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БЕРЕГИТЕ
Издаётся с 1992 года

Постановление о направлении 
дополнительных средств из 
резервного фонда для лечеб-

ных учреждений губернатор Антон 
Алиханов подписал в пятницу, 17 
апреля.

Будет профинансирована закупка 
до 1 июля этого года 13 видов оборудо-
вания, а также медицинских изделий, 
индивидуальных средств защиты и 
расходных материалов.

В общей сложности средства на до-
оснащение получат семь медицинских 

 
 

 
 

 

Все желающие могут за-
дать интересующие вопросы 
по телефону 

8 (800) 201-39-00 
с 22 апреля. 

При обращении можно уз-
нать о новых мерах поддерж-
ки граждан, семей с детьми, 
бизнеса, работе различных 
учреждений в период рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции.

Горячая линия 
работает по будням 
с 9 до 18 часов. 
Звонок бесплатный.

Напомним: на главной 
странице официального сайта 
регионального правительства 
запущены «открытые линии». 
Новый сервис позволяет об-
ратившемуся гражданину 
получить ответ на любой ин-
тересующий его вопрос.

Завершен ремонт детской поли-
клиники в Советске. Средства 
на преобразования в подразде-

лении центральной городской боль-
ницы выделены по госпрограмме 
Калининградской области «Развитие 
здравоохранения».

Работы проводились с конца 2019 
года в рамках реализации организа-
ционно-планировочных решений вну-
тренних пространств, обеспечивающих 
комфортное пребывание детей в дет-
ских поликлиниках и профильных амбу-
латорных отделений больниц. В общей 
сложности на ремонт амбулаторного 
подразделения для маленьких советчан 
было направлено 622,4 тысячи рублей.
В результате была создана автома-
тизированная система управления 
потоками пациентов («электронная 
очередь»), отремонтирован первый 
этаж со стойкой регистратуры, здесь 
появились новые двусторонние стел-

лажи. Также в поликлинике были об-
новлены информационные стенды. Все 
преобразования выполнены в едином 
стиле с использованием технологий 
«бережливого производства».

«Нашей первоочередной задачей 
было создать комфортные условия как 
для детей и родителей, так и для пер-
сонала, максимально сократить время 
ожидания приема врачей и проведения 
исследований», – подчеркнула испол-
няющая обязанности главного врача 
Советской центральной городской 
больницы Алла Тимохина.

Как отметили в региональном мини-
стерстве здравоохранения, в 2020 году 
мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы системы здра-
воохранения региона продолжаются.
В рамках региональной госпрограммы 
«Развитие здравоохранения» будет по-
ставлено три модульных ФАПа в Не-
манском, Нестеровском и Краснозна-
менском городских округах.

Также в текущем году завершится 
капитальный ремонт Балтийской ЦРБ, 
в которой в этом году отремонтируют 
фасад лечебного корпуса. Стоимость 
работ составит 6,4 миллиона рублей. 
Близится к завершению второй этап ка-
питального ремонта стоматологической 
поликлиники в Гусеве. В целом закон-
чены работы в детских поликлиниках 
Пионерского и Зеленоградска. До конца 
года по программе «Развитие здраво-
охранения» завершится реконструкция 
отделения неврологии ДОБ, отремонти-
руют два лифта в Центральной город-
ской клинической больнице. На этот год 
запланирована и разработка проекта 
большой поликлиники для взрослых 
и детей на Сельме. Помимо этого, в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
продолжается строительство нового 
корпуса Детской областной больницы.

На 2020 год запланирована закуп-
ка широкого спектра оборудования для 
лечебных учреждений региона, в том 

числе высокотехнологичного. Так, в 
Областную клиническую больницу по 
нацпроекту до конца лета поступят два 
новых КТ общей стоимостью 101,3 млн 
рублей. По программе «Развитие здра-
воохранения» в ЦГКБ приобретут два 
рентген-аппарата экспертного класса и 
эндоскопическую систему, в Городскую 
стоматологическую поликлинику – де-
вять стоматологических установок, в Го-
родскую больницу скорой медицинской 
помощи – операционный стол и четыре 
аппарата ИВЛ. Еще пятью аппаратами 
ИВЛ пополнится Гусевская ЦРБ.

Уже приобретено восемь автомо-
билей скорой помощи для Городской 
станции СМП за счет регионального 
бюджета суммарной стоимостью 22 млн 
рублей. В настоящее время проводятся 
подготовительные мероприятия для их 
вывода на линию.

Пресс служба Министерства  здраво-
охранения Калининградской области

организаций в Калининграде и Гусеве, 
больше всех – почти 300 миллионов 
рублей – Центральная городская кли-
ническая больница. К примеру, в это 
лечебное учреждение запланировано 
приобретение аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, наркозно-ды-
хательных аппаратов, видеобронхо-
скопов, двух аппаратов УЗИ, палатных 
рентген-аппаратов и другой медицин-
ской техники.

Также серьезное дооснащение ожи-
дает Областную инфекционную боль-
ницу, Городскую клиническую больницу 

скорой медицинской помощи и Гусев-
скую ЦРБ. Кроме того, лабораторное 
оборудование поставят в Центр спе-
циализированных видов медицинской 
помощи, средства индивидуальной за-
щиты – в Родильный дом №3. Четырьмя 
транспортировочными изолирующими 
боксами и съемными фильтрами для 
них пополнится Городская станция ско-
рой медицинской помощи.

«Мы продолжаем комплекс меро-
приятий, направленных на снижение 
рисков распространения коронавируса, 
профилактику заболевания и устра-

нение его последствий, – подчеркнул 
Антон Алиханов. – И, несомненно, 
одной из важнейших составляющих 
нашей работы является обеспеченность 
больниц региона всем необходимым для 
проведения диагностики и лечения па-
циентов, средствами индивидуальной 
защиты для медперсонала. При этом, за-
купая оборудование, мы нацелены и на 
перспективу, точно так же, как это было 
во время чемпионата мира по футболу, 
когда все его наследие осталось для 
жителей региона и которое мы исполь-
зуем, в том числе, и в этой ситуации».

В этом году мы отмечаем 75-летие системы здравоохранения Калининградской области. Сегодня в наших рядах тру-
дятся около 3 тысяч врачей, более 6 тысяч сотрудников со средним медицинским образованием, свыше тысячи человек 
младшего медперсонала. Наши доктора, медсестры, фельдшеры, акушеры - это высококлассные специалисты, которые 
трудятся с искренней верой в свое благородное дело. Своим опытом и знаниями наставники щедро делятся с молодежью. 

В этом году ваш профессионализм и высокая квалификация проходят серьезную проверку на прочность в условиях 
распространения COVID-19. Все медицинские организации были в максимально короткий срок мобилизованы на борьбу с 
коронавирусной инфекцией, перепрофилированы стационары, на новый режим работы перешло амбулаторное звено. И в 
этих условиях каждый из вас без преувеличения совершает настоящий подвиг, оставаясь верным профессии, делу, которое 
75 лет назад здесь, на берегах Балтики, начинали ваши предшественники. 

За последний год наши ряды пополнили более ста коллег из других регионов, которые также привезли с собой свежие 
идеи, передовой взгляд на привычные вещи и новаторские для региона компетенции. Сделано очень много, и я с гордо-
стью могу сказать, что мы сильная сплоченная команда, которой по плечу самые сложные, самые амбициозные задачи. 

Огромное спасибо вам, дорогие коллеги, за спасенные жизни, за самоотверженный подвижнический труд, целеустремлен-
ность, творческую энергию, стремление повышать свое профессиональное мастерство на благо жителей Янтарного края.

Здоровья вам, оптимизма, благополучия и любви! Уверен, что ваша забота и душевная щедрость будут неизменно 
возвращаться к вам, согревая и успокаивая в любой жизненной ситуации!
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Во вторую субботу мая по 
инициативе Всемирной 
организации здравоохра-

нения проводится Всемирный 
день борьбы с артериальной 
гипертонией.  В этом году он со-
впадает с Днем победы – 9 мая.

Повышенное артериальное 
давление или артериальная ги-
пертония - самый грозный фактор 
развития инфаркта миокарда и ге-
моррагического инсульта. Более 1,5 
миллиардов людей во всем мире 
страдают этим коварным заболева-
нием. В России в настоящее время 
около 40% населения страдают ар-
териальной гипертонией. При этом 
около половины гипертоников прак-
тически ничего не знают о своем 
заболевании. Об этом свидетель-
ствуют и результаты диспансери-
зации, проводимой на территории 
нашей области.  Гипертония часто 
проявляется как головная боль, на 
которую многие не обращают вни-
мания, но такое отношение может 
стоить человеку жизни.

Причины этого заболевания 
многофакторны.  Имеют значение 
условия труда и отдыха, климат, 
питание, образ жизни, наличие 
других заболеваний, длительная 

Каждый год в третье вос-
кресенье мая во всем мире 
проходит День памяти умер-

ших от СПИДа. СПИД на сегодня 
- одна из мировых проблем. За 
неполные 30 лет эпидемии за-
болевание повлияло на наши 
сообщества, семьи, экономику, 
унесло и продолжает уносить 
миллионы жизней.

В настоящее время ВИЧ-инфек-
ция активно распространяется сре-
ди широких слоев населения, от 
заражения не застрахован никто. 
Как выражаются специалисты: все 
мы находимся в группе риска. Рас-
тет число ВИЧ-инфицированных 
молодых людей из благополучных 
семей, женщин, детей. Эпидемия 
ВИЧ-инфекции представляет угрозу 

Мировая общественность 
отмечает Всемирный 
день борьбы с гепатитом 

19 мая. Главную опасность для 
здоровья и жизни человека пред-
ставляют вирусные гепатиты. 
Это группа опасных и распро-
страненных заболеваний, при 
которых поражается в первую 
очередь печень, и основным 
проявлением которых является 
желтуха. По статистике, каждый 
двенадцатый человек в мире яв-
ляется носителем вируса гепати-
та В или С. При этом мало кто из 
носителей вируса знает об этом. 

Различают вирусные гепатиты 
А, В, С, D и Е, каждый из которых 
имеет своего возбудителя и свои 
проявления. Источником инфекции 
является только человек. 

