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ВАКЦИНАЦИЯ ВНИМАНИЕ!
КОРЬ!

Одиннадцать из шестнадца-
ти машин поступили за счет 
средств федерального бюдже-

та в рамках реализации программы 
Правительства Российской Федера-
ции по государственным закупкам у 
отечественного автопрома автомоби-
лей скорой медицинской помощи для 
регионов России. На эти цели было 
направлено 33,2 млн рублей. Шесть 
машин поставлены на баланс Город-
ской станции скорой медицинской 
помощи, пять выйдут на линию в 
Балтийском, Зеленоградском, Прав-
динском, Полесском и Мамоновском 
муниципалитетах. Это уже четвертая 
поставка в регион специализирован-
ного медицинского автотранспорта 
за счет федерального бюджета: с де-
кабря 2016 года с учетом этих новых 
машин парк лечебных учреждений 
области пополнился в общей слож-
ности 43 такими автомобилями.

Помимо этого продолжается закуп-
ка машин СМП за счет регионального 
бюджета. 21 марта главе региона были 
также продемонстрированы возможно-
сти пяти новых автомобилей Городской 
станции СМП, суммарная стоимость ко-
торых составила 12 млн рублей.

Главный врач станции Игорь Ста-
ростин отметил, что все шестнадцать 
новых автомобилей класса «В» осна-
щены в соответствии с принятым по-
рядком. В каждой единице имеется все 

В ходе рабочего выезда в Гусев-
ский городской округ 28 марта 
Антон Алиханов ознакомился с 

новым направлением оказания ме-
дицинских услуг на базе районной 
больницы.

На приобретение оборудования для 
создания полномасштабной профиль-
ной структуры, а также капитальный 
ремонт специально выделенных по-
мещений, в 2018 году из регионального 
бюджета было направлено 72 миллиона 
рублей. Еще 4 миллиона добавились из 
собственных средств больницы.

В настоящий момент в помещениях 
сосудистого центра полностью завер-
шен капитальный ремонт, смонтирован 
ангиограф экспертного класса. Парал-
лельно начался первый этап обучения 
персонала – врачей рентген-лаборан-
тов, которые буду задействованы в ра-
боте в специализированной рентген-
операционной.

«Ангиограф такого класса, которых 
по стране всего несколько единиц, а в 
регионе он первый, позволит выполнять 
весь спектр сосудистых хирургических 
вмешательств – как диагностических, 
так и серьезных операций на сосудах, 
– оценил возможности нового аппарата 
рентген-эндоваскулярный хирург Гусев-
ской ЦРБ Алексей Сафуанов. – Это 
оборудование помогает хирургу обеспе-
чить высокое качество проведения эндо-
васкулярной операции любого уровня».

По словам главного врача больницы 
Ольги Герцог, новый ангиограф сможет 
работать в режиме компьютерного то-
мографа, что является очень значимым 
моментом в обеспечении бесперебойной 
работы сосудистого центра. Ряд плани-
руемых мероприятий позволит улучшить 
качество оказания медицинской помощи, 
приблизить ее к населению и тем са-
мым спасти сотни человеческих жизней. 
Кроме того, сократится время доставки 
пациента из отдаленных муниципалите-
тов. Центр, в котором будут проходить 
лечение жители со всего востока об-
ласти, рассчитан на проведение более 
700 хирургических манипуляций в год. 
В перспективе планируется увеличение 
мощности кардиологического отделения 
Гусевской больницы с 15 до 30 коек, бло-

ка реанимации и интенсивной терапии 
этой структуры – с трех до шести. Пер-
вых пациентов сосудистый центр при-
мет летом этого года после прохождения 
процедуры лицензирования.

«Оборудование в центре очень 
высокого уровня и сегодня очень вос-
требовано, поэтому все эти ресурсы не-
обходимо использовать максимально 
эффективно, с тем, чтобы нам повысить 
качество, оперативность и доступность 
такого вида медицинской помощи, а мы 
поможем и дальше ее развивать», – 
отметил губернатор Антон Алиханов.

