосудов головного 
мозга сгустками крови;  

● церебральное кровотечение, при 
котором в головном мозге происходит 
разрыв кровеносного сосуда, развивает-
ся геморрагический инсульт. Наиболее 
частая причина – длительная хрониче-
ская гипертоническая болезнь. Резкое 
повышение давление может привести 
к разрывам стенок сосудов и образо-
ванием гематом. Летальный исход ин-
сульта высок;

● ишемический инсульт, развивает-
ся нарушение кровообращения участ-
ков головного мозга из-за закупорки 
кровеносного сосуда головного мозга;

● окклюзии артерий и вен, проис-
ходит нарушение общего тока крови, 
приводящего к образованию тромбов. 
Причин возникновения окклюзий множе-
ство: инородные тела, опухоли, бляшки, 
аневризмы и т.п.

● гипертоническая энцефалопатия, 
развивается как осложнение длитель-
ной гипертонической болезни;

● церебральные артерииты;
● транзиторная ишемическая ата-

ка внезапно развивается нарушение 
мозгового кровообращения, носящее 
очаговые неврологические симптомы. 
Признаки при этом такие же, как при 
инсультах, но проходящие в течение 
суток;

● гипертензивный церебральный 
криз – частная форма гипертонического 
криза, характеризующегося значитель-
ным скачком артериального давления 
и усугублением уже имеющихся це-
ребральных нарушений. Женщины 
страдают чаще. Этот тип ЦВБ имеет 
злокачественное течение;

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

слабо, и пациенты не сразу обращают 
внимание на:

 ● частые головные боли, которые 
приобретают постоянный упорный ха-
рактер;

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

ния» в ушах;
 ● упадок физических сил, падение 

уровня работоспособности, быструю 
утомляемость, суетливость;

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

 ● общие когнитивные наруше-
ния, характеризующиеся проблемами 
нарушения мышления, рассеянностью, 
нарушениями, связанными с кратковре-
менной памятью, появляется тягучесть 
мышления, формированием мысли-
тельной жвачки, «застревание» на 
одной работе и невозможностью пере-
ключить внимание на другой процесс, 
появляются проблемы с устным счетом, 
снижением уровня внимательности; 

 ● депрессивные состояния, повы-
шенную раздражительность;

 ● эпизодически возникают мозго-
вые кризы, наблюдаются грубые нару-
шения функций головного мозга;

 ● появление слабости в конеч-
ностях, нарушения речи, снижается 
острота зрения.

Если вы заметили у себя или у 
близких малейшие проявления пере-
численных симптомов, незамедлитель-
но обращайтесь к врачу неврологу. 
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В большинстве случаев симптомы 

ЦВБ проявляются постепенно, поэтому 
для диагностики требуются дополни-
тельные обследования.

Начинать необходимо с визита на 
прием к врачу-неврологу, при необхо-
димости будет назначен осмотр доктор-
ов других специализаций (сосудистого 
хирурга, кардиолога, эндокринолога, 
нефролога, психотерапевта).

1ГИПОТИРЕОЗ определяется 
только по избытку ТТГ.
Только увеличение ТТГ более 

нормы называется гипотиреозом. 

2ГИПОТИРЕОЗ может быть 
малым, средним и значи-
тельным.

Малый - это увеличение ТТГ бо-
лее нормы до 10-12 мкМЕ/мл. 
средний - от 10 до 30 мкМЕ/мл, 
значительный избыток ТТГ - более 
30 мкМЕ/мл.

 

3ГИПОТИРЕОЗ – это усиле-
ние функции щитовидной 
железы.

Версия о том, что гипотиреоз яко-
бы является «снижением функции 
щитовидной железы», появилась 
в 19-м веке, и иногда она быту-
ет в сознании обывателя до сих 
пор, хотя уже доказано, что это 
усиление напряжения щитовидной 
железы.

4ГИПОТИРЕОЗ - излечимое 
состояние.
Своевременное выявление 

нарушения активности данной же-
лезы обеспечивает благоприятный 
прогноз лечения патологии. 

5ГИПОТИРЕОЗ почти не име-
ет своих специфических 
СИМПТОМОВ.

Усталость, слабость, выпадение 
волос, сухость кожи, зябкость, на-
рушение памяти, ухудшение сна 
и подобные - это не симптомы 
собственно гипотиреоза.

6Главная группа причин ГИ-
ПОТИРЕОЗА. 
Это могут быть стрессы, из-

быточная физическая деятель-
ность, недостаток ежедневного от-
дыха, недостаток энергетического 
питания, холод (проживание в хо-
лодном регионе, сезонный холод, 
работа в условиях холода), любые 
истощающие заболевания, бере-
менность, недостаток кислорода 
(недостаточно проветриваемые 
помещения, анемия), в меньшей 
степени – дефицит йода и другие 
причины.

7Вторичный дефицит йода 
при ГИПОТИРЕОЗЕ.
Кроме первичного недоста-

точного поступления йода с пищей, 
ведущего к гипотиреозу, есть вто-
ричный дефицит йода. Он возни-
кает на фоне достаточного и при 
этом минимального или умерен-
ного йодного обеспечения, когда 
щитовидная железа начинает уси-
лено всасывать йод из крови для 
образования большего количества 
гормонов Т4 и Т3.

8При ГИПОТИРЕОЗЕ в щито-
видной железе часто нахо-
дится много полноценной 

ткани.
При УЗИ щитовидной железы у 
пациентов с гипотиреозом (из-
бытком ТТГ) может определяться 
достаточное количество ткани для 
производства гормонов. 