Bирусный гепатит А (ВГА) и 
вирусный гепатит Е (BГE) пере-
даются контактно-бытовым путем 
посредством загрязненных фекали-
ями рук, а также с пищевыми про-
дуктами и водой. ВГА не вызывает 

психическая травматизация и др. 
Артериальная гипертония развива-
ется не у всех людей, но имеются 
факторы риска eё возникновения.

t`jŠnp{ phqj` 
● наследственность;
● пол – у мужчин это заболева-

ния возникает чаще, чем у женщин;
● курение, злоупотребление 

алкоголем;
● избыточная масса тела, ожи-

рение;
● употребление в пищу боль-

шого количества поваренной соли;
● нерациональное питание с 

избыточным содержанием живот-
ных жиров;

● стрессы;
● наличие у человека сахарного 

диабета, подагры, болезней почек;
● ночные смены или ночной 

образ жизни.
Выявление гипертонии являет-

ся первым шагом на пути борьбы с 
этим заболеванием. Специалисты 
еще называют гипертонию «тихим 
убийцей». У этого заболевания 
долгое время нет явных симпто-
мов, кроме высокого артериаль-
ного давления. И часто это давле-
ние определяется во время визита 
к врачу по другому поводу или во 
время плановых медосмотров. Не-
обходимо усвоить, что само по себе 
это заболевание не проходит. Ар-
териальное давление необходимо 
постоянно контролировать и регу-
лярно принимать те лекарственные 
препараты, которые назначил врач. 
Болезнь не знает ни праздников, ни 
выходных. Она у человека посто-
янно, поэтому и лечиться надо по-
стоянно. С возрастом риск развития 
этого заболевания увеличивается.

Многочисленные исследования 
подтверждают негативную роль в 
возникновении гипертонической 
болезни малоподвижного образа 
жизни. Риск заработать гипертонию 
увеличивается также из-за вредных 
привычек (курения и злоупотребле-
ния алкоголем)  и от малоподвиж-

ного образа жизни. Физическая 
активность должна обязательно 
присутствовать в нашей жизни. 
Ходьба, плавание, тренажеры, 
велосипед – продляют здоровую 
жизнь.  Для предотвращения за-
болевания каждый человек должен 
регулярно контролировать уровень 
артериального давления, вести здо-
ровый образ жизни, не курить, есть 
больше овощей и фруктов, меньше 
жирного и соленого, не злоупотре-
блять спиртным. Важно знать, что 
понижение давления  всего на не-
сколько единиц может значительно 
снизить риск развития инсульта. В 
настоящее время существуют и 
успешно применяются на практике 
во многих медицинских учреждени-
ях методы обнаружения и способы 
лечения гипертонии. Кроме того, для 
лиц, у которых уже диагностирована 
болезнь, в лечебных учреждениях 
по месту жительства в кабинетах ме-
дицинской профилактики работают 
школы гипертоников. На занятиях 
в ней специалисты расскажут ин-
дивидуально или в группе о диете, 
образе жизни и других моментах, 
которые будут способствовать 
улучшению состояния здоровья и 
снижению риска развития нежела-
тельных осложнений.

Оптимальное артериальное давление - 
САД – 120 мм рт. ст., ДАД – менее 80 мм. рт. ст.
Нормальное АД – САД - 120-129 мм рт. ст., ДАД – 80-84 мм рт. ст.
Высокое нормальное АД – 130-139 мм рт. ст., ДАД – 85-89 мм рт. ст.
Артериальная гипертония 1 степени – САД - 140-159 мм рт. ст., 
ДАД – 90-99 мм рт. ст.
Артериальная гипертония 2 степени – САД - 160-179 мм рт. ст.. 
ДАД – 100-109 мм рт. ст.,
Артериальная гипертония 3 степени – САД 180 мм рт. ст. и выше, 
ДАД – 110 мм рт. ст. и выше.

социально-экономическому разви-
тию нашей страны и обостряет де-
мографическую ситуацию среди на-
селения трудоспособного возраста. 

Проблема ВИЧ-инфекции в на-
шей области остается актуальной 
уже много лет. За время эпиде-
мии на территории региона было 
выявлено 10636 жителей с ВИЧ-
положительным статусом. Из них 
4292 человека уже нет с нами. По 
данным СПИД-центра в 2018 году 
было выявлено 112 новых случа-
ев ВИЧ-инфекции. Если в начале 
эпидемии превалирующим путем 
заражения был наркотический (че-
рез нестерильные шприцы и иглы), 
то в настоящее время растет роль 
полового пути передачи (84,7%). 
От ВИЧ-инфицированных матерей 
на нашей территории родилось 

1407 детей. Причем чаще всего 
ВИЧ-инфицированные будущие 
матери не обращаются в жен-
ские консультации до родов, не 
принимали никаких лекарствен-
ных препаратов, тем самым ставя 
под угрозу здоровье и саму жизнь 
своих детей. (красным выделены 
сведения, требующие уточнения 
у эпидемиолога СПИД-центра).

За этими цифрами - судьбы лю-
дей. Кто-то умер, не дождавшись 
антиретровирусной терапии, кото-
рая появилась в России в 2006 году, 
кто-то умирает сейчас, потому что 
слишком поздно обратился за ме-
дицинской помощью или прервал 
лечение. Умирают молодые люди 
совершенно трудоспособного воз-
раста. Многие из них употребля-
ли или употребляют наркотики: 

их юность пришлась на первую 
волну наркомании в России. Это 
поколение часто называют «поте-
рянным». Кто-то, возможно, винит 
и осуждает этих ребят... На самом 
деле, их судьбы - это напоминание 
нам, живым, о том, что эпидемия 
ВИЧ-инфекции - это реальность 
сегодняшнего дня, что от СПИДа 
умирают, что сохранить жизнь мож-
но, но только в случае отказа от 
рискованного поведения. Как ска-
зал руководитель СПИД-центра 
Николай Черкес, «не СПИД нас 
выбирает, а мы его выбираем». 
Своим необдуманным образом 
жизни, пренебрежением элемен-
тарных профилактических мер мы 
губим свое здоровье и жизнь.

Всемирный день памяти лю-
дей, умерших от СПИДа, - это 

повод вспомнить погибших и осоз-
нать, что наша любовь и забота 
нужны живым. Этот день дает по-
вод задуматься о том, что эпиде-
мия ВИЧ/СПИДа может коснуться 
каждого и пробудить стремление к 
здоровому образу жизни, к утверж-
дению человеческих ценностей 
и отрицанию таких явлений, как 
беспорядочный секс, наркотики, 
насилие, алкоголизм. 

тяжелых последствий и часто за-
канчивается самопроизвольно. Для 
BГE характерен преимущественно 
водный путь заражения, и на терри-
тории России  он регистрируется в 
виде завозных случаев. Особенно 
опасен этот гепатит для беремен-
ных женщин. 

Вирусы гепатитов В, С, D пере-
даются при попадании возбуди-
теля на поврежденные кожные 
покровы и слизистые оболочки 
или переливании крови и ее пре-
паратов, пересадке органов и тка-
ней, пользовании нестерильными 
инструментами при введении вну-
тривенных наркотиков, нанесении 

татуировок, пирсинга, от больной 
матери плоду или от больной ма-
тери ребенку во время родов. За-
ражение также возможно при тесном 
бытовом контакте с источником ин-
фекции - при использовании общих 
мочалок, зубных щеток, носовых 
платков и т. п., половым путем (лю-
бые виды сексуальных контактов). 
Наиболее опасными являются ге-
патиты В и С, передающиеся через 
кровь и половым путем. Эти формы 
гепатита при отсутствии своевре-
менной диагностики и лечения могут 
переходить в хроническую форму и 
заканчиваются, как правило, цирро-
зом или раком печени. Хроническое 
течение ВГС развивается примерно 
у 90% взрослых и до 20% - у детей.

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

без явных симптомов, долгое вре-
мя никак не проявляясь, поэтому 
гепатит и носит название «ласко-
вый убийца». Именно гепатит  - 
основная причина рака и цирроза 
печени.

ophgm`jh ceo`ŠhŠ`
● пожелтение глаз и/или кожи;
● повышение температуры тела;
● потемнение мочи и осветле-

ние кала;
● тошнота, рвота, отсутствие 

аппетита;
● общая утомляемость и уста-

лость.
К счастью, современная диагно-

стика и методы лечения гепатита 
помогают успешно бороться с этой 
болезнью. 

opnthk`jŠhj`
Для предупреждения гепатитов 

А и Е необходимо соблюдать пра-
вила личной гигиены: мыть руки 
с мылом перед едой, пить только 

кипяченую воду, овощи и фрукты 
мыть перед употреблением.

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

Для профилактики гепатитов В, 
С и D  следует соблюдать несколько 
простых правил:

● никогда не пользуйтесь чужи-
ми бритвенными принадлежностя-
ми, зубной щеткой;

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

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

● при каждом половом контакте 
используйте латексный презерва-
тив.

Выполняя эти несложные пра-
вила, своевременно проходя ме-
дицинские осмотры, можно в боль-
шинстве случаев предупредить эти 
опасные заболевания. 

Артериальная гипертония - это хрониче-
ское заболевание, сопровождающееся стой-
ким повышением артериального давления 
выше допустимых пределов. Определяют 
систолическое артериальное давление 
(САД) - его называют «верхним» - и диа-
столическое артериальное давление  (ДАД) 
– его называют «нижним».
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Основанием для празднова-
ния служит Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980 года №3018–Х «О празд-
ничных и памятных днях», в редак-
ции Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1988 года 
№9724–XI «О внесении изменений в 
законодательство СССР о празднич-
ных и памятных днях».

В год 75-ой годовщины победы в 
Великой Отечественной войне необхо-
димо вспомнить о вкладе медицины в 
эту великую Победу.

Достижения медицины и здравоох-
ранения нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны - славная стра-
ница истории, непреходящая ценность 
для следующих поколений. На фронте 
и в тылу было сделано очень многое, 
чтобы организовать помощь раненым 
воинам, их реабилитацию, не допустить 
возникновения эпидемий, сберечь под-
растающее поколение, создать службу 
охраны здоровья рабочих оборонных 

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) в 1988 году 
объявила 31 мая Всемирным 

днем без табака. Цель этого Дня – 
привлечение внимания к опасностям, 
связанным с употреблением табака 
для здоровья человека.

Каждый год табак губит около 5 млн 
человек на Земле. Курение – это своего 
рода эпидемия, но которую возможно 
предотвратить. В свое время Всемирной 
организацией здравоохранения перед 
мировым сообществом была поставле-
на задача — добиться того, чтобы в 21 
веке проблема табакокурения исчезла. 
21 век наступил, но проблема не исчез-
ла. Борьба с никотином продолжается. 
И глобальной целью Всемирного дня 
без табака является содействие защи-
те нынешнего и будущих поколений не 
только от разрушительных последствий 

Первый день лета во многих 
странах традиционно посвящен 
дню детей. Среди международ-

ных праздников этот день – один из 
старейших. Решение об учреждении 
специального дня, посвященного 
детям, было впервые принято на 
женевской конференции по вопро-
сам благополучия детей в мире в 
1925 году именно 1 июня. К тому же 
в этот день китайский консул в Аме-
рике провел национальный праздник 
для китайских детей, оставшихся без 
родителей, в Сан-Франциско.