Помимо нового сосудистого центра 
губернатор посетил стоматологическую 
поликлинику, в которой в ближайшее 
время начнется второй этап капиталь-
ного ремонта. В ноябре-декабре 2017 

года работы были проведены в части 
помещений детского блока. Средства в 
размере 1 миллиона рублей были вы-
делены из регионального бюджета. В 
этом году капитальный ремонт будет 
продолжен, в областной казне на эти 
цели предусмотрено 6,3 миллиона ру-
блей. Работы планируется завершить в 
ноябре этого года. Антон Алиханов дал 
поручение изыскать порядка 800 тыс. 
рублей для оборудования двух допол-
нительных рабочих мест врачей-стома-
тологов и приобретения оборудования.

Еще одним пунктом программы 
посещения главой региона гусевских 
объектов здравоохранения стало вру-
чение ключей от служебных квартир 
четырем сотрудникам больницы, пере-
ехавшим из Красноярска и Челябинска. 
Счастливыми новоселами стали в том 
числе Алексей Сафуанов и его жена 
– сердечно-сосудистый хирург. Еще три 
квартиры остались в резерве, но в связи 
с тем, что в Гусев в ближайшее время 
приедут офтальмолог, неонатолог, те-
рапевты и другие специалисты, Антон 
Алиханов дал поручение регионально-
му минздраву подготовить предложения 
по внесению поправок в бюджет с целью 
приобретения еще нескольких квартир 
для врачей. Также губернатор поручил 
Агентству по имуществу проработать ме-
ханизм, который позволит по истечении 
определенного срока получать медицин-
ским специалистам в муниципалитетах 
служебное жилье в собственность.

необходимое оборудование, начиная с 
дефибриллятора и заканчивая электро-
кардиографом. «Этот отечественный 
автомобиль очень удобный и для бри-
гады, и для пациента, он специально 
сделан для оказания полномасштабной 
скорой медицинской помощи, – поде-
лился впечатлениями от нового авто-
транспорта Игорь Старостин. – Высоко 
поднятый потолок позволяет персоналу 
спокойно стоять в полный рост и ра-
ботать с пациентом. Также существу-
ет горизонтальная система смещения 
носилок, и есть возможность подойти 
к больному как с одной, так и с другой 
стороны».

Антон Алиханов подчеркнул, что 
приобретение современного санитар-
ного автотранспорта способствует по-
вышению оперативности и качества 
оказания скорой медицинской помощи. 
Начиная с 2011 года в регион поступи-
ли 126 новых единиц: 115 автомобилей 
класса «В», а также два реанимобиля, 

закупленные для Детской областной 
больницы и Регионального перинаталь-
ного центра, и девять реанимобилей, 
приобретенных в 2018 году за счет 
регионального бюджета в преддверии 
чемпионата мира по футболу.

В настоящее время все 130 машин 
СМП и 59 автомобилей неотложной 
помощи региона оснащены бортовой 
аппаратурой ГЛОНАСС/JPS. С декабря 
2017 года в области действует Единая 
диспетчерская служба скорой медицин-
ской помощи, к которой подключены все 
машины СМП в реальном времени, что 
также способствует существенному по-
вышению эффективности работы бригад. 
Помимо пополнения парка санитарного 
автотранспорта идет работа по сокраще-
нию дефицита кадров. К примеру, только 
за минувший год ряды сотрудников Го-
родской станции СМП пополнили шест-
надцать новых специалистов.

Как рассказал Антон Алиханов, ра-
бота по преобразованию региональной 
службы скорой медицинской помощи 
продолжится: «Сегодня бригады ино-
гда вынуждены выезжать на вызовы, 
которые не являются так называемыми 
скоропомощными. Для этого мы со сле-
дующего месяца планируем запустить 
программу по разделению потоков па-
циентов и созданию самостоятельной 
службы неотложной помощи, чтобы 
снизить нагрузку на бригады скорой 
медицинской помощи, и они могли до-
езжать до пациентов, укладываясь в 
установленный норматив – не более 
20 минут».

Губернатор также добавил, что в 
этом году для оснащения первичного 
звена лечебных учреждений Калинин-
града и области за счет регионального 
бюджета предполагается закупить 30 
машин неотложной помощи.

Начиная с апреля, каж-
дый месяц акции, направ-
ленные на формирование 
здорового образа жизни и 
профилактику неинфекци-
онных заболеваний, будут 
посвящены определенной 
медицинской тематике. 

«12 месяцев здоровья», ор-
ганизованные региональным 
министерством здравоохране-
ния и Центром медпрофилак-
тики и реабилитации Калинин-
градской области совместно 
с волонтерами-медиками, 
стартуют в этом месяце не 
случайно: ежегодно 7 апреля 
отмечается Всемирный день 
здоровья, поэтому все меро-
приятия будут направлены на 
привлечение внимания жите-
лей региона к заботе о своем 
здоровье. 