9Как часто встречается ги-
потиреоз?
Гипотиреоз встречается у 

1-10 % взрослых людей. В 8-10 
раз чаще он обнаруживается у 
женщин, при этом его распростра-
ненность прогрессивно нарастает 
с возрастом у лиц обоего пола.

 

10Как нужно изменить 
свой образ жизни при 
гипотиреозе?

Если вы принимаете нужную дозу 
тироксина, которая обеспечивает 
стойкое поддержание уровня ТТГ 
на нормальном уровне, то нет ни-
каких ограничений в образе жизни.

Только после получения результа-
тов анализов и данных исследований 
врач-невролог может поставить диа-
гноз и в соответствии с ним назначить 
адекватное лечение.
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Будет зависеть от поставленного ди-

агноза и состояния, в котором находится 
пациент. Возможна консервативная те-
рапия, но иногда приходится прибегать 
к хирургическим вмешательствам.

Самое важное – вовремя заметить 
ухудшение кровообращения и заняться 
профилактикой развития сосудистых па-
тологий. Необходимо восстановить полно-
ценное кровоснабжение сосудов мозга. 
Для возвращения когнитивных функций 
и памяти на прежний уровень используют 
также лекарственные препараты.

В план лечения могут входить меро-
приятия по нормализации артериально-
го давления и снижению лишнего веса. 
В период реабилитации и восстановле-
ния успешно используются физиотера-
пия и занятия лечебной физкультурой. 

Общий курс лечения подбирается 
индивидуально. 

Самолечение не просто неуместно 
– оно противопоказано.

opnthk`jŠhj` 
Профилактические меры простые:
● регулярные обследования у вра-

чей специалистов;
● здоровый образ жизни, умеренная 

физическая активность;
● правильное и здоровое питание;
● чередование работы с периодами 

отдыха. 
После 40 лет рекомендуется еже-

годно проходить профилактические ме-
дицинские осмотры, диспансеризацию, 
чтобы вовремя выявить изменения в 
организме и предотвратить развитие 
серьезных заболеваний. 



deŠqjne gdnpnb|e

b lhpeb lhpe

lrdp{u l{qkeilrdp{u l{qkei

№ 6 (218) ноябрь - декабрь  2021 г.

Такая проблема бывает 
почти у 70 % новорожден-
ных детей в возрасте от 

1-3 недель до 3 месяцев, а ино-
гда и старше. Их провоцируют 
периодические спазмы кишеч-
ника и повышенное газообра-
зование, возникающее из-за 
физиологической незрелости 
желудочно-кишечного тракта.

Пищеварительная система 
малыша не справляется с пере-
вариванием грудного молока или 
искусственной молочной смеси, 
которой его кормят. В результа-
те у ребенка появляются колики, 
что заставляет его капризничать 
и плакать. Колики могут беспо-
коить младенца на протяжении 
нескольких месяцев, пока его 
ферментативная система до-
статочно не дозреет.
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Причиной кишечных колик у 
младенцев чаще всего является 
естественная, с физиологической 
точки зрения, неспособность пе-
рерабатывать некоторые веще-
ства, поступающие в его организм 
вместе с питанием. С возрастом, 
когда пищеварительная система 
развивается, колики проходят и 
перестают беспокоить малыша. 
Патологический характер при-
чины колик у детей имеют до-
статочно редко. В этих случаях 
у ребенка появляются и другие 
симптомы, при появлении кото-
рых обязательно нужно вызвать 
педиатра.

 
Основными причинами ко-

лик у грудничков считаются:

● недостаточная развитость 
пищеварительной системы;

● незрелость центральной 
нервной системы;

● дисбактериоз кишечника;
● прием антибиотиков ребен-

ком или мамой;
● искусственное вскармли-

вание;
● аллергия на молочную 

смесь;
● неправильное приготовле-

ние молочной смеси;
● попадание воздуха в желу-

док во время кормления;
● употребление кормящей 

мамой продуктов, усиливающих 
газообразование или вызываю-
щих аллергию у ребенка;

● гормональные нарушения 
у мамы;

● добавление в рацион ребен-
ка новых продуктов;

● перекармливание младен-
ца;

● лактазная недостаточность;
● инфекционные и другие за-

болевания.
Пищеварительная система 

детей развивается постепенно. 
В течение первых месяцев жизни 
она приспособлена к усвоению 
только материнского молока или 

специальной молочной смеси. 
При этом в организме ребенка 
могут еще не вырабатываться не-
которые ферменты, необходимые 
для переваривания тех или иных 
микроэлементов, входящих в его 
питание. В результате они ста-
новятся причиной избыточного 
образования газов у грудничков. 
Поэтому кормящим женщинам 
рекомендуют придерживаться 
специальной диеты, исключа-
ющей продукты, тяжелые для 
усвоения, вызывающие аллер-
гию у ребенка или повышенное 
газообразование.

Также пищеварительный тракт 
младенца, особенно рожденного 
раньше срока, может быть еще 
не готов к процессу пищеваре-
ния как таковому. В таких случаях 
пища усваивается не сразу и на-
долго задерживается в толстом 
кишечнике, что провоцирует его 
чрезмерное растяжение и газоо-
бразование. Из-за этого у малы-
ша появляются кишечные спазмы 
и колики.

Распространенной причиной 
кишечных колик у новорожден-
ных является также заглатывание 
большого количества воздуха во 
время кормления. Это происхо-
дит, когда ребенок недостаточно 
плотно обхватывает губами со-
сок или пьет молоко поспешно. 
В результате воздух попадает в 
желудок, а оттуда в кишечник, где 
и провоцирует появление колик. 
Чтобы проглоченный воздух по-
сле кормления вышел из желудка, 
малыша советуют подержать вер-
тикально в течение 10-15 минут, 
пока не появится отрыжка.