 
После окончания Второй мировой 

войны в 1945 году в Париже прошел 
первый международный женский кон-
гресс. Естественно, среди основных 
вопросов был и вопрос о детях, об 
обеспечении их здоровья, благополу-
чия и счастливого детства. Так, в 1949 
году конгресс постановил отмечать 1 
июня как день, посвященный защите 
детей во всем мире. Впервые его ши-
роко отметили в 1950 году. С тех пор 
он стал ежегодным. Его праздновали 
во многих странах мира, особенно в 
странах социалистической направлен-
ности. У праздника даже есть свой 
флаг - полотно зеленого цвета, на 
котором вокруг символа, обозначаю-
щего нашу планету, расположились 
пять разноцветных схематических 
человечков (красный, синий, черный, 
белый и желтый). Все вместе это сим-
волизирует единство и разнообразие 
людей, живущих на Земле.

Раньше, до начала прошлого века, 
в широкой народной массе не было за-

для здоровья, но также и от социаль-
ных, экологических и экономических 
бедствий, связанных с употреблением 
табака и воздействием табачного дыма.

Употребление табака является 
самой значительной предотвратимой 

причиной смерти и в настоящее вре-
мя, по данным ВОЗ, приводит к смерти 
каждого десятого взрослого человека 
в мире. Ежегодно от «табачной эпиде-
мии» в мире умирает около 7 миллионов 
человек (более 600 тысяч из которых, 
не являясь курильщиками, умирают 
из-за воздействия вторичного табач-
ного дыма). При отсутствии действий 
к 2030 году эта цифра вырастет до 8 
миллионов человек.

В России от причин, связанных с 
курением, ежегодно преждевременно 
умирают около 300 тысяч человек. Это 
больше, чем от дорожно-транспортных 
происшествий, употребления нарко-
тиков или от СПИДа. По статистике, 
в нашей стране курят около 40% на-
селения. Большую озабоченность 
вызывает тот факт, что все больше в 
процесс потребления табака вовлека-
ются женщины и дети, подростки. Вред 

табачного дыма на их организм отлича-
ется от  того воздействия, который он 
оказывает на взрослого мужчину. Он 
намного сильнее и вызывает очень бы-
строе пристрастие после первой про-
бы. Особенно вреден табачный дым 
оказывает на беременную женщину. 
Беременность может и не наступить, а 
может закончиться преждевременными 
родами, выкидышами, рождением не-
доношенного ребенка с малым весом 
и в дальнейшем сильно отстающим в 
развитии от сверстников.

  Кроме этого, от курения ежегодно 
умирает 600 тысяч человек, которые не 
являются последователями этой привыч-
ки. В силу различных причин они оказа-
лись в компании с курящими, и ядовитое 
воздействие, в конце концов, сделало 
то же, что и у активного курильщика.

Бросить курить нелегко. Известно, 
что никотин вызывает сильную зависи-

мость, и все мы знаем людей, которые 
попытались бросить, но всего лишь 
через несколько месяцев снова начали 
курить. Опросы среди населения показы-
вают, что около 80% курильщиков хотят 
бросить курить, но лишь 5-10 процентам 
эта попытка завершается успехом. Это 
говорит о сильной зависимости, вызы-
ваемой никотином. Во всех лечебных 
организациях области работают каби-
неты по отказу от курения. Желающим 
избавиться от этой пагубной привычки 
необходимо обратиться к специалистам 
этого кабинета.

День без табака не дает полного 
излечения, но оставляет курильщику, 
проводящему в компании с сигаретой 
сознательную часть своей жизни, не-
большой шанс на исцеление. Возмож-
но, оставив сигарету всего на день, в 
головном мозгу произойдет какой-нибудь 
положительный процесс и…

ведено выделять детство, как особый 
период в жизни человека, ребёнка вос-
принимали как маленького, слабенького 
взрослого, который неумело трудится и 
не обладает большой сообразительно-
стью. Не было обычаев баловать детей, 
отдавать им лучшее, беречь от суровых 
реалий жизни. Период детства в совре-
менном восприятии существовал толь-
ко среди привилегированного класса: 
дворян, купцов, богатых людей. Кре-
стьянские дети работали как взрослые, 
по своим силам. После революции во 
Франции и России общество взяло курс 
на социальное равенство и гуманиза-
цию отношений. Громче зазвучали голо-
са тех идеалистов, которые настаивали 
на всеобщем образовании с раннего 
детства и запрете труда малолетних.

В Советском Союзе здоровое дет-
ство было одним из приоритетных 
направлений развития. День защиты 
детей совпадал с началом летних ка-
никул. И к этому дню приурочивали 
многочисленные конкурсы, соревно-
вания, различные развлекательные 
мероприятия. Традиционным конкурсом 
именно в этот день был конкурс детско-
го рисунка. Обычно его проводили на 
свежем воздухе.

В нашей стране Российский детский 
фонд проводит многочисленные акции 
и мероприятия, посвященные этой дате. 
Обычно на мероприятия в этот день 
приглашают детей наиболее незащи-
щенных слоев населения: сирот, детей 
из малообеспеченных семей, из зон во-
енных конфликтов, инвалидов и про-
ходящих лечение. Для этих категорий 
предусмотрены разные подарки, а также 

бесплатные посещения спектаклей, кон-
цертов, соревнований. К этому же дню 
обычно приурочивают и разнообразные 
благотворительные акции, например, 
ежегодная акция по сбору средств для 
детей, больных онкологией.

Основная цель этого дня – защи-
тить детей от ужасов войны, голода и 
болезней. А также напомнить взрослым 
по всему миру, что необходимо соблю-
дать права детей не только на жизнь 
и свободу, но и на образование, здра-
воохранение, досуг и отдых. Ребенка 
необходимо защищать не только от во-
енных действий, но и от: физического и 
психического насилия, агрессии, эксплу-
атации детского труда, дискриминации 
по расовым или гендерным признакам 
и многих других опасностей, которые 
угрожают нормальной детской жизни.

Среди основных задач - форми-
рование комфортной среды для все-
стороннего развития детей. Для этого 
необходимо определить, какие именно 
опасности им угрожают. В разных стра-
нах они разные, от голода и физического 
насилия до компьютерной игромании.

В 1959 году ООН приняла Декла-
рацию прав ребенка, в которую вошли 
статьи, призывающие родителей, госу-
дарственные органы, местные власти и 
правительства, неправительственные 
организации признать изложенные в них 
права и свободы детей и стремиться 
к их соблюдению. Декларация носила 
лишь рекомендательный характер и не 
имела обязательной силы.

Первым и основным международ-
но-правовым документом, в котором 
права ребенка рассматривались на 

уровне международного права, стала 
Конвенция о правах ребенка, принятая 
ООН 20 ноября 1989 года. Конвенцию 
подписала 61 страна, 13 июля 1990 
года Конвенция была ратифицирова-
на в СССР.

Дети составляют примерно 20--25% 
населения в каждой стране. В разных 
странах они подвергаются разным 
опасностям, от которых их необходи-
мо защищать: в развитых странах – 
это отрицательные последствия при-
страстия к телевизору и компьютерам 
(проведенные серьезные исследования 
продемонстрировали, что дети склонны 
копировать в жизни те жестокие дей-
ствия, которые видят на экране или во 
время компьютерных игр), в Западной 
Европе озабочены слишком ранним сек-
суальным развитием детей, в Японии 
основную опасность видят в разруше-
нии традиционных методов воспитания 
и все более широком проникновении 
западных привычек и форм поведения, 
в наименее развитых странах Африки 
и Азии детям угрожают голод, СПИД, 
неграмотность и военные конфликты. В 
мире 250 миллионов детей в возрасте 
от 5 до 14 лет вынуждены работать. 
Из них 153 млн живёт в Азии, 80 млн в 
Африке, 17 в Южной Америке. В Рос-
сии считается, что нет эксплуатации 
детского труда, статистика отсутствует. 

Согласно статистике, в нашей стра-
не насчитывается более 27 430 тысяч 
несовершеннолетних граждан. Числен-
ность детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 2019 
году составила 44429. В интернатах 
и детских домах не всегда создаются 

должные условия для их жизни, учебы, 
общения со сверстниками. Выпускники 
интернатных учреждений сталкиваются 
с многочисленными трудностями - от 
обеспечения жильем и поиском работы 
до создания своей семьи и общения с 
новыми людьми. По данным Генпроку-
ратуры только 10% выпускников детских 
домов и интернатов адаптируются к ус-
ловия современной жизни.

Не стоит забывать, что День защиты 
детей не только веселый праздник, но 
и повод задуматься о нуждающихся и 
осиротевших детях и оказать им посиль-
ную поддержку и помощь. Детство - это 
самое счастливое время для многих из 
нас, мы всегда с очень теплыми чувства-
ми вспоминаем годы нашей молодости 
и детства, однако далеко не все люди 
могут похвастаться такими радостными 
воспоминаниями в детском возрасте. 
Так давайте же предпринимать все уси-
лия, чтобы наши дети, дети нашего вре-
мени могли с улыбкой через несколько 
лет вспоминать годы, когда они были 
маленькими, когда они росли, и входили 
во взрослую жизнь.

предприятий, обеспечить население 
медицинской помощью. 

В годы войны наши медики вернули 
в строй 72,3% раненных и 90,6% боль-
ных воинов. Если эти проценты пред-
ставить в абсолютных цифрах, то число 
раненых и больных, возвращенных в 
строй медицинской службой за все годы 
войны, составит около 17 млн человек. 
Начиная с 1 января 1943 г. из каждой 

сотни пораженных в боях 85 человек 
возвращались в строй из медицинских 
учреждений полкового, армейского и 
фронтового районов и только 15 чело-
век - из госпиталей тыла страны.

Благодаря главным образом стара-
ниям медиков в годы войны ни фронт, ни 
тыл не знали эпидемий инфекционных 
заболеваний. Впервые в мире в нашей 
стране «не сработал» обязательный, 

казалось бы, закон о связи войн и эпиде-
мий. Эпидемический «пожар» удалось 
предотвратить, и это спасло сотни ты-
сяч, миллионы человеческих жизней.

Гигиенисты и эпидемиологи защи-
тили армию и прифронтовые районы 
от вспышек эпидемических болезней и 
помогли гражданскому здравоохране-
нию в противоэпидемической защите 
населения.

Нельзя забывать, что итоги, ко-
торыми мы законно гордимся, были 
достигнуты ценой огромных усилий и 
потерь. В годы Великой Отечественной 
войны наша медицинская служба по-
несла серьезные потери. Общие потери 
составили 210 601 человек, что в 10,5 
раза превышало потери медицинской 
службы армии США (19 898), а сани-
тарные - в 7,7 раза (соответственно 
125 808 и 16 248 человек): при этом 
88,2% потерь приходится на рядовой и 
сержантский состав, т. е. на передовое 
звено медицинской службы, действо-
вавшей на поле боя.

Подвиги медицинских работников 

в Великой Отечественной войны были 
высоко оценены государством: за геро-
изм и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми, 44 медицинским работникам было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Во время войны 285 человек 
были награждены орденом Ленина, 
3500 - орденом Красного Знамени, 15 
000 - орденом Отечественной войны 
I степени, 86 500 - орденом Красной 
Звезды, около 10 000 - орденом Славы. 
Более 20 руководителей медицинской 
службы и главных хирургов фронтов 
были награждены  полководческими 
орденами Советского Союза.