Открывает годовой мара-
фон профилактики заболева-
ний, апрельский этап которого 
пройдет под лозунгом «Будь 
здоров!», массовая акция на 
площади Победы в Калинин-
граде 7 апреля. В этот день все 
желающие смогут бесплатно 
проверить уровень сахара в 
крови в мобильном центре 
здоровья Центра медпро-
филактики. 

На обучающем мероприя-
тии для больных диабетом в ка-
лининградском отеле Mercury 
13 апреля пройдет выставка 
ретро-плакатов, отражающих 
санитарно-просветительскую 
работу медицинских организа-
ций советского периода. 

На 19 и 26 апреля запла-
нированы дни здоровья - в 
Зеленоградске и Гусеве соот-
ветственно. Специалистами 
Центра медпрофилактики со-
вместно с волонтерами-ме-
диками будут организованы 
лекции и семинары в детских 
садах и школах, музыкальная 
зарядка для всех желающих, 
анкетирование о здоровом 
образе жизни, скандинавская 
ходьба, выставка ретро-пла-
катов. Информация о време-
ни и месте проведения дней 
здоровья будет опубликована 
в муниципальных газетах Зеле-
ноградска и Гусева, районных 
и городских поликлиниках, шко-
лах и детских садах. 

Жителей региона пригла-
шают принять участие в акции 
«12 месяцев здоровья». Анонс 
мероприятий будет публико-
ваться помесячно в преддве-
рии их проведения. 
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В мире
мудрых мыслей

По инициативе Всемирной 
организации здравоохране-
ния 1 марта отмечается как 

«Всемирный день иммунитета». 
Иммунитет – это невосприимчи-

вость организма к болезнетворным 
агентам. Он устраняет воздействие на 
организм аномальных клеток, химиче-
ских веществ и уничтожает чужеродные 
структуры. Таким образом обеспечива-
ется противоинфекционная, противо-
опухолевая защита и генетическая ста-
бильность организма. Иммунитет можно 
назвать телохранителем организма. 

В разных странах мира от 8 до 15 % 
населения имеют нарушения иммунной 
системы, только 10 % населения пла-
неты могут похвастаться идеальным 
иммунитетом, еще 10 % относятся к 
категории часто болеющих. У них им-
мунные реакции организма с рождения 
выражены слабо.

Иммунная система человека со-
стоит из определенных органов. Это 
лимфатические узлы, костный мозг, 

вилочковая железа, небные миндали-
ны, селезёнка, скопление лимфоидной 
ткани в аппендиксе. Они вырабатывают 
специальные клетки, которые и выпол-
няют защитную функцию.

Различают врожденный и при-
обретенный иммунитет.

Врождённый (неспецифический) 
иммунитет человек получает с момента 
зачатия, ещё находясь в материнской 
утробе. Этот вид иммунитета переда-
ется по наследству.

Приобретённый (специфический) 
иммунитет формируется в организме 
человека в течение жизни, не переда-
ется по наследству. При этом иммунитете 
вырабатываются антитела, специальные 
молекулы, которые уничтожают попада-
ющие в организм чужеродные агенты. 
Приобретенный иммунитет бывает есте-
ственным, когда организм при встрече 
с инфекцией вырабатывает антитела 
самостоятельно. Если этот чужерод-
ный агент снова попадает в организм, 
то выработанные ранее антитела сразу 
уничтожают его. Такой вид иммунитета 

характерен для некоторых болезней, ко-
торыми человек болеет лишь один раз в 
жизни, а затем сохраняет к этим болез-
ням стойкий иммунитет. Приобретенный 
иммунитет может быть искусственным. 
Для его формирования делают прививки. 

Причины снижения 
иммунитета
● Плохая экология (загрязнение воз-

духа, почвы и воды производственными 
отходами).

● Вредные привычки (курение, ал-
коголизм, наркомания).

● Неправильное питание (как пере-
едание, так и голодание). 

● Недостаточная физическая ак-
тивность. 

● Частые стрессы.
● Физические и умственные пере-

грузки. 
● Хроническое недосыпание.
● Нерациональное использование 

антибиотиков. 
● Различные инфекции, любое 

длительно протекающее заболевание. 