Также колики могут появиться 
при развитии дисбактериоза на 
фоне применения антибиотиков 
у ребенка или мамы, аллергии на 
компоненты материнского молока 
или молочной смеси, неправиль-
ного ее приготовления или добав-
ления в рацион новых продуктов.

В редких случаях колики в 
животе могут появляться из-за 
патологических причин. Это также 
нужно учитывать и своевременно 
обращаться к педиатру. 

Некоторые специалисты пред-
полагают, что газы у грудничков 
могут появляться и в результате 
стресса или других психоэмоци-
ональных причин, таких как не-
спокойная обстановка дома или 
материнская тревожность.

Как проявляются кишечные 
колики у новорожденных

В первые месяцы жизни ро-
дителям приходится понимать, 
чего хочет малыш или что его бес-
покоит, практически интуитивно. 
Симптомы колик неспецифичны, 
поэтому бывает сложно опреде-
лить, что именно они стали при-
чиной беспокойства малыша.

Симптомами колик у ново-
рожденных могут быть:

● долгий и сильный плач;
● нарушение режима сна;
● напряжение всего тела;
● покраснение;

● двигательная гиперактив-
ность;

● частые срыгивания;
● запоры.
Колики сопровождаются обра-

зованием газов и периодическими 
спазмами кишечника. Это вызы-
вает сильный дискомфорт и боль 
у ребенка. Во время приступа он 
может сильно плакать, дергать 
ручками и ножками, поджимать их 
к животу. Так как спазмы имеют 
циклический характер, ребенок 
может ненадолго успокаиваться, 
а потом снова начинать каприз-
ничать и плакать.

Симптомы колик у грудничков 
могут наблюдаться от получаса 
до двух-трех часов, пока не прой-
дет приступ. Повторяются они, 
как правило, по одному или не-
сколько раз в день после корм-
ления.

С возрастом симптомы кишеч-
ных колик у детей уменьшаются. 
В большинстве случаев они пол-
ностью проходят к 4-5-му месяцу, 
когда пищеварительная система 
дозревает.

j`j nŠkh)hŠ| 
qhloŠnl{ jnkhj 
nŠ opn“bkemhi dprchu 
g`ankeb`mhi

Колики причиняют сильную 
боль и дискомфорт ребенку, но 
они не являются заболевани-
ем. При этом, так как ребенок 
не может сообщить, что именно 
его тревожит, родителям важно 
очень внимательно относится к 
изменениям его поведения и са-
мочувствия, чтобы не пропустить 
начало развития болезни.

Если кроме проявлений колик 
у младенца есть и другие симпто-
мы, его обязательно нужно по-
казать педиатру или дежурному 
врачу в детском стационаре.

Колики, как правило, не вы-
зывают у детей таких симпто-
мов, как:

• сыпь на коже;
• кашель;
• рвота;
• понос;
• повышение температуры;
• изменение частоты сердце-

биения и т.д.
Эти симптомы могут быть 

вызваны другими детскими за-
болеваниями, в том числе непро-
ходимостью кишечника, когда не-
обходима срочная медицинская 
помощь.

ke)emhe jhxe)m{u 
jnkhj r mnbnpnfdemm{u

Кишечные колики у новорож-
денных обычно не требуют специ-
ального лечения и уменьшаются 
при коррекции грудного вскарм-
ливания, изменении маминого 
рациона питания или подбора 
подходящей молочной смеси, 
если ребенок пребывает на ис-

кусственном вскармливании. При 
этом малыша все равно нужно 
показать педиатру, чтобы он ис-
ключил патологические причины 
боли в животе и рассказал, как 
правильно бороться с коликами.

dk“ opnthk`jŠhjh 
h ke)emh“ jhxe)m{u 
jnkhj r mnbnpnfdem-
m{u pejnlemdr~Š:

● соблюдать правила при-
кладывания ребенка к груди во 
время кормления;

● держать ребенка после 
кормления в вертикальном по-
ложении, пока он не срыгнет;

● выкладывать малыша на 
животик перед кормлением;

● использовать бутылочки и 
соски, препятствующие заглаты-
ванию воздуха;

● скорректировать рацион 
питания мамы, если ребенок на 
грудном вскармливании;

● при необходимости подо-
брать подходящую молочную 
смесь и правильно ее готовить;

● выкладывать ребенку на 
животик прогретую пеленку;

● поглаживать и легко масса-
жировать животик малыша;

● купать младенца в теплой 
ванне;

● при необходимости при-
менять лекарства, назначенные 
врачом.

Для лечения колик у младен-
цев первостепенное значение 
имеет мамина диета. Желатель-
но, чтобы она была согласована 
с педиатром или специалистом 
по грудному вскармливанию. 
Кормящим мамам рекомендуют 
воздерживаться от употребле-
ния тяжелой жирной, жареной и 
острой пищи, а также продуктов, 
провоцирующих газообразование 
и способных вызвать аллергию.

Также важно научиться пра-
вильно прикладывать ребенка к 
груди во время кормления. Ма-
лыша желательно держать так, 
чтобы его головка была хотя бы 
немного выше животика. При 
этом нужно следить, чтобы он 
полностью захватывал губами 
сосок и нижнюю часть ареола. 
Это минимизирует заглатыва-
ние воздуха вместе с молоком. 

Обычно молодых мам учат ухажи-
вать и кормить новорожденного 
еще в роддоме. Если же этого не 
было сделано, получить нужную 
информацию можно в центре под-
держки грудного вскармливания.