Вот что сказал маршал Иван Хри-
стофорович Баграмян о вкладе медиков 
в великую Победу: «То, что сделано со-
ветской военной медициной в годы ми-
нувшей войны, по всей справедливости 
может быть названо подвигом. Для нас, 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, образ военного медика останется 
олицетворением высокого гуманизма, 
мужества и самоотверженности».
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Коронавирусы (Coronaviridae) 
– это большое семейство 
РНК-содержащих вирусов, 

способных инфицировать как жи-
вотных (их естественных хозяев), 
так и человека. 

По результатам серологического и 
филогенетического анализов корона-
вирусы разделяются на четыре рода: 
Alphacoronavirus, Betacoronavirus, 
Gammacoronavirus и Deltacoronavirus. 
У людей коронавирусы могут вызвать 
целый ряд заболеваний – от легких 
форм острой респираторной инфек-
ции до тяжелого острого респиратор-
ного синдрома (ТОРС). В настоящее 
время известно о циркуляции среди 
населения четырех коронавирусов 
(HCoV-229E, -OC43, -NL63 и - HKU1), 
которые круглогодично присутствуют 
в структуре ОРВИ, и, как правило, 
вызывают поражение верхних ды-
хательных путей легкой и средней 
степени тяжести.

В период с 2002 по 2004 гг. 
коронавирус SARS-CoV из рода 
Betacoronavirus (резервуар – лету-
чие мыши, промежуточные хозяева 
– верблюды) впервые стал причиной 
развития эпидемии так называемой 
атипичной пневмонии – тяжелого 
острого респираторного синдрома 
и подтвержденной причиной смер-
ти 774 человек в 37 странах мира.

 Входные ворота возбудителя – 
эпителий верхних дыхательных путей 
и эпителиоциты желудка и кишечника. 
Начальным этапом заражения явля-
ется проникновение SARS-CoV-2 в 
клетки-мишени.

С декабря 2019 г. по март 2020 г. 
наиболее широкое распространение 
SARS-CoV-2 получил на территории 
КНР, в которой подтвержденные слу-
чаи заболевания были зарегистри-
рованы во всех административных 
образованиях. Наибольшее количе-
ство заболевших выявлено в Юго-
Восточной части КНР с эпицентром 
в провинции Хубэй (84% от общего 
числа случаев в КНР).

С конца января 2020 г. во многих 
странах мира стали регистрироваться 
случаи COVID-19, преимущественно 
связанные с поездками в КНР. В конце 
февраля 2020 г. резко осложнилась 
эпидемиологическая обстановка по 
COVID-19 в Южной Корее, Иране и 
Италии, что в последующем привело 
к значительному росту числа случаев 
заболевания в других странах мира, 
связанных с поездками в эти страны. 
ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о на-
чале пандемии COVID-19.

hqŠn)mhj hmtej0hh
Основным источником инфекции 

является больной человек, в том чис-
ле находящийся в инкубационном 
периоде заболевания.

Передача инфекции осуществля-
ется воздушно-капельным, воздушно-
пылевым и контактным путями. 

Ведущим путем передачи SARS-
CoV-2 является воздушно-капельный, 
который реализуется при кашле, чи-
хании и разговоре на близком (менее 
2 метров) расстоянии. Контактный 
путь передачи реализуется во вре-
мя рукопожатий и других видах не-
посредственного контакта с инфици-
рованным человеком, а также через 
пищевые продукты, поверхности и 
предметы, контаминированные ви-
русом. Известно, что при комнатной 
температуре SARS-CoV-2 способен 
сохранять жизнеспособность на раз-
личных объектах окружающей среды 
в течение 3 суток. По имеющимся на-
учным данным возможен фекально-

оральный механизм передачи вируса. 
РНК SARS-CoV-2 обнаруживалась 
при исследовании образцов фека-
лий больных. Новая коронавирусная 
инфекция, вызванная SARS-CoV-2, 
включена в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окру-
жающих (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 31 
января 2020 г. № 66).

qhloŠnl{
Инкубационный период состав-

ляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 
суток.

Для COVID-19 характерно нали-
чие клинических симптомов острой 
респираторной вирусной инфекции:

● повышение t тела (> 90%);
● кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты) в 80% случаев;
● одышка (30%);
● утомляемость (40%);
● ощущение заложенности в груд-

ной клетке (> 20%).
● Также могут отмечаться боль в 

горле, насморк, снижение обоняния 
и вкуса, признаки конъюнктивита.

Наиболее тяжелая одышка раз-
вивается к 6-8-му дню от момента 
инфицирования. Также установлено, 
что среди первых симптомов могут 
быть миалгия (11%), спутанность 
сознания (9%), головные боли (8%), 
кровохарканье (2-3%), диарея (3%), 
тошнота, рвота, сердцебиение. Дан-
ные симптомы в дебюте инфекции 
могут наблюдаться и при отсутствии 
повышения температуры тела.

В среднем у 50% инфицирован-
ных заболевание протекает бессим-
птомно. У 80% пациентов с наличием 
клинических симптомов заболевание 
протекает в легкой форме ОРВИ. 
Двадцать процентов подтвержденных 
случаев заболевания, зарегистриро-
ванных в КНР, были классифицирова-
ны органами здравоохранения КНР 
как тяжелые (15% тяжелых боль-
ных, 5% в критическом состоянии). 
Средний возраст пациентов в КНР 
составил 51 год, наиболее тяжелые 
формы развивались у пациентов 
пожилого возраста (60 и более лет), 
среди заболевших пациентов часто 
отмечаются такие сопутствующие за-
болевания, как сахарный диабет (в 
20%), артериальная гипертензия (в 
15%), другие сердечно-сосудистые 
заболевания (15%).

 (По материалам временных  
методических рекомендаций: 
Профилактика, диагностика 

и лечение новой коронавирусной 
инфекции (Сovid-19), версия 7 

(03.06.2020). Минздрав РФ).

nqknfmemh“
Среди осложнений COVID-19 ли-

дирует вирусная пневмония.
 Ухудшение состояния при ви-

русной пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается ды-
хательная недостаточность, требу-
ющая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиля-

цией лёгких. Быстро начатое лечение 
способствует облегчению степени 
тяжести болезни.  

)Šn dek`Š|, eqkh b 
qel|e jŠn-Šn g`ankek 
cphoonl/   
jnpnm`bhprqmni 
hmtej0hei?
● Вызовите врача.   
● Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не менее 
1 метра от больного.

● Ограничьте до минимума кон-
такт между больным и близкими, осо-
бенно детьми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.  

● Часто проветривайте помеще-
ние.   

● Сохраняйте чистоту, как мож-
но чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами.

● Часто мойте руки с мылом.
● Ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или другими 
защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).Ухаживать за боль-
ным должен только один член семьи. 

j`j op`bhk|mn 
mnqhŠ| l`qjr?
Маски могут иметь разную кон-

струкцию. Они могут быть одноразо-
выми или могут применяться много-
кратно. Есть маски, которые служат 
2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок 
различная, из-за различной пропитки. 
Но нельзя все время носить одну и ту 
же маску, тем самым вы можете ин-
фицировать дважды сами себя. Какой 
стороной внутрь носить медицинскую 
маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от за-
ражения, крайне важно правильно 
ее носить:

● обычную медицинскую маску 
необходимо менять каждые 2 часа

● маска должна тщательно за-
крепляться, плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

● старайтесь не касаться поверх-
ностей маски при ее снятии, если вы 
ее коснулись, тщательно вымойте 
руки с мылом или спиртовым сред-
ством;

● влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

● не используйте вторично одно-
разовую маску;

● использованную одноразовую 
маску следует немедленно выбросить 
в отходы.

● При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболевшим, 
маску следует немедленно снять. 
После снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщательно вы-
мыть руки.

Маска уместна, если вы находи-
тесь в месте массового скопления 
людей, в общественном транспорте, 
а также при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом воз-
духе. Во время пребывания на улице 
полезно дышать свежим воздухом и 
маску надевать не стоит. Вместе с 
тем, медики напоминают, что эта оди-
ночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кроме но-
шения маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

opnthk`jŠhj`
● Необходимо принимать ком-

плекс мер, направленный на усиле-
ние защитных функций организма 
в борьбе с инфекцией. А также со-
блюдать рекомендации по гигиене. 

● Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых цен-
тров, спортивных и зрелищных ме-
роприятий, транспорта.

● Не касайтесь грязными руками 
глаз, лица и рта.

● Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ (кашель, чихание, вы-
деления из носа).

● Тщательно мойте руки с мылом 
и водой после возвращения с улицы и 
контактов с людьми, дезинфицируйте 

гаджеты и рабочие поверхности.
● Дезинфицируйте гаджеты, орг-

технику и поверхности, к которым 
прикасаетесь.

● Ограничьте по возможности при 
приветствии тесные объятия и руко-
пожатия.

● Пользуйтесь только индивиду-
альными предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка).

 
eqkh b{ bepmrkhq| 
hg-g` cp`mh0{: 
● В течение 2 недель ограничить 

посещение родственников, знакомых, 
не находиться в местах массового 
пребывания людей.

● Выполнять все рекомендации 
специалистов и органов государ-
ственного санитарного надзора.

● Если вы почувствовали себя 
плохо – у вас поднялась температура, 
появился кашель, насморк – оставай-
тесь дома и вызовите скорую помощь. 
Посещать организации здравоохра-
нения не следует. При вызове врача 
обязательно сообщите ему, что вы 
недавно приехали из-за границы. 

● Своевременное обращение па-
циента в медицинские организации 
в случае появления симптомов ОРИ 
является одним из ключевых факто-
ров профилактики осложнений и рас-
пространения инфекции.

Достоверная информация с 
новостями о коронавирусе 
размещена на сайтах Стоп-
коронавирус.РФ, Минздрава 
России, Роспотребнадзора 
и Всемирной организации 
здравоохранения. 
Не доверяйте непроверен-
ным источникам и не под-
давайтесь панике.
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Простой закарпатский кре-
стьянин Андрей Ворон про-
жил долгую, трудную и уди-

вительную жизнь и скончался на 
104 году от несчастного случая. 
Он не посещал тренинги по само-
развитию или международные 
конференции, но обладал при-
родной мудростью и верой. Сво-
им потомкам и последователям 
он оставил свои записи о том, как 
прожить долгую жизнь.

● Мудрец считал, что для до-
стижения радости и спокойствия 
следует в первую очередь заме-
чать и радоваться самым простым 
вещам. Нужно фокусировать свое 
внимание на том, что живет и разви-
вается – деревьях, небе, животных 
и птицах. Нужно вглядываться в них 
с добротой и вниманием, тогда от-
кроются тайные знания, о которых 
не пишут в книгах, и можно будет 
узнать очень многое о мире и о 
самом себе.