что может 
ПоВысить 
иммунитет
• Любая физическая активность – 

зарядка по утрам, занятия танцами, 
спортивные игры, ходьба. 

• Вакцинация - для создания искус-
ственного специфического иммунитета. 

• Хороший сон (не менее 7-8 часов). 
• Отказ от курения, наркотиков, 

ограничение употребления алкоголя.
• Оптимизм. 
• Закаливание, контрастный душ, 

баня (естественно, при здоровом серд-
це и нормальном давлении). 

• Избегайте стрессов. 
• Правильное питание (больше 

овощей и фруктов, изюм, чернослив, 

черноплодная рябина, курага, рыба и 
морепродукты, меньше жирного мяса).

Особое внимание на состояние им-
мунной системы необходимо обращать 
женщинам в период беременности и 
грудного кормления, а также пациентам 
в послеоперационный период или после 
перенесенных заболеваний.

Необходимо помнить, что сильный 
иммунитет позволяет человеку избе-
жать большинства заболеваний, про-
жить здоровую и полноценную жизнь. 

24 марта 1882 года немец-
кий бактериолог Роберт 
Кох открыл возбуди-

теля туберкулеза - микобакте-
рию. По решению Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) этот день был объявлен 
Всемирным днем борьбы с ту-
беркулезом. 

Туберкулез сопровождает челове-
чество с незапамятных времен. После 
открытия антибиотиков появилась воз-
можность эффективного лечения этого 
опасного заболевания. В последние 
десятилетия уровень заболеваемости 
и смертности от туберкулеза остается 
достаточно высоким. Отмечается рост 
случаев устойчивости возбудителя ту-
беркулеза ко многим противотуберку-
лезным препаратам. 

В мире насчитывается около 20 
млн. больных тубер кулезом, из них 7 
млн с заразной формой. Ежегодно 3,5 
млн. человек заболевают и более 1 
млн. умирают от него, ежедневно по-
гибает более 5 тысяч человек. Каждый 

год в России выявляется около 60 ты-
сяч больных, еще столько же страдают 
хроническими формами туберкулеза. 
Один больной в течение года может 
заразить 5-10, а иногда до 100 и бо-
лее, контактирующих с ним людей. В 
Калининградской области в течение 
последних лет сохраняется тенденция 
снижения заболеваемости и смертно-
сти от туберкулеза. 

Основным источником заражения 
является больной человек, от которо-
го микобактерии могут передаваться 
воздушно-капельным путем. При раз-
говоре, чихании или кашле больного 
человека в окружающую среду по-
падают микроскопические капельки 
мокроты с возбудителем. Микробы 
отличаются высокой жизнеспособно-
стью: даже после высыхания мокроты 
могут сохраняться на протяжении 6 
– 8 месяцев. 

Где угодно можно заразиться этим 
заболеванием, и прямой контакт с 
больным для этого не обязателен. 
Им болеют люди разного пола и воз-
раста, социального статуса, он оди-
наково поражает людей разных рас. 
Туберкулезная палочка попадает в 
организм человека при вдыхании пыли 
с имеющимся возбудителем.

Туберкулезом болеют не только 
люди, но и животные. Человек может 
заразиться при употреблении молока 
от коров, больных туберкулезом, воз-
можно заражение при уходе за боль-
ными домашними животными. 

 
 

 
 

 
 

Вероятность заболевания повыша-
ют: плохие жилищные условия, непол-
ноценное или недостаточное питание, 
стрессы, недосыпания, снижение со-
противляемости организма вследствие 
перенесенных других болезней, низкая 
санитарная культура. Очень подверже-
ны заболеванию туберкулезом те, кто 
курит или злоупотребляет алкоголем. 

Признаки болезни: кашель бо-
лее двух-трех недель, потеря веса 
тела, общая слабость, повышение 
температуры, потливость по ночам, 
бледность кожи, боли в груди, потеря 
аппетита, кровохарканье. При наличии 
длительного кашля в сочетании хотя 
бы с одним из вышеперечисленных 
признаков необходимо срочно обра-
титься к врачу. 

чтобы уберечь 
себя необходимо: 
● делать прививки согласно Наци-

ональному календарю. 
● Регулярно проходить флюорогра-

фическое обследование. 
● Отказаться от вредных привычек. 
● Соблюдать чистоту в помещениях, 

не допускать скопления пыли, ежеднев-
но производить уборку влажным спосо-
бом, чаще проветривать помещение. 