После кормления ребенка же-
лательно подержать на руках в 
вертикальном положении. Так у 
него быстрее выйдет отрыжка и 
воздух, попавший в желудок. Де-
лать это нужно и в ночное время, 
чтобы предотвратить появление 
колик у грудничка и необходи-
мость лечения.

При искусственном вскарм-
ливании важно подобрать смесь, 
которая будет подходить ребенку 
– обеспечивать его необходимы-
ми питательными веществами и 
не провоцировать плохого само-
чувствия. Не меньшее значение 
имеет и подбор соски и бутылочки 
для кормления. Желательно ис-
пользовать те, что имеют специ-
альный механизм для уменьше-
ния количества заглатываемого 
младенцем воздуха.

Во время приступа колик неко-
торые специалисты рекомендуют 
поглаживать ребенка по животу 
круговыми движениями, а также 
прикладывать к нему прогретую 
пеленку. Считается, что тепло 
способствует уменьшению спаз-
мов. По этой же причине совету-
ют купать ребенка перед сном в 
теплой ванне.

В народной медицине при-
меняют много разных способов 
лечения колик в животе, но не-
которые из них не только не эф-
фективны, но и не безопасны для 
здоровья новорожденных детей. 
К грудничку, страдающему от 
колик, нужно вызвать педиатра, 
который осмотрит его и при необ-
ходимости подберет правильное 
лечение. В некоторых случаях 
для уменьшения колик исполь-
зуют газоотводные трубочки, но 
делать это можно только после 
рекомендации врача, чтобы слу-
чайно не ранить ребенка. Также 
не стоит самостоятельно давать 
новорожденному лекарства от ко-
лик. Подобные симптомы могут 
проявляться и при более серьез-
ных заболеваниях, когда необхо-
дима госпитализация в детский 
стационар и срочное оказание 
медицинской помощи.
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женных участков кожи; 
● пластырь, предотвращающий 

загрязнение ран; 
● гель, который помогает «осту-

дить» ожоги (работает при легких 
ожогах);

● болеутоляющие средства;
● тупоконечные ножницы - осо-

бенно удобны для отрезания одеж-
ды с поврежденных участков, не 
наносят повреждений. 

Также рекомендуется взять с со-
бой специальное противопожарное 
одеяло, либо на крайний случай 
какую-то плотную и негорючую 
ткань, если вы запускаете фейер-
верк в месте, где совсем нет снега. 

deiqŠbh“ oph nfnce 
nŠ ohpnŠeumhjh
 
Если человек в огне, необхо-

димо его остановить, повалить на 
землю и потушить одеялом, курт-
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Далеко не всегда жертвой 
отравления становится 
человек, имеющий хро-

ническую стадию течения ал-
коголизма. Иногда потерпевшим 
оказывается тот, чей организм 
просто плохо переносит спир-
тосодержащие напитки, либо он 
употребил суррогатный алкоголь 
по незнанию. Особенно часто, 
по словам медиков, такие отрав-
ления случаются в дни долгих 
каникул, таких, как, к примеру,  
новогодние. 

Первым типичным сигналом 
приближающейся тяжелой инток-
сикации становится болезненный 
блеск в глазах, что похоже на то со-
стояние, когда больной стал жерт-
вой гриппа или простуды. Может 
появляться обильная потливость и 
эффект «холодного пота». На фоне 
этого у пострадавшего развивается 
лихорадка, дрожание конечностей, 
сопровождаемое ознобом. 

Чуть позже реагирует система 
желудочного тракта, о чем свиде-
тельствуют: тошнота; рвота; боле-
вой синдром в области живота; де-
стабилизация стула. Часто рвотные 
массы имеют примесь желчи, что 
указывает гораздо более серьезное 
поражение. Остальные симптомы 
включают: головокружение; потерю 
сознания; нарушение дыхания; по-
вышенное слюноотделение; сле-
зоточивость без явных для этого 
причин; мышечная слабость; огра-
ничение двигательной активности. 

Если развивается алкогольная 
кома, при которой ведь вышепере-
численные симптомы намного бо-
лее ярко выражены, помочь постра-
давшему при подобном раскладе 
самостоятельно, без обязательной 

В течение всех новогодних 
каникул по всей стране тра-
диционно запускают фейер-

верки, петарды и т.д. Поэтому надо 
знать, что необходимо делать в 
случае нештатных ситуаций.

j`j ondcnŠnbhŠ|q“ 
j g`orqjr teiepbepj`

Если вы планируете самостоя-
тельно запускать фейерверк, убе-
дитесь, что это разрешено в вашем 
районе. Установите его в открытом 
месте, не представляющем угро-
зу пожара, вдали от жилых и хо-
зяйственных построек. Мощности 
петард и ракет бывают разными, 
поэтому обязательно внимательно 
прочитайте инструкцию к вашему 
конкретному устройству. 

Держите рядом ведро с водой 
или огнетушитель. Если есть ветер, 
следует расположить фейерверки 
так, чтобы искры, дым и все осталь-
ное не попало на зрителей. 

Также на всякий случай собери-
те и держите наготове аптечку пер-
вой помощи. В ней должны быть: 

● стерильный физраствор (со-
левой раствор), который прекрасно 
подходит для промывания слизи-
стых оболочек и ран; 

● пищевая или специальная за-
живляющая пленка, которая может 
использоваться для защиты пора-

госпитализации и реанимационных 
действий, будет невозможно. При 
замедлении дыхания пульс все еще 
остается учащенным, а зрачки по-
терпевшего расширены. На этой 
фазе рвота усиливается. Здесь 
очень важно успеть переложить 
пострадавшего на бок и зафикси-
ровать язык, чтобы не допустить 
его западания. При отхождении 
обильных рвотных масс нужно все 
время находиться рядом с боль-
ным. При бессознательном состо-
янии человек может задохнуться 
из-за попадания остатков рвоты 
в дыхательные пути. Сопрово-
ждается значительное ухудшение 
самочувствие самопроизвольной 
дефекацией. 