● Ворон всем советовал хотя бы 
недолгое время постоять босыми 
ногами на земле. Он говорил, что 
телу это необходимо, поэтому ему 
надо давать такую возможность.

● Большое значение мудрец 
придавал воде, он советовал при 
каждом возможном случае побыть 
у водоема. Водой смывается теле-
сная усталость, и очищаются мыс-
ли.

● Философ рекомендовал пить 
чистую воду, не дожидаясь жажды. 
Он считал ее самым первым и луч-
шим лекарством и рассказывал, что 
в своих странствиях прежде всего 
искал колодец или источник с чи-
стой водой. Он не советовал пить 

Онемение рук и пальцев 
– довольно неприятный 
симптом, Он дает о себе 

знать не только когда вы про-
снулись в неудобной позе и 
отлежали руку. Онемение, по-
калывание в конечностях за-
ставляет нас говорить: «бегают 
«мурашки» по коже». Похожие 
ощущения иногда появляются 
после спортивной тренировки, 
прочих физических нагрузок, в 
процессе офисной работы и про-
сто без явной причины.

q`lnl`qq`f, 
eqkh mele~Š prjh

Подобные онемения рук не бы-
вают без причины, тем более, если 
вы заметили их систематичность. 
Почему же немеют, затекают руки 
и как быть в таком случае? В не-
которых случаях онемение рук про-
является в результате заболеваний 
и дефицита витаминов и гормонов. 
Что чаще всего приводит к подоб-
ному состоянию?

Šhoh)m{e oph)hm{ 
nmelemh“ prj

Зажатие нервных корешков 
спинного мозга по причине остеохон-

дроза шейно-грудного отдела позво-
ночника. В результате вы замечае-
те, как немеют, «отнимаются» руки.
Малоподвижный образ жизни, про-
низанный стрессами.

Некоторые профессии предпо-
лагают монотонные, повторяющи-
еся действия руками на сгибание/
разгибание. То же происходит при 
домашней работе, при занятиях 
на тренажерах. В итоге мускула-
тура рук постоянно пребывает в 
тонусе и каждодневном стрессе. 
Это дополнительно спазмирует 
тело, идет сокращение мускулов 
мышечного волокна. Так как дей-
ствий на растяжение пережатых 
мышц мы почти не проводим, они 
сокращаются сильнее, и в итоге 
конечности в локтях приобретают 
полусогнутое положение, не раз-
гибаясь до конца, возникает упо-
мянутое онемение, покалывание.
Это говорит о том, что зажатость 
мышц препятствует полноценному 
кровотоку по рукам (идет блок), и 
ткани рук подвергаются кислород-

ному голоданию, им не хватает не-
обходимых веществ, транспортиру-
емых кровью и лимфой.

&nthqm{e[ 
ankegmh prj

Офисные сотрудники также ис-
пытывают онемение в руках, но они 
не делают сложных движений на 
сгибание мышцы…

Монотонные, многократно по-
вторяющиеся крошечные нажатия 
на мышку компьютера и есть причи-
на целого ряда офисных болезней. 
Подобное постоянное положение в 

ходе работы нагружает усталостью 
мышцы рук. Если мускулы зажатые, 
не растягиваются, кровообращение 
ухудшается. Может развиться син-
дром запястного канала. Онемение 
пальцев рук – его симптом.

Еще есть риск формирования 
так называемой вороньей лапы. 
Если человек постоянно держит 
пальцы напряженными, полусо-

гнутыми (что мы наблюдаем при 
работе с мышкой и клавиатурой), 
мускулы пальцев и ладонь посте-
пенно зажимаются, мышцы сухожи-
лия и фасции сокращаются. И руки 
потом полноценно не разгибаются, 
напоминая внешне воронью лапу.

l`qq`f: qmhl`el 
nmelemhe b prj`u
● Простукиваем руки. Метод, 

который улучшает кровоток, рас-
слабляет, снимает блок в муску-
лах, влияет на меридианы, где 
расположена проекция значимых 
органов. Немного сгибаем в фор-
ме лодочки ладонь правой руки 
(пальцы должны быть вместе), и 
ею делаем слабые простукивания 
левой руки; хорошо, если возник-
нет эффект вакуума.  Количество 
«пробитий» — 15-20 раз для одной 
и другой руки.

● Как следует растираем руки, 
активируя кровоток. В конце сжи-
маем мускулы рук: сильно сжатыми 
пальцами правой руки в направле-
нии от плеча до запястья пошаго-
во сжимаем мускулы и каждый раз 
примерно на минуту удерживаем 
зажим. Это эффективный лимфо-
дренаж, стимулирующий лимфоток, 
дающий тонус и эластичность му-
скулатуре рук.

● «Вычесывание» деревянной 
ложкой. Берем ложку из дерева. 

подслащенную или подсоленную 
воду, потому что сладкая вредит 
печени, а соленая – сосудам.

● Ворон придавал большое 
значение растительной пище и 
советовал каждому включать ее 
в повседневное питание. Он осо-
бенно рекомендовал есть блюда из 
свеклы, фасоли, помидоров, тыквы, 
орехов и свежих фруктов.

● Мудрец советовал меньше 
употреблять мясных продуктов, 
чтобы не брать на себя боль жи-
вых существ.

● Он категорически не реко-
мендовал употреблять полуфа-
брикаты, консервы и маринады, 
колбасные изделия. Он говорил, 
что питается в основном крупами, 
фасолью и зеленью, и говорил, что 
все растительная пища придает сил 
и здоровья.

● Ворон предлагал всем есть 
понемногу, но часто, за один раз 
достаточно небольшой горстки. А 
аппетит хорошо отбивают жидко-
сти – вода или компоты, клетчатка 
в сырых овощах.

● Философ считал соблюдение 
поста – благодатью, которая дает 
крепость и омолаживает тело. Он 
говорил, что с каждым большим 
постом он чувствовал легкость 
в костях и веселье в сердце, как 
будто молодел на несколько лет.

● Ворон говорил, что лучше 
всего просыпаться с рассветом 
и засыпать с закатом, потому что 
лучшая энергия и работоспособ-
ность наступает после восхода, а 
в вечернее время лучше отдыхать.

● Он писал, что также хорошо 
около получаса поспать среди дня, 
но лучше этого не делать сразу 
после еды, так как кровь будет 
загущаться, и сосуды засоряться 
жировыми отложениями.

 ● Мудрец советовал больше 
двигаться, меньше сидеть, но вы-
сыпаться необходимо вдоволь.

● Ворон писал, что человеку 
следует больше времени прово-
дить на свежем воздухе. Нужно 
приучать себя к жизни в прохладе. 
Он говорил, что человек быстрее 
дряхлеет от переизбытка тепла.

● Он советовал готовить тра-
вяные напитки с добавлением ли-
сточков, веток и ягод, заливать их 
кипятком и пить как чай в течение 
дня. Это укрепит тело и поможет 
избавиться от зябкости. Не забы-
вать об орехах, которые помогают 
работе мозга.

● Ворон советовал быть очень 
добрым и внимательным ко всем 
людям, ведь у каждого можно мно-
гому научиться. И что человек сам 

делает из людей друзей и врагов.
● Философ считал, что нет 

смысла изводить себя пережива-
нием о будущем, так как каждому 
будет дано то, что ему предна-
чертано.

● Ворон говорил, что сердце и 
душу следует держать чистыми, 
поэтому нельзя гадать, ворожить.

● Мудрец советовал больше 
двигаться, ходить, особенно, ког-
да неприятно на душе.

 Лучше это делать около во-
доема, чтобы вода унесла все 
плохое. А лучшим лекарством 
от всех недугов он считал  со-
блюдение поста, молитву и фи-
зический труд.

● Ворон говорил, что человека 
на земле держит труд, пока он 
изучает и делает что-то новое, 
обновляется сам. Он рассказы-
вал, что лучшим отдыхом явля-
ется смена занятий. Для нервной 
системы им является физическая 
деятельность, а для тела – когда 
работает голова.

● Он советовал, когда про-
сишь – просить не мало, а много, 
тогда получишь больше, чем хо-
тел первоначально. И прибавлял, 
что не надо хитрить и пытаться 
во всем искать выгоды, а само-
му стараться приносить пользу.

● Ворон говорил, что никогда 
нельзя переедать. Он сам после 
ужина всегда гулял примерно 
полчаса. И советовал не запи-
вать пищу.

● Чтобы быть долгожителем, 
считал, что нужно устраивать 
орехово-яблочные дни. Съе-
дать в деть по 8 орехов и яблок. 
Разгрузочный день на яблоках и 

орехах: каждые два часа съедаем 
одно яблоко и один орех. Это на 
целый день даст работу желуд-
ку. Воду чистую можно пить без 
ограничений.

Записи Андрея Ворона, это 
не просто советы о «вкусной и 
здоровой пище», в них заклю-
чается жизненная философия, 
в которой забота о теле является 
только одним из важных состав-
ляющих для поддержания самого 
главного – здорового духа. Его 
советы напоминают изречения 
великих целителей древности, 
они очень простые, но насыщены 
мудростью и глубиной. 

Следовать этим советам или 
их отвергнуть – дело каждого. В 
них много того, что не расходится 
с рекомендациями отечественной 
официальной медицины.

Ручкой с закругленным концом про-
водим слабый самомассаж от плеча 
до пальцев с внешней и внутренней 
поверхности руки. Действия схожи с 
вычесыванием. Начиная от плеча, 
мы как бы «чешем» ручкой ложки 
свою руку, движения короткие – по 
10-15 сантиметров (сверху вниз). Так 
«вычесываем» всю поверхность руки 
от края внутренней стороны вперед, 
проработав полукруг руки (внутрен-
нюю область), продвигаемся ниже и 
проводим следующее (на 10-15 см) 
«вычесывание». Таким способом мас-
сируем руку до ладони, с внутренней, 
а потом с внешней стороны. Анало-
гично прорабатываем вторую руку.

Таким же методом «прочесыва-
ем» грудь слева и справа от середи-
ны к плечу под мышку (у мужчин – от 
шеи до центра ребер, у женщин – от 
шеи до начала молочных желез).
Этот самомассаж придаст эластич-
ность мускулатуре грудного отдела, 
и покалывания при онемении в ру-
ках у вас пройдут.
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Одним из ведущих механиз-
мов, формирующих общие 
характерные особенности 

организма при отклонениях в со-
стоянии здоровья, является сни-
женная двигательная активность. 
Она может быть как в форме 
недостаточности общей суммы 
активности, так и в виде ограни-
ченности интенсивных нагрузок 
развивающего характера. Сни-
женная двигательная активность, 
с одной стороны, - следствие от-
клонений в состоянии здоровья, с 
другой - фактор, поддерживающий 
болезненное состояние, или само-
стоятельная причина болезни.