● Соблюдать режим питания. 
● Не покупать мясо, молоко на 

стихийных рынках, в пищу употреблять 
только кипяченое молоко. 

● Всегда мыть руки перед едой. 
● Соблюдать режим труда и отдыха. 
● Закаливать свой организм, зани-

маться физкультурой и спортом. 
● Чаще бывать на свежем воздухе. 
● Бороться со стрессом. 

Больной туберкулезом должен сво-
евременно принимать лечение в полном 
объеме, предписанном ему врачом.

Международный день здо-
ровья ежегодно отмечает-
ся 7 апреля. В этот день 

в 1948 году была основана Все-
мирная организация здравоохра-
нения. В прошлом году ВОЗ от-
метила свой 70-летний юбилей. 
Каждый год этот день проходит 
под разными девизами, которые 
освещают самые актуальные во-
просы здоровья населения. В 
День здоровья мы вспоминаем 
о том, что в последнее столе-
тие уровень медицины во мно-
гих странах мира значительно 
вырос. Были ликвидированы 
многие эпидемиологические 
заболевания, значительно уве-
личилась продолжительность 
жизни людей.

Появилось множество эффектив-
ных медицинских препаратов и высо-
котехнологичных видов оборудования, 
помогающего диагностировать и лечить 
широкий спектр заболеваний. В нашем 
регионе совершенствовалась система 
здравоохранения – ремонтировались 
старые и строились новые лечебные 
организации, открывались врачебные 
амбулатории и фельдшерско-акушер-

ские пункты, происходило оснащение 
лечебных организаций современным 
медицинским оборудованием, прини-
мались меры по ликвидации дефицита 
врачебных кадров, для чего привлека-
лись медицинские специалисты из дру-
гих регионов страны, а также выпускни-
ки регионального медицинского ВУЗа. 
Постоянно уделялось внимание росту 
доступности и качества медицинской, в 
том числе высокотехнологичной, помо-
щи, устранению длительного ожидания 
амбулаторной помощи в амбулаториях 
и поликлиниках. Большинству медицин-
ских организаций удалось выполнить 
план диспансеризации населения.

И все же во многих странах, в том 
числе в нашей, ситуация в медицине 
далека от идеальной. По-прежнему вы-
сока заболеваемость многими опасны-
ми недугами: сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями. Также 
высоки показатели травм и отравлений. 
До настоящего времени не удалось до-
биться коренного изменения сознания 
граждан в плане бережного отношения 
к своему здоровью, оно не стало при-
оритетным в повседневной жизни как 
молодежи, так и взрослых. А как извест-
но, от образа жизни здоровье человека 
зависит более чем на 65%, здоровье 
и продолжительность жизни закла-
дываются в детстве. Еще достаточно 

высокие показатели потребления алко-
гольной продукции и табака, ежегодно 
регистрируется большое количество 
ВИЧ-инфицированных, констатируется 
большое количество поздних обраще-
ний с онкопатологией, высокая степень 
дорожного травматизма. В большинстве 

стран уже давно поняли, что здоровье 
любого гражданина – это не только его 
личное дело, но и одна из основных 
государственных обязанностей. Здоро-
вый гражданин формирует сильное и 
крепкое государство, которое способно 
стать успешным в современном мире.

необходимо:
● регулярно проходить комплексное 

обследование; 
● заниматься спортом (даже за-

рядка дома или прогулки пешком на 
работу); 

● отказаться иногда от любимой, 
но вредной пищи; 

● раз в неделю устраивать ор-
ганизму выходной – выспаться, не 
перегружать заботами, тяжелой едой 
и алкоголем. 

А главное, внимательно прислу-
шиваться к своему организму, который 
лучше вас знает, что ему необходимо. 
Ведь болезни и недомогания – это уже 
серьезные сигналы от него о том, что 
вы что-то делаете не так. 

День здоровья - всеобщий праздник 
не только работников медицины и систе-
мы здравоохранения, но и всех людей, 
придерживающихся основ здорового 
образа жизни. Всех тех, кто заботится 
о своем здоровье, благополучии своих 
близких и друзей. Праздник отмечают 
все неравнодушные люди, для которых 
беды и болезни других не менее важны, 
чем их личные. Именно поэтому событие 
отмечают работники здравоохранения, 
медицины и волонтеры, оказывающие 
посильную помощь всем нуждающимся.
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В мире
мудрых мыслей

Конференция была органи-
зована при поддержке меж-
дународной общественной 

организации «Евроазиатское 
общество по инфекционным 
болезням» и ФГБУ «Детский на-
учно-клинический центр инфек-
ционных болезней Федераль-
ного медико-биологического 
агентства».