 

 
 

 

Только после этого можно на-
чинать предпринимать меры по ку-
пированию тревожной симптомати-
ки и облегчению самочувствия. Во 
время ожидания приезда экспертов 
первым делом стоит позаботиться 
о качественном промывании желуд-
ка. Для этого придется вызвать 
рвоту искусственным путем, если 
массы не отходят естественным 
путем. Но предпринимать подоб-
ные попытки запрещено, если по-
терпевший находится без сознания. 

Алгоритм промывания следую-
щий: приготовить около двух литров 
кипяченой воды комнатной тем-
пературы; выдать заготовленное 
питье больному с обязательным 

контролем того, чтобы он выпил 
указанное количество за несколь-
ко приемов в течение 10-15 минут; 
надавить обратной стороны лож-
ки или просто чистым пальцем на 
корень языка, что спровоцирует 
рвотный рефлекс. Чтобы помощь 
не была напрасной из-за приступа 
удушья, нужно заранее уложить по-
терпевшего таким образом, чтобы 
иметь возможность повернуть его 
голову набок. 

Если потерпевший находится в 
ясном сознании, то после промы-
вания ему прописывают обильное 
питье для восстановления водно-
электролитного баланса. Но при 
нарушениях дыхания и проблем с 
глотательным рефлексом лучше 
отказаться от этого пункта плана 
из-за высоких рисков удушья. 

Когда все перечисленное по-
могло лишь на короткий промежу-
ток времени, и все же наступила 
остановка дыхания, то здесь не 
обойтись без реанимационных 
мероприятий. Для этого сначала 
потерпевшему очищают ротовую 
полость от рвотных масс и про-
водят искусственное дыхание. 
При частых провалах в обмороки 
действенным принципом помощи 
окажется следование следующей 
инструкции: обеспечение немед-
ленного притока крови к сосудам, 
расположенным в головном мозге 
(положение с опущенным голов-
ным концом кровати); растирание 
ушных раковин. После того как 
потерпевший придет в сознание, 
больного можно укутать теплым 
одеялом: из-за того что алкоголь 
расширяет сосуды, усиливается те-
плоотдача организма. Для контроля 
температурного режима потребу-

ется поддерживать нормальную 
температуру за счет пледа, куртки, 
теплых шерстяных вещей. 

Иногда после остановки дыха-
ния следует остановка сердечной 
мышцы, здесь потребуется непря-
мой массаж сердца. 

Не менее важно позаботиться 
о том, чтобы отравившийся имел 
постоянный приток кислорода. 
Для этого его выносят на свежий 
воздух, ослабляют стягивающие 
части одежды. Обычно к этому вре-
мени успевают приехать медики, 
которые перенаправят пациента 
в стационар. 

Чтобы не стать жертвой обшир-
ной интоксикации, нужно точно знать 
свою меру и не употреблять никакие 
алкогольные напитки на голодный 
желудок. Если человек точно знает 
о времени грядущего застолья с 
алкоголем, стоит заранее принять 

активированный уголь. За основу бе-
рется вес, что позволяет рассчитать 
правильное количество таблеток, 
исходя из указанной инструкции к 
лекарству. Если без алкоголя на 
торжестве не обойтись, то лучше 
стоит потратиться на качественный 
напиток, чтобы избежать покупки 
суррогата. Также нужно отказаться 
от запивания спиртосодержащей 
жидкости газированными напит-
ками: из-за пузырьков углекислого 
газа всасывание токсинов этанола, 
метанола будет проходить на по-
рядок быстрее. Еще одним золо-
тым правилом является отказ от 
снижения крепости и комбиниро-
вания различных сортов алкоголя 
в один прием. Все вместе это по-
зволит сохранить здоровье, а также 
послужить фактором, снижающим 
негативные последствия передо-
зировки и отравления. 

кой или подобными материалами. 
Лечение легких ожогов: красные и 
болезненные, возможно появление 
небольших волдырей. Немедленно 
поместите зону ожога под прохлад-
ную воду минимум на 10 минут. При 
этом необходимо снять одежду или 
украшения с поврежденного участ-
ка. После того как ожог немного 
остынет, накройте этот участок 
тела пищевой пленкой или на-
клейте пластырь для защиты. Не 
используйте тканевые повязки или 
другие материалы, которые могут 
прилипнуть к ожогу. Затем мож-
но использовать гель или другие 
успокаивающие кожу средства, но 
только если ожог незначительный. 

Если ожог большого размера 
либо у пострадавшего слабый им-
мунитет, хронические заболевания 
- требуется неотложная помощь 
врача, поэтому вызовите скорую 
медицинскую помощь.

dnbp`)eam`“ onlny| 
oph gm`)hŠek|m{u 
nfnc`u

Глубокие, с волдырями и силь-
ными повреждениями кожи, ожоги 
возникают в результате возгорания 
одежды или прямого воздействия 
пламени. Незамедлительно охла-
дите ожог проточной водой. Сни-

мите одежду или украшения с по-
раженной зоны, но только если они 
не прилипли к ране. Накройте рану 
стерильной защитной пленкой. Вы-
зовите скорую помощь или доставь-
те пострадавшего в больницу. 