Гиподинамия ослабляет все функ-
ции организма и является общим ус-
ловием для развития большинства 
заболеваний. Особенно отрицательно 
она сказывается на растущем организ-
ме. У детей и подростков в условиях 
их роста и развития она приводит к 
отставанию в физическом развитии, 
гипоэволюции всех органов и систем 
(сердца, печени и др.). У хронически 
больных детей и подростков встреча-
ется недостаточное развитие сердца: 
его объема, мышечной массы, клапан-
ного аппарата (капельное сердце). Не-
достаточно развиваются центральные 
и периферические сосуды. Состояние 
организма, препятствующее широкой 
двигательной активности, оказывает 
и отрицательный психологический 
эффект. Подросток с ослабленной 
физической подготовкой ограничивает-
ся в одной из главных форм общения 
между людьми и сфер воспитания - в 
физической культуре. Поэтому у физи-
чески ослабленных подростков часто 
наблюдаются отрицательные свойства 
характера и личностные особенности. 
Низкая двигательная активность фор-
мирует наиболее общие особенности 
врачебно-педагогической характери-
стики учащихся, а именно:

1. Отставание в биологическом 
развитии, половом созревании, физи-
ческом и интеллектуальном развитии. 
Оно бывает выражено в той или иной 
мере в зависимости от степени обще-
го снижения двигательной активности 
и конкретной формы заболевания. 
Отставание психического развития 
проявляется в  трудном освоении 
теоретических предметов, слабости 
внимания, памяти и пр.

2. Недостаточное развитие дви-
гательных качеств. При отклонениях 
в состоянии здоровья страдают все 
физические качества, но в большей 
мере - выносливость к работе боль-
шой интенсивности. Иногда могут не 
страдать быстрота и сила сокращения 
отдельных мышечных групп при отста-
вании общих скоростных и силовых 
качеств.

3. Снижение общих адаптивных 
свойств организма, высокая пред-
расположенность к заболеваниям. 
Это выражается главным образом 
в предрасположенности к простуд-
ным заболеваниям и к обострению 
хронически текущих болезней. При 
заболеваниях два и более раз в год 
организм следует считать ослаблен-
ным. У таких школьников, как правило, 
имеются хронически инфекционные 
очаги, образующиеся по причине ос-
лабления защитных сил, наблюдается 
плохая заживляемость ран.

4. Ослабление общей работоспо-
собности, проявляющееся в низких 
показателях учебной деятельности. 
Ученики быстро утомляются во вре-
мя занятий. Срыв адаптационных и 
компенсаторных механизмов осла-
бленного организма, приводящий к 
обострению заболевания, может про-
изойти как под воздействием значи-
тельных физических нагрузок, так и 
умственных, эмоциональных. Пере-
грузки легко вызываются неблагопри-
ятными факторами среды и условий 
труда. Это создает особенно высо-
кие требования к организации труда 
и отдыха, соблюдению оптимальных 

гигиенических условий. Кроме того, 
требуются дополнительные средства, 
снимающие утомление, восстанавли-
вающие работоспособность.

5. Нарушение функциональных 
свойств организма и его систем, но-
сящих общий характер. Одним из 
нарушений такого рода является ос-
лабление функционального состояния 
центральной нервной системы. При 
гиподинамии повышается и возбуди-
мость, и утомляемость под влияни-
ем самых различных раздражающих 
факторов, нарушается способность 
нервной системы регулировать ве-
гетативные функции (обменные 
процессы, дыхание, деятельность 
сердечно сосудистой системы и т.д.) 
С этим связана общая утомляемость, 
раздражительность, неустойчивость 
настроения и общего самочувствия 
и т.п. Нарушение регуляции вегета-
тивных функций является причиной 
повышенной реакции всех функцио-
нальных систем организма на физи-
ческие нагрузки, и в первую очередь 
сердечно - сосудистой системы.

Другим нарушением общего ха-
рактера является ослабление функ-
ционального состояния сердечно - со-
судистой системы. Ряд заболеваний 
непосредственно затрагивает аппарат 
кровообращения и само сердце.

Любое заболевание, сопровожда-
ющееся гиподинамией, приводит к ос-
лаблению сердечной мышцы, умень-
шению сети капилляров в тканях и 
к другим изменениям, ограничиваю-
щим функциональные возможности 
сердечно - сосудистой системы. Эти 

изменения определяют нерациональ-
ную реакцию сердечно - сосудистой 
системы на физические нагрузки: 
чрезмерное учащение пульса или по-
вышение кровяного давления, долгий 
период восстановления и др.

В условиях ограниченной дви-
гательной активности недостаточно 
развивается грудная клетка, уча-
ствующая в дыхании, недостаточна 
диффузия газов в легочной ткани 
из-за плохо развитой капиллярной 
сети малого круга кровообращения 
и т.д. Это создает недостаточность 
функции дыхательного аппарата при 
выполнении физических упражнений 
и предрасположенность легочной 
ткани, бронхиального дерева к вос-
палительным заболеваниям. Общим 
проявлением нарушения функцио-
нальных свойств организма являют-
ся также расстройства со стороны 
пищеварительной системы.

6. Неблагоприятное состояние 
опорно-двигательного аппарата. Об-
щая мышечная слабость, гипотомия 
и гипотрофия приводят часто к нару-
шению осанки различного характера, 
к уменьшенной или чрезмерной под-
вижности суставов, деформации стоп.

7. Неблагоприятные особенности 
личности. Ослабленные ученики ча-
сто отличаются необщительностью, 
порой скрытностью характера, отри-
цательным отношением к занятиям 
физической культурой. Они пред-
ставляют определенные трудности 
для педагога рядом особенностей 

характера: неуверенностью в себе, 
боязливостью или, наоборот, каприз-
ностью, агрессивностью, требованием 
повышенного внимания к себе. Часто 
у таких учеников наблюдается повы-
шенная эмоциональность, сексуаль-
ность.

8. Вредные привычки. Отсутствие 
приобщенности к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом 
способствуют формированию таких 
вредных привычек, как курение, упо-
требление алкогольных напитков, нар-
котических веществ и т.п. У ослаблен-
ных учеников заметно пристрастие к 
пассивному времяпрепровождению, к 
занятиям, не требующим физических 
нагрузок, но эмоционально окрашен-
ным (азартные игры, просиживание 
у телевизора, у компьютера или у 
магнитофона и т.п.). Необходимо 
учитывать, что такие привычки, как 
курение, употребление алкоголя и 
наркотических веществ способству-
ют возникновению функциональных 
изменений различных органов и за-
болеваний. При попытке отказаться от 
курения, употребления алкоголя и, тем 
более, употребления наркотических 
веществ появляются субъективные 
болезненные ощущения и объек-
тивные изменения в органах - вос-
палительные изменения в бронхах, 
желудке, печени и др. Это вызыва-
ет необходимость использования в 
борьбе с вредными привычками не 
только педагогических средств, но и 
медицинских.

Дети – одна из самых уяз-
вимых групп населения. 
В силу своего возраста они 

не до конца осознают все опас-
ности, которые могут им повстре-
чаться на жизненном пути. Именно 
поэтому важно с самого раннего 
детства объяснять малышу основ-
ные правила безопасного поведе-
ния. Ведь от знания или незнания 
этих правил может зависеть его 
здоровье и даже жизнь. Но о чем 
именно стоит рассказать ребенку? 
Сейчас во всем разберемся.

Для начала необходимо, чтобы 
малыш навсегда усвоил так называ-
емое правило четырех «не»:

1. Не разговаривать с незнаком-
цами, не впускать их в дом и ничего 
не брать у них;

2. Не заходить с ними в лифт или 
подъезд, лучше немного подождать;

3. Не садиться в машину к не-
знакомцам, даже если они говорят, 
что знают родителей;

4. Не задерживаться на улице по-
сле школы, особенно с наступлением 
темноты.

И тут необходимо пояснить, что 
незнакомец – это тот человек, кото-
рого не знает ребенок и его родите-
ли. Родителям следует рассказать, 
кого в случае какой-то экстренной 
ситуации они могут попросить прийти 
вместо себя для встречи малыша из 
школы. Также важно, чтобы в случае 
какой-либо опасности ребенок на-
чинал кричать и бежать в сторону 
большого скопления людей.

Порой случается, что дети 
по каким-то обстоятельствам в ран-
нем возрасте начинают сами ходить 
в школу и обратно домой. В таком 
случае родители должны точно знать, 
во сколько начинается и заканчива-
ется учеба, телефон школы, а еще 
лучше номер сотового классного 
руководителя.

Для собственной безопасности 
ребенка важно, чтобы он знал сле-
дующее:

● Нельзя никого впускать в дом, 
даже если он представился полици-
ей, электриком или врачом;

● Необходимо всегда обговари-
вать с родителями маршрут до школы 
или «кружка»; Всегда предупреждать 
о каких-то своих планах (погулять 
с друзьями и т.п.);

● Перед выходом из квартиры 
необходимо убедиться, что на лест-
ничной площадке никого нет;

● Необходимо передвигаться 
только на известном общественном 
транспорте;

● Ни в коем случае нельзя са-
диться в машину, чтобы показать 
дорогу, магазин или аптеку;

● В общественном транспорте 
садиться ближе к водителю или 
кондуктору;

● Нельзя вступать в разговор 
с незнакомцами, сообщать свое имя 
и говорить, куда едешь и где живешь;

● При передвижении вдоль до-
роги необходимо идти так, чтобы ма-
шины двигались на встречу и были 

справа от ребенка.
По возможности купите ребенку 

недорогой телефон, чтобы он мог по-
звонить, когда доберется до школы 
или наоборот вернется домой.

Помимо правил поведения с не-
знакомцами важно научить малыша 
основам дорожного движения: тому, 
как и где правильно переходить до-
рогу, а также как ориентироваться 
в городе. Постарайтесь, чтобы ребе-
нок запомнил основные маршруты и 
их ключевые точки, чтобы ему было 
проще ориентироваться, если он где-
то свернет не туда.

Необходимо объяснить ребенку, 
как действовать в случае чрезвычай-
ных ситуаций. Необходимо, чтобы 
малыш понимал основные знаки для 
эвакуации и правила безопасности 
жизнедеятельности. Например, не-
обходимо научить ребенка в случае 
пожара делать простую повязку, ис-
пользуя любой кусок ткани и воду.

Помимо этого, вбейте в телефон 
малыша телефоны экстренной помо-
щи. Пусть ребенок выучит наизусть 
эти простые цифры.

• 101 – пожарные
• 102 – полиция
• 103 – скорая помощь
• 112 – единый телефонный 

номер вызова экстренных служб 
со всех сотовых телефонов!

Это лишь малая часть того, чему 
необходимо научить ребенка для его 
безопасности. Постоянно повторяйте 
эти правила, дополняя каждый раз 
новыми – только так он сможет на-
всегда их запомнить.

(http://www.takzdorovo.ru)
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В мировой и отечественной ста-
тистике смертность населения 
из-за травм занимает третье 

место, уступая лишь сердечно - со-
судистым заболеваниям и онкологии. 
По данным ВОЗ, от травм ежегодно 
погибает до 2 млн. человек.  