 
На конференции был пред-

ставлен стендовый доклад на 
тему «Информированность насе-
ления Калининградской области о 
вакцинопрофилактике», подготов-
ленный сотрудниками медицин-
ского института БФУ им И. Канта 
совместно со специалистами 
ГБУЗ «Центр медицинской про-
филактики и реабилитации Кали-
нинградской области». В доклад 
вошли результаты социологических 
исследований, которые сотрудники 
Центра проводили в 2016-17 годах.

Вакцинация на сегодняшний 
день является величайшим до-
стижением медицины, истори-
чески испытанным и наиболее 
эффективным средством борьбы 
с инфекционными болезнями. 
Однако рост антивакцинаторных 
настроений среди населения на 
фоне разноречивой информации о 
прививках способствует снижению 
охвата вакцинацией и ухудшению 
эпидемиологической ситуации.

Доцент кафедры терапии БФУ 
им И Канта Перминова Л. А.: Те-
матика данной конференции на 
сегодняшний день имеет особую 
актуальность, так как Всемирная 
организация здравоохранения сре-
ди Топ-10 глобальных угроз здраво-
охранению в 2019 году на 8 место 
поставила отказ от вакцинации, со-

Всемирная неделя иммуниза-
ции проводится в послед-
нюю неделю апреля (с 22 

по 28) по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ). Проведение Недели при-
звано привлечь внимание обще-
ственности к иммунизации как 
одной из главных профилактиче-
ских мер, позволяющих уберечь 
человечество от инфекционных 
заболеваний. 

Каждый год прививки от дифте-
рии, столбняка и коклюша делают-
ся более чем 100 миллионам детей 
во всем мире. Широкомасштабная 
реализация программ иммунизации 
в последние 30 лет позволила до-
стигнуть значительных успехов. С 
1982 года уже не делаются привив-
ки от натуральной оспы, так как бла-
годаря вакцинации это заболевание 
в мире ликвидировано, с 2002 года 
Европа свободна от полиомиелита, 
и в последнее десятилетие коли-
чество случаев кори уменьшилось 
более чем на 90%. 

Иммунизация позволяет еже-
годно предотвращать от 2 до 3 
миллионов случаев смерти и в 
настоящее время обеспечивает за-
щиту детей не только от болезней, 
вакцины против которых имеются 
уже много лет, таких как дифтерия, 
столбняк, полиомиелит и корь, но 

также от пневмонии и ротавирусной 
диареи, на долю которых прихо-
дится большинство случаев смерти 
детей в возрасте до 5 лет. Кроме 
того, благодаря новым и сложным 
вакцинам, в настоящее время мож-
но защитить людей от гриппа, ме-
нингита и рака (рак шейки матки 
и печени).

Прививка - это введение в орга-
низм ослабленных или разрушен-
ных возбудителей заболевания. 
Иммунная система реагирует на 
них так же, как на настоящую ин-
фекцию - в организме образуются 
антитела. Есть прививки, которые 

делаются один раз, другие привив-
ки повторяют через определенный 
промежуток времени. Все это от-
ражено в Национальном календаре 
профилактических прививок.

К вакцинам, применяемым в 
России сегодня, предъявляются 
очень жесткие требования. Функции 
Национального органа контроля, 
отвечающего за качество вакцин, 
возложены на государственный 
НИИ стандартизации и контроля, 
где система оценки безопасности 
вакцин включает 5 уровней.

 Некоторые вакцины становятся 
комбинированными, т.е.  объединя-

ются в одну (вакцина для профи-
лактики дифтерии, коклюша, столб-
няка, вакцина для профилактики 
вирусного гепатита В, дифтерии, 
столбняка), появляются новые 
вакцины. Современный календарь 
профилактических прививок стал 
шире, чем раньше, а объединение 
различных вакцин в одну упрощает 
процедуру. 