)Šn dek`Š|, eqkh 
oeŠ`pdni nŠnpb`kn 
o`ke0

Даже петарда средней мощно-
сти может легко лишить вас пальца, 
если держать ее в плотно сжатой 
руке. Немедленно вызывайте ско-
рую помощь, а пока она едет:

● усадите пострадавшего на 
стул или пол, поднимите руку вверх;

● удалите видимые посторон-
ние предметы; 

● остановите кровотечение, 
сжимая область выше раны в те-
чение 15 минут;

● наложите жгут или давящую 
повязку; 

● по возможности, промойте (не 
вытирая) оторванную конечность 
водой, заверните в чистую, влаж-
ную ткань и отправьте в больницу 
вместе с пострадавшим. Приклады-
вать лед или опускать в холодную 
воду не надо - это может повредить 
кровеносные сосуды и затруднить 
их сшиван ие. 
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Эмоции и чувства составляют 
особую, очень важную сторону 
внутренней жизни человека.

 Все мы в каждый момент находим-
ся в определенном эмоциональном 
состоянии, переживаем те или иные 
чувства. 

Эмоциональные проявления че-
ловека очень разнообразны: радость, 
горе, страх, гнев, удивление, грусть, 
тревога, восхищение, презрение и т.д.

Эмоции — это особый класс 
психических процессов и состо-
яний, связанных с потребностя-
ми и мотивами и отражающих в 
форме переживаний значимость 
действующих на субъекта явле-
ний и ситуаций.

 Согласно традициям отечественной 
психологии принято выделять чувства 
как особый подкласс эмоциональных 
процессов.

 В отличие от эмоций, отражающих 
кратковременные переживания, чувства 
долговременны и могут оставаться на 
всю жизнь. Например, можно получить 
удовольствие (удовлетворение) от вы-
полненного задания, то есть испытать 
положительную эмоцию, а можно быть 
удовлетворенным своей профессией, 
иметь к ней положительное отношение, 
то есть испытывать чувство удовлет-
воренности.

Чувства возникают как обобще-
ние многих эмоций, направленных на 
определенный объект. Они выражаются 
через эмоции в зависимости от того, в 
какой ситуации находится объект их вы-
ражения. Например, мать, любя своего 
ребенка, переживает по отношению к 
нему в разных ситуациях разные эмо-
ции: она может злиться на него, испыты-
вать гордость за него, нежность к нему 
и т.д. Данный пример показывает, что:

• во-первых, эмоции и чувства - это 

Анорексия (с греческого — «от-
сутствие аппетита») и булимия 
(с греческого — «бычий голод») 

являются наиболее распространен-
ными расстройствами пищевого по-
ведения или расстройствами приема 
пищи.

 

mepbm`“ `mnpejqh“
Расстройство, характеризующееся 

преднамеренной потерей массы тела, 
вызванной и поддерживаемой пациен-
том. Это расстройство, как правило, 
чаще встречается у девочек подрост-
кового возраста и молодых женщин, но 
ему могут быть подвержены юноши и 
молодые мужчины, а также дети, при-
ближающиеся к пубертатному периоду, 
и женщины старшего возраста (вплоть 
до наступления менопаузы). 

Расстройство ассоциируется со 
специфической психопатологической 
боязнью ожирения и дряблости фигуры, 
которая становится назойливой идеей, и 
пациенты устанавливают для себя низ-
кий предел массы тела. Как правило, 
имеют место различные вторичные 
эндокринные и обменные нарушения 
и функциональные расстройства. Сим-
птоматика включает ограничение дие-
ты, чрезмерную физическую нагрузку, 
прием рвотных, слабительных и моче-
гонных средств, а также препаратов, 
понижающих аппетит.

mepbm`“ arkhlh“
Синдром, характеризующийся по-

вторными приступами переедания и 
выраженным беспокойством по пово-
ду контроля за массой тела. Это при-
водит к выработке стиля переедания, 
сопровождаемого вызовом рвоты и ис-
пользованием слабительных средств. 
Булимией чаще страдают девушки 
старшего возраста (примерно в 17-18 
лет и позже) и взрослые женщины. Это 
расстройство имеет много общего с 
нервной анорексией, включая сверх-

Я гипертоник со стажем. 
Скажите, пожалуйста, что 

влияет на повышение давления 
и что делать, чтобы его сни-

жать, не прибегая к таблеткам?

Нина Федоровна В., пос.Низовье 

Отвечает врач Центра обществен-
ного здоровья и медицинской профи-
лактики Светлана Козеева.

На развитие гипертонической 
болезни влияет множество факторов:

Наследственность. Около 30 % 
случаев развития гипертонической бо-
лезни определяется наследственным 
фактором. 

Пол. В большей степени предрас-
положенность к развитию ГБ наблю-
дается у мужчин, особенно в возрасте 
от 35 до 55 лет. У женщин этот риск 
увеличивается в климактерический 
период и с наступлением менопаузы.

Возраст. Чем больше возраст 
человека, тем, как правило, выше 
уровень артериального давления. 

Стрессы. Эмоциональные пере-
напряжения или психические травмы 
приводят к повышению АД. 

Избыток соленой пищи. Натрий 
удерживать воду в организме, а из-
быток жидкости в кровеносном русле 
приводит к повышению АД. 

Вредные привычки. Курение и 
злоупотребление алкоголем повышают 
риск возникновения ГБ. 

Hесбалансированное питание и 
лишний вес являются дополнительной 
нагрузкой на сердце, особенно если 
сердце вынуждено справляться с вы-
соким кровяным давлением. 

Злоупотребление алкоголем.  
По данным ВОЗ алкоголь является 

третьей по частоте причиной ущерба 
здоровья в мире после высокого кро-
вяного давления и курения.