       
Наиболее частая причина смер-

тей при ранениях, тяжёлых травмах, 
дорожно-транспортных происшестви-
ях, техногенных катастрофах - потеря 
крови, несовместимая с жизнью. Клю-
чевую роль в спасении пострадавших 
от кровотечения играют случайные 
свидетели. Поэтому желательно, чтобы 
каждый знал, как в таких случаях ока-
зать первую помощь. Часто от быстроты 
действий людей, находящихся рядом 

В одном из номеров  нашей га-
зеты мы уже рассказывали о 
правилах вызова скорой по-

мощи (СМП). В период эпидемии 
коронавируса мы посчитали нуж-
ным напомнить еще раз эти правила. 
Чтобы медики вовремя прибыли на 
место, следует правильно вызывать 
скорую. 

nqmnbm{e op`bhk`
● Вызов СМП осуществляется: 

по телефону путем набора номеров 
«03», «103», «112» и (или) номеров 
телефонов медицинской организации, 
оказывающей СМП;

● четко и точно ответить на все 
вопросы фельдшера (медсестры) по 
приему вызовов СМП;

● назвать точный адрес вызова 
(населенный пункт, район города, 
улицу, номер дома и квартиры, этаж, 

номер подъезда и код замка входной 
двери). В случаях, когда точное место-
нахождение больного (пострадавшего) 
неизвестно, необходимо указать пути 
подъезда к адресу или месту проис-
шествия, назвать его общеизвестные 
ориентиры;

● назвать ФИО, пол, возраст паци-
ента. Если вызывающему СМП неиз-
вестны паспортные данные пациента, 
то необходимо указать его пол и при-
мерный возраст;

● максимально точно и достоверно 
описать жалобы пациента, внешние 
проявления (признаки) его состояния 
(заболевания);

● сообщить номер контактного 
телефона;

● по возможности организовать 
встречу бригады СМП у ворот дома, 
подъезда или общеизвестных ориен-
тиров;

● изолировать домашних живот-
ных, которые могут осложнить оказа-

ние медицинской помощи пациенту, 
а также причинить вред здоровью и 
имуществу медицинских работников 
бригады СМП;

● обеспечить бригаде СМП бес-
препятственный доступ (в обуви, с 
оснащением) к пациенту и создать не-
обходимые условия для оказания СМП;

● предоставить бригаде СМП до-
кументы пациента (паспорт, страховой 
полис и медицинские документы) при 
их наличии;

● оказывать содействие в транс-
портировке пациента в автомобиль 
выездной бригады СМП.

Сопровождение пациента в стаци-
онары (родственниками или иными ли-
цами) осуществляется с разрешения 
старшего (ответственного) сотрудника 
бригады СМП. 

При транспортировке в стаци-
онары несовершеннолетних детей 
рекомендуется их сопровождение 
родителями или законными пред-

с пострадавшим, зависит его жизнь.
Бытует мнение, что большинство 

пострадавших при повреждении сон-
ной артерии на шее мгновенно умирают 
от несовместимой с жизнью потери кро-
ви. Это верно лишь отчасти. На самом 
деле, при повреждении сонной артерии 
человек умирает далеко не мгновенно, 
как бы засыпая. Отсюда и название: 
сонная артерия. А вот повреждение 
яремной вены, расположенной возле 
сонной артерии, приводит к смерти 
в течение 5 – 10 секунд по причине 
воздушной эмболии (закупорки сосу-
да воздухом). Вот при ранении этой 
вены промедление совершенно не-
допустимо.

Сердце - это клапанный насос, и как 
только нарушена герметизация крове-

носной системы, в неё по венам начи-
нает всасываться воздух. Пять-шесть 
сокращений сердца - это поступление 
5 – 6 мл воздуха в центральные сосуды. 
Так возникает воздушная эмболия, при-
водящая к мгновенной смерти. Сверх-
опасный эффект всасывания воздуха 
отмечается на всех венах, расположен-
ных выше ключицы. 

Тактика оказания первой помощи 
при повреждении кровеносных сосудов 
шеи одна: быстро и герметично закрыть 
рану от попадания туда воздуха.

Запомните! При серьёзных повреж-
дениях на шее необходимо как можно 
скорее сделать экстренную герметиза-
цию раны - с давлением закрыть рану 
любой чистой тканью или рукой.

На шее давящая повязка фикси-

руется не к противоположной стороне 
шеи, а к поднятой и запрокинутой за го-
лову руке с противоположной стороны. 
Если руку пострадавшего невозможно 
поднять и зафиксировать, используй-
те импровизированную шину - палку, 
зонтик, доску.

 
 

 
 

 
 

Оса использует жало и яд как 
средства для защиты и выжи-
вания. Насекомое обязатель-

но воспользуется этим безотказным 
оружием, если ощутит угрозу своему 
существованию. Потенциальным 
врагом часто выступает человек, 
нечаянно придавивший насекомое. 
Наказанием обидчику за неосторож-
ность и невнимательность будет не-
выносимая боль и жжение в месте 
контакта.

Нужно быть начеку, особенно в 
период с июля до конца августа, когда 
количество этих насекомых особенно 
велико. Оса может забраться под одеж-
ду, в салон транспортного средства, в 
пакет или сумку. Она может оказаться в 
ёмкости со сладким напитком, в вазе с 
фруктами или среди любой другой еды, 
может ужалить во время сбора урожая 
фруктов или ягод, на рынке у лотков со 
сладостями или у мясных павильонов.

Реакция организма 
человека на действие яда 

Оса способна ужалить несколько 
раз подряд. Следовательно, человек, 
для которого иногда даже один укол 
жалом весьма опасен, рискует полу-
чить повышенную дозу яда. Это, в свою 
очередь, может спровоцировать молни-
еносную аллергическую реакцию на со-
держащиеся в яде токсины, способную 
привести к тяжелейшим последствиям. 
У пострадавшего, которого ужалила оса, 
возникают следующие симптомы:

● жгучая боль и зуд;

● локальное покраснение кожи;
● локальный отёк;
● местное повышение температуры.
Один укус насекомого не представ-

ляет большой опасности для здорово-
го человека. При нормальной реакции 
организма на впрыснутый яд болевые 
ощущения длятся какое-то время, но 
потом стихают. Количество яда, полу-
ченное при множественных укусах, 
способно вызвать общую интоксика-
цию организма, сопровождающуюся 
удушьем, вызванным отёками.

Наиболее опасное влияние содер-
жащиеся в яде ос токсины оказывают на 
организм людей, подверженных аллер-
гическим заболеваниям, страдающих 
диабетом, бронхиальной астмой, забо-
леваниями сердца. Риску подвержены 
ужаленные осами дети, беременные 
женщины и люди преклонного возраста.

Когда создается реальная 
угроза для жизни

Симптомы, сигнализирующие о воз-
никновении реальной угрозы для жизни:

● Быстрое обширное распростра-
нение отёка. Отёк ротовой полости, 
языка, горла, шеи.

● Затруднённое дыхание и глота-
ние.

● Зуд не только в поражённой об-
ласти, но и в ладонях, ступнях, на во-
лосистой части головы.

● Тошнота, рвота и спазмы в животе.
● Стремительное снижение артери-

ального давления, упадок сил.
● Учащённое сердцебиение, сдав-

ливание и боль в груди.
● Значительное повышение тем-

пературы.
● Появление сыпи.
● Головокружение, сильная голов-

ная боль.
● Потеря сознания.

Правила оказания помощи 
людям, ужаленным осой

Каждый раз, отправляясь на дачу, 
на пикник, на рыбалку, обязательно 
нужно при себе иметь аптечку. Помимо 
традиционных лечебных средств в неё 
должны быть включены антигистамин-
ные препараты, мази, кремы.

Человек, ужаленный осой, но не 

имеющий проблем со здоровьем, всё 
же нуждается в получении первой по-
мощи. Обычно он способен обойтись 
собственными силами и избежать попа-
дания в больницу. Для этого достаточно 
выполнить следующие действия:

● омыть место укуса холодной во-
дой с применением мыла, обработать 
его любым антисептиком.

● Накрыть место укуса чистой 
салфеткой, а сверху приложить холод 
(пакет со льдом, бутылку, заполненную 
сильно охлаждённой водой, плотно упа-
кованное замороженное мясо).

● Обязательно, не теряя времени, 
принять антигистаминный препарат, а 
при необходимости – обезболивающее 
средство, охлаждающие, снимающие 
зуд кремы, мази.

● Получать обильное питьё, спо-
собствующее выведению токсинов из 
организма.

Но если был ужален ребёнок 
(иногда достаточно и одного раза), а 
взрослый получил более чем 5 укусов 
насекомых, если пострадавший отно-
сится к группе риска, а особенно при 
возникновении одного или несколь-
ких из опасных симптомов, когда оса 
ужалила в область шеи, лица, горла, 
глаз – прежде всего, нужно вызвать 
скорую помощь.

Каждый человек, входящий в груп-
пу риска, обязательно должен носить 
с собой документ, выданный в лечеб-
ном учреждении. В нём указаны па-
спортные данные владельца, диагноз, 
правила оказания ему первой помощи, 
телефон лечащего врача, список не-
обходимых лекарственных средств. 

Перечисленные медикаменты должны 
находиться в аптечке. Кроме этого, 
в летнее время таким людям просто 
необходимо иметь при себе инъектор с 
адреналином, чтобы незамедлительно 
ввести препарат в случае необходи-
мости.

Дальше нужно связаться с ле-
чащим врачом, описать состояние 
больного. Эта информация позволит 
доктору предварительно оценить си-
туацию, а при необходимости распо-
рядиться о принятии дополнительных 
мер, которые нужно будет выполнить 
до приезда медиков.

В течение первой минуты, после 
того, как ужалила оса, нужно отсо-
сать яд из ранки, сплёвывая слюну. 
Запрещается чесать зудящее место, 
чтобы избежать его инфицирования. 
После обработки ранки антисептиком 
следует приложить к ней обильно смо-
ченную 9%-ным уксусом вату, можно 
использовать дольку лимона, апельси-
на или даже помидора, чтобы кислотой 
нейтрализовать действие яда.

Сверху, через салфетку нужно 
приложить холод. В результате таких 
действий будет снижена скорость 
распространения яда в тканях. В этом 
поможет и тугая повязка, когда есть 
возможность наложить её выше того 
места, куда оса впрыснула яд. Если 
пострадавший находится в сознании, 
может самостоятельно дышать, внят-
но говорить и осуществлять глотатель-
ные движения, он обязательно должен 
принять необходимые лекарственные 
средства, получать обильное питьё, ему 
должен быть обеспечен покой.

ставителями, сотрудниками детских 
учреждений, если они присутствуют 
на месте оказания СМП.