Нарушение баланса жиров в крови 
называется дислипидемией.  Холесте-
рин - это липид (жир), вырабатывае-
мый в печени. Холестерин является 
жизненно важным веществом, которое 
содержится в стенках клеток организма 
и в кровотоке.

Повышенный уровень сахара 
в крови ведет к развитию ГБ.

Нарушение переносимости глю-
козы. Организм не усваивает глюкозу 
из пищи.

Метаболический синдром. У 
людей с повышенным кровяным 
давлением чаще имеются и другие 
факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Гиподинамия. Малоподвижный 
образ жизни повышает риск развития 
гипертонической болезни на 20-30 %.

Ожирение. Люди с избыточной 
массой тела обычно страдают повы-
шенным артериальным давлением.

Лечение гипертонии обязательно 
должно быть комплексным, направлен-
ным на нормализацию артериального 
давления и постоянное поддержание 
его на оптимальном уровне. К ее про-
филактике относятся:                            

Умеренная физическая нагруз-
ка. Для тренировки сердечной мышцы 
и укрепления общего состояния здо-
ровья необходимо увеличить физиче-
ские нагрузки, однако, при этом они не 
должны быть чрезмерными. 

Физическая активность и диета с 
низким содержанием животных жиров 
полезны для удержания контроля над 
уровнем холестерина. Важно достиг-
нуть нормальных показателей веса и 
объема талии и сохранить их.   Для 
людей с избыточным весом рекомен-
дуется снижение веса тела.

Низкосолевая диета. 
Потребление поваренной соли 

следует ограничить до 5 г в день.
Психологическая разгрузка. 
Важно освоить техники антистрес-

совой разгрузки: медитацию, самовну-
шение и аутотренинг.

Отказ от вредных привычек. 
О вреде никотина и злоупотре-

бления алкоголем известно каждому, 
нельзя курить кальян и электронные 
сигареты. 

Ограничение животных жиров. 
Рекомендуется сократить употре-

бление жареных и копченых блюд, а 
добавить в рацион питания больше 
овощей и фруктов. Ежедневное меню 
должно включать нежирную рыбу, рас-
тительное масло, обезжиренные мо-
лочные продукты.

не одно и то же;
• во-вторых, нет прямого соответ-

ствия между чувствами и эмоциями: 
одна и та же эмоция может выражать 
разные чувства, и одно и то же чувство 
может выражаться в разных эмоциях.

Академик П.К. Анохин рассматри-
вал эмоции как продукт эволюции, как 
приспособительный фактор в жизни 
животного мира. С его точки зрения, 
эмоции важны для закрепления и ста-
билизации рационального поведения 
животных и человека.

Положительные эмоции, возникаю-
щие при достижении цели, запомина-
ются и при соответствующей ситуации 
могут извлекаться из памяти для полу-
чения такого же полезного результата. 
Отрицательные эмоции уберегают от 
повторного совершения ошибок.  

Эмоции способствуют повышению 
чувствительности анализаторов, что в 
свою очередь приводит к реагированию 
на расширенный диапазон внешних 
сигналов и улучшает извлечение ин-
формации из памяти. 

Вследствие этого при решении за-
дачи могут быть использованы мало-
вероятные или случайные ассоциации, 
которые в спокойном состоянии не 
рассматривались бы. Тем самым по-

вышаются шансы достижения цели. 
Хотя реагирование на расширенный 
круг сигналов, полезность которых еще 
неизвестна, избыточно: оно предотвра-
щает пропуск действительно важного 
сигнала, игнорирование которого может 
стоить жизни. 

bhd{ }ln0hi

1Положительные и отрицательные.
Положительные - радость, любовь, 
восхищение, восторг, благодар-

ность. Отрицательные - гнев, ярость, 
отвращение, разочарование, грусть. 
Другое название для того же разделе-
ния эмоций по знаку – позитивные и не-
гативные. Также выделяют нейтраль-
ные эмоции - интерес, любопытство.

2Стенические и астенические.
Эмоции и чувства не только по-
разному выражаются (как внешне, 

так и внутреннее), но и оказывают раз-
ный эффект на наш организм, влияя на 
метаболизм, кровообращение, выброс 
гормонов и другие физиологические 
процессы. Эмоции способны замедлять 
или ускорять реакции, повышать/пони-
жать уровень энергии и положительно/

отрицательно влиять на восприятие, 
внимательность и многое другое. По 
характеру такого влияния эмоции де-
лятся на стенические (они же активные) 
и астенические (они же пассивные).

Стенические эмоции активизиру-
ют жизненные процессы, придают нам 
энергии, работоспособности и т.д.; асте-
нические, напротив, угнетают. Так, ра-
дость позволяет забыть об усталости, 
дарит ощущение легкости, хорошее 
самочувствие и т.д. В свою очередь, 
из-за грусти у нас могут опуститься руки, 
уровень энергии падает, наваливается 
усталость.

3Простые и сложные.
Эмоции бывают простыми и слож-
ными. Образно говоря, сложные 

эмоции состоят из простых/базовых/
элементарных. В свою очередь, про-
стые/базовые/элементарные эмоции 
невозможно разделить на более мел-
кие составляющие. Списки простей-
ших эмоций, конечно, также разнятся. 
Например, Декарт выделяет желание, 
любовь, ненависть, радость, печаль и 
удивление. К. Изард в своей книге «Пси-
хология эмоций» приводит 11 базовых, 
или фундаментальных, эмоций: вина, 
гнев, интерес, отвращение, печаль, пре-
зрение, радость, смущение, страх, стыд 
и удивление. А есть и такой список: гнев, 
печаль, радость, страх, стыд. Или такой: 
отвращение, печаль, радость, страх, 
удовольствие.