Помните о том, что бригады скорой 
помощи перегружены «нецелевыми» 
вызовами и обслуживают пациентов, 
которые должны лечиться в поликли-

нике. По этой причине медики могут 
просто не успеть доехать до человека, 
который действительно нуждается в их 
помощи. Поэтому старайтесь здраво 
оценивать свое состояние и состоя-
ние близкого человека прежде, чем 
набирать заветные «03».
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В период самоизоляции 
и вынужденного каран-
тина могут возникнуть 

проблемы со здоровьем даже 
у внешне здоровых людей 
из-за вынужденной гиподи-
намии. Чтобы этого не случи-
лось, Всемирная организация 
здравоохранения выпустила 
рекомендации для тех, кто на-
ходится в самоизоляции и ра-
ботает на дому без симпто-
мов коронавируса COVID-19.

Делайте короткие 
активные перерывы 
в течение дня
За основу такой регулярной 

разминки можно взять несколь-
ко любимых упражнений, от-
дельные танцевальные элемен-
ты, активные игры с детьми. Что 
еще поможет быть в форме? 
Уборка дома и уход за цвета-
ми и садом, например.  Всякое 
движение есть благо.

Используйте онлайн 
ресурсы
Воспользуйтесь преимуще-

ством онлайн-ресурсов, на ко-
торых есть уже составленные 
физические разминки и зарядки, 
те, что предлагают готовые ком-
плексы упражнений. Многие из 
них находятся в бесплатном до-
ступе на YouTube. Важно, если 
у вас нет опыта регулярных тре-
нировок, слушайте свое тело, 
начинайте с легкого темпа, 
следите, чтобы нагрузка была 
приемлема.

Ходите
Даже если у вас одна комна-

та – можно и в ней найти место 
для прогулки, по периметру, на-
пример. Можно ходить или мар-
шировать в бодром темпе на 
месте. Общаясь по видеосвязи 
или телефону – не сидите, луч-
ше использовать это время для 
того, чтобы походить по дому 
или постоять. Есть опыт у не-
которых людей в условиях квар-
тиры пробегать марафонскую 
дистанцию. Было бы желание.

Если вы решили выйти на 
улицу, чтобы прогуляться или 
заняться спортом, важно со-
хранять дистанцию не менее 
1,5 метра от других прогули-
вающихся.

Проводите время стоя
Когда вы долгое время на-

ходитесь в одном помещении, 
постарайтесь меньше сидеть 
и больше стоять. В идеале в 
каждый отдельный период ста-

райтесь оставаться не более 30 
минут в сидячем положении и 
положении лежа.

Проведите дома ревизию. 
Возможно, вы давно не ос-
матривали самые удаленные 
уголки своей квартиры, про-
пылесосьте их, пересмотрите 
свои закрома в платяном шка-
фу, комоде, в кладовке. Увере-
ны, что при этом обнаружится 
масса неожиданных находок и 
масса уже ненужных вещей. 
Не забывайте про умственную 
активность. Когда присели от-
дохнуть, выберете себе что-
нибудь любопытное для чтения, 
поиграйте в настольные игры, 
соберите пазл, попробуйте на-
чать изучение какого-либо ино-
странного языка, разгадывайте 
кроссворды.

Сбалансированное 
питание
ВОЗ рекомендует пить воду 

вместо сахаросодержащих на-
питков (соков, газировки). Важ-
но ограничить или исключить 
употребление алкоголя. Помни-
те, что сейчас особенно нужны 
фрукты и овощи, а вот солить 
и подслащивать пищу нужно 
поменьше. Также стоит есть 
меньше жирного.

ВОЗ рекомендует 150 минут 
умеренной физической активно-
сти или 75 минут интенсивных 
упражнений в неделю. Можно 
и чередовать физическую ак-
тивность: умеренную (танцы, 
например) и интенсивную (си-
ловые тренировки, к примеру).

В период самоизоляции 
проводите время с членами 
семьи, которые живут вместе 
с вами, за совместными твор-
ческими занятиями. 

Вместе можно освоить 
какое-то новое хобби или за-
няться чем-то привычным вро-
де рисования и готовки. Нужно 
включать фантазию и креатив, 
заниматься с детьми. Уйти от 
ощущения, что кто-то их займет. 
Не надо этого бояться, надо 
включаться.

Не переусердствуйте 
в пользовании 
гаджетами
У детей это может отрица-

тельно сказаться на поведении, 
у взрослых - вызвать апатию. 
Это же относится к разнообраз-
ным виртуальным дополнитель-
ным занятиям.

Существует множество он-
лайн-курсов, но людям быстро 

надоедает бесконечное погло-
щение контента, который не 
всегда усваивается. И тут нет 
ничего общего с самореализа-
цией и самообразованием. Че-
ловек должен воплощать то, о 
чем рассказывают эти курсы, 
начинать что-то делать самосто-
ятельно, а не только смотреть. 
Это большая ошибка. Многие 
смотрят, но ничего при этом не 
делают. Совершайте «прогулки» 
в квартире. Для этого нужно теп-
ло одеться и открыть все окна. 
«Пройдите» хотя бы половину 
положенных для здоровья 11 
тыс. шагов. Свободное время 
стоит посвятить чтению, игре 
на музыкальных инструментах 
и другим хобби.

Если у вас не было ника-
кого увлечения, то выпало 
время и повод задуматься: по-
чему так? Почему вас ничего 
не интересует? Таких людей 
немало. И период самоизо-
ляции есть смысл исполь-
зовать, чтобы найти место 
этому увлечению. Если ваше 
увлечение - работа, значит, 
надо развивать профессио-
нальные компетенции.

Безусловно, в сложив-
шейся ситуации неизбежны 
семейные конфликты. Когда 
люди находятся вместе весь 
день, им не хватает личного 
пространства. Поэтому важно 
разбить территорию квартиры 
на зоны, учиться планировать 
и договариваться.

Конфликт - 
это несоответствие наших ожи-
даний и реальности. Мы хотели 
одного, а близкие делают что-то 
другое. Поэтому очень важно с 
вечера всей семьей проговари-
вать планы на следующий день: 
кто чем конкретно будет занят. 
Также важно продумать, каким 
образом будет соблюдаться 
личное пространство. Если вам 
хотя бы на 30 % удастся на сле-
дующий день соответствовать 
плану - это уже хорошо.

В принципе, те же сове-
ты актуальны для живущих в 
одиночестве. Им также важно 
планировать день, соблюдать 
распорядок, общаться с близки-

ми и друзьями, только онлайн. 
При наличии сил, желания и 
свободного времени можно 
стать волонтером.

Если, несмотря на все уси-
лия, конфликты в семье не 
прекращаются, возможно, у 
вас есть застаревшие пробле-
мы, которые на самоизоляции 
лишь стали заметнее. И сей-
час самое время разобраться 
с ними, возможно, даже при 
помощи семейного психолога.

Тем, кто перешел на «уда-
ленку», обязательно нужно го-
товиться к рабочему дню. Не 
стоит лежать с ноутбуком в 
постели - организуйте себе 
рабочее место. Перед началом 
дня умойтесь, переоденьтесь в 
удобную для вас рабочую, де-
ловую одежду, не ходите целы-
ми днями в пижаме. С вечера 
продумайте, чем будут заняты 
члены семьи, в том числе ваши 
дети, пока вы работаете, дайте 
им задания заранее.

Безработным не следует за-
мыкаться в себе. Во-первых, 
стоит обратиться за всевоз-
можной помощью. Во-вторых, 
важно помнить, что эта ситуа-
ция временная, рано или поздно 
работа появится.

Независимо от наличия ра-
боты, размера семьи и площа-
ди жилья, важно соблюдать 
режим дня. Это позволит под-
держивать себя в активном со-
стоянии, не предаваться бес-
контрольному поглощению 
информации, унынию и вред-
ным привычкам.

Есть много возможных за-
нятий - от физической актив-
ности, тренировок онлайн 
до домашних дел. Это также 
время сделать то, до чего не 
доходили руки. Попробуйте 
рассматривать этот этап как 
новый опыт, который потом 
сможет положительно повли-
ять на будущую жизнь. 

В дни пандемии многие стал-
киваются с нервным напряже-
нием и беспокойством, некото-
рые даже могут находить у себя 
признаки болезни. Если человек 
долго думает о вирусе, волну-
ется, он может обнаружить у 
себя какие-то симптомы, на-
пример кашель или першение 
в горле. Однако на это есть объ-
ективные причины. Мы сидим 
дома, в квартирах сухой воздух. 
Если вам нужна медицинская 
помощь, естественно, за ней 
нужно обратиться.

Чтобы избежать лишнего 
беспокойства, необходимо 
получать информацию только 
из проверенных источников и 
соблюдать все меры предосто-
рожности.

Какие меры 
по профилактике 

коронавируса 
существуют?              

Спрашивает Зоя О. 
из г. Светлый

Отвечает врач по медицин-
ской профилактике Центра ме-
дицинской профилактик и и ре-
абилитации Калининградской 
области Александр Пащенко.

Как вы заметили, с началом 
эпидемии коронавируса в на-
шей стране руководство госу-
дарства стало уделять особое 
внимание профилактике этой 
опасной болезни. Строгие и 
своевременно введенные ка-
рантинные меры и ранняя диа-
гностика позволили  сохранить 
жизни и здоровье многим тыся-
чам наших граждан.  В России 
смертность от коронавируса 
в 3-4 раза ниже, чем странах 
Европы и США. Здесь уместно 
вспомнить слова нашего соот-
ечественника Н.И. Пирогова: 
«Один фунт профилактики 
стоит одного пуда лечения».

Что же конкретно в на-
стоящее время медицина со-
ветует для предупреждения 
коронавируса?

   Держите руки в чистоте, 
часто мойте их водой с мылом 
или используйте дезинфици-
рующее средство.

Старайтесь не касаться 
рта, носа или глаз немытыми 
руками (обычно такие при-
косновения неосознанно со-
вершаются нами в среднем 15 
раз в час).

На работе и дома регуляр-
но очищайте и дезинфицируй-
те поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура компьютера или 
ноутбука, экран смартфона, 
пульты, выключатели и двер-
ные ручки).

Носите с собой одноразо-
вые салфетки и всегда при-
крывайте ими нос и рот, ког-
да вы кашляете или чихаете. 
Использованные салфетки 
выбрасывайте.

Не ешьте еду (орешки, чип-
сы, печенье и другие снеки) из 
общих упаковок или посуды, 
если другие люди погружали 
в них свои пальцы.

Объясните детям, как 
распространяются микробы 
и почему важно соблюдение 
гигиены рук и лица. Расска-
жите детям о профилактике 
коронавируса.

Часто проветривайте по-
мещения.

По возможности,  дистан-
цию не менее 1,5 метра при 
общении с коллегами, друзья-
ми, родными и близкими.

Необходимо, чтобы и даль-
ше, насколько это возможно, 
продолжать жить и работать в 
дистанционном режиме.

 
В людных местах носить 

защитные маски, которые 
менять по мере необходи-
мости.

Если вы обнаружили сим-
птомы, схожие с теми, которые 
вызывает коронавирус, оста-
вайтесь дома и вызывайте 
врача.