Как видим, большинство специали-
стов выделяют радость как простую 
эмоцию, вместе с тем восхищение или 
нежность – составные. Печаль тоже, как 
правило, рассматривается как базовая 
эмоция, в то время как обида или раз-
дражение – сложная. Интересно, что в 
большинстве списков отрицательных 
элементарных эмоций больше, чем 
положительных.

В следующих статьях мы планируем 
рассмотреть некоторые базовые эмоции 
поподробнее. 

озабоченность свой фигурой и массой 
тела. Повторные рвоты чреваты нару-
шениями электролитного баланса и 
соматическими осложнениями. Часто 
(но не всегда) в анамнезе пациента от-
мечается ранее имевший место эпизод 
нервной анорексии с колебаниями его 
давности от нескольких месяцев до не-
скольких лет.

Оба этих расстройства имеют 
сложный генез: нельзя сказать, что к 
их возникновению приводит какой-то 
один фактор. Здесь свою роль играет 
и генетика, и социальные аспекты, и 
психологические особенности человека, 
и стереотипы семейной системы.

Есть ряд факторов, располагающих 
к расстройствам пищевого поведения. 
Во-первых, это наследственность. Если 
кто-то из близких страдал психическими 
расстройствами, депрессией или зави-
симостями (алкогольной, наркотической, 
пищевой), вероятность заболеть гораздо 
выше. Второй фактор - социальный. В 
обществе сформировалось мнение, что 
за красивой внешностью обязательно 
стоит успех, слава и удовольствия, что 
далеко не всегда является правдой. 
Влияют также особенности воспита-
ния: как правило, девушек, страдающих 
расстройствами пищевого поведения, 
объединяет стремление к совершенству, 
перфекционизм, «синдром отличницы». 

Срабатывает желание быть лучше всех 
- то есть худее всех.

Общим для больных анорексией и 
булимией является то, что у них иска-
женное представление о собственном 
теле, и оно сопровождается сильным 
страхом набрать вес. Это проблема пси-
хологического характера: сколько бы 
человек ни худел или ни поправлялся, 
сколько бы ни делал пластических опе-
раций, ни менял внешность, он всегда 
будет недоволен собой, так как не при-
нимает себя в этом теле. Поэтому, чтобы 
не допустить развития всевозможных 
недугов, нужно работать в первую 
очередь над внутренним состоянием 
человека, а тело поддерживать в фор-
ме с помощью правильного питания и 
умеренных физических нагрузок. 

Люди, страдающие анорексией, 
практически никогда не относятся к 
своему состоянию критически. В отли-
чие от них те, кто страдает булимией, 
обычно в большей степени осознают 
свои действия и чувствуют угрызения 
совести или вину по этому поводу. Они 
более склонны рассказывать о своих 
проблемах врачу или другому человеку. 
Обычно люди, страдающие булимией, 
более общительны. Они более склонны 
к импульсивному поведению, злоупо-
треблению наркотиками или алкоголем, 
к депрессии, а также беспокоятся о сво-
ем участии в социальной жизни.

Жертву булимии нельзя сразу же уз-
нать в толпе. Как правило, вес больного 
булимией либо соответствует норме, 
либо человек может быть склонен к 
полноте. Чрезмерная же худоба людей, 
больных анорексией, всегда бросается 
в глаза.

Со временем как при булимии, так и 
при анорексии начинаются сбои в рабо-
те гормональной, сердечно-сосудистой 
и других систем организма. 

Из всех психических расстройств 
анорексия является лидером по смерт-
ности. Без лечения около 10 % людей, 
страдающих тяжелой формой анорек-
сии, умирают.

Что касается лечения, отличие бу-

лимии от анорексии будет лишь в том, 
какой аспект нормализуется в процессе 
терапии - переедание или недоедание. 
В остальном лечение схоже: необходи-
мо восстановить организм, выстроить 
режим питания и главное - разобраться 
с причиной болезни.

Самому выбраться из замкнутого 
круга практически невозможно: должна 
быть длительная поддержка врачей и 
родственников. Оба этих расстрой-
ства лечатся психотерапией, которая 
включает индивидуальную и семейную 
психологическую помощь в виде когни-
тивно-поведенческой терапии. 

Цели когнитивно-поведенческой 
терапии:

● мотивировать человека на из-
менения;

● установить регулярный и гибкий 
график питания;

● уменьшить его озабоченность 
своим весом и фигурой.

Терапия может занять от нескольких 
месяцев до нескольких лет. Что касает-
ся анорексии, обычно лечение прово-
дится в течение одного года, после того 
как пациент набрал сброшенный вес, и 
может продолжаться до двух лет. Выздо-
ровление не бывает последовательным: 
время от времени могут происходить 
срывы. Но если лечение продолжается, 
у пациента есть все шансы вернуться 
к нормальной жизни.

Лечение также подразумевает пери-
одический врачебный осмотр. Оно часто 
требует участия команды медицинских 
работников: психиатров, гастроэнте-
рологов, эндокринологов, диетологов. 
Зачастую требуется использование 
медикаментозных средств.

Задача диетолога, в частности, со-
стоит в том, чтобы подобрать индивиду-
альную программу питания, необходи-
мую для восстановления нормального 
веса, с учетом вкусовых предпочтений 
человека и особенностей трудовой де-
ятельности. Однако без эффективной 
психотерапии, выполнить диетологиче-
ские мероприятия будет невозможно, 
какими бы идеальными они не были.

Instagram @cmpir.ko39
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