Прекращение прививок или 
даже временное снижение охвата 
ими приводит к развитию эпидемий. 
Это произошло в странах СНГ в 
90-х годах, кода снижение до 50-
70% охвата детей полноценными 
прививками против дифтерии («ща-
дящая вакцинация») привело к эпи-
демии дифтерии с более чем 100 
000 случаев заболевания, из них 
около 5 000 с летальным исходом.

информация 
к размышлению: 
В 2018 г. отмечено 72 случая 

смерти детей и взрослых от кори в 
Европе. По данным на 1 февраля 
2019 г., с начала 2018-го корью за-
разились 82 596 человек в 47 стра-
нах. Число заболевших превышает 
аналогичный показатель 2017 г. в 
три раза, а 2016-го – в 15 раз. Са-
мая тяжелая ситуация – на Украине, 

где заболели 53 218 человек. Много 
заразившихся в Сербии (5076 че-
ловек), во Франции (2913), Италии 
(2517). В России зафиксировано 
2256 случаев. Рост заболеваемости 
корью ВОЗ связывает с популярно-
стью отказа от прививок. 

Давно забытые благодаря при-
вивкам болезни начинают воз-
вращаться в нашу жизнь. В цен-
тральной России бушует корь, а 
в Сибири - коклюш. Среди причин 
непривитости наибольший процент 
составляют отказы родителей от 
вакцинации.

По итогам 2018 года в РФ за-
регистрировано наименьшее за 
всю историю наблюдений число 
случаев краснухи - всего 5 случаев, 
большая часть которых – завозные. 
В России отсутствуют случаи син-
дрома врожденной краснухи.

История борьбы с инфекционны-
ми болезнями полна трагических и 
героических страниц. Природа по-
стоянно бросает нам новые и новые 
вызовы, то в виде ВИЧ, то лихорадки 
Зика, то болезни Эбола. Грипп му-
тирует каждый год, а герпес умеет 
прятаться в организме и ждать подхо-
дящего часа, никак себя не проявляя. 
Но работа над новыми вакцинами 
кипит, и скоро мы услышим новости 
с фронтов о победе над новыми и 
старыми врагами.

мнение в эффективности вакцина-
ции. И эта угроза вполне реальна, 
сегодня мы видим возвращение 
управляемых инфекций – вспыш-
ка кори в Европейском регионе. По 
проблеме управляемых инфекций 
выступили эпидемиологи, врачи-
инфекционисты, биологи и вирусо-
логи. В современный период важно 
сформировать понимание врачей 
всех специальностей в необходи-
мости и значимости специфических 
профилактических мероприятий, и 
эти вопросы должны быть включе-
ны в программы додипломной и по-
следипломной подготовки врачей. 

Проведенное нами исследование 
показало основные направления со-
вершенствования просветительской 
работы по вакцинопрофилактике, в 
том числе с использованием совре-
менных информационных ресурсов, 
а также необходимость укрепления 
статуса и авторитета врача как до-
стоверного источника информации 
о вакцинации.

цель исследоВания:
Изучение информированно-

сти населения по вопросам вак-
цинопрофилактики и привержен-
ности родителей к вакцинации 
детей. 

задачи 
исследоВания: 
изучить отношение жителей 

Калининградской области к вак-
цинопрофилактике и оценить 
уровень осведомленности и ис-
точники получения информации 
о вакцинопрофилактике.

материалы 
и методы:
Проведено анонимное анкети-

рование взрослого населения Кали-
нинградской области. Специально 
разработанная анкета включала 19 
вопросов. В опросе приняли уча-
стие 316 человек. Среди них муж-
чин - 90 человек (28,5%), женщин 

- 217 человек (68,7%), 9 человек 
(2,8%) не указали пол. Средний воз-
раст участников опроса составил 
45,5 лет. 

результаты 
исследоВания:
Большая часть респондентов 

(51%) положительно относятся к 
вакцинации, 12,7% имеют негатив-
ное отношение к прививкам. Про-
цент респондентов, знающих, от 
каких болезней делают прививки, 
составляет 78,5%. Треть (33,5%) 
респондентов считают, что основ-
ным заболеванием, от которого 
проводится вакцинация, является 
грипп. Большая часть респонден-
тов (66,8%), не знает о существо-
вании Национального календаря 
прививок. 65,2% респондентов по-
ложительно относятся к вакцина-
ции детей, 19,6% - сомневаются в 
пользе; 10,8% - против вакцинации. 
Более половины (54,4%) делали 
прививку от гриппа в текущем сезо-
не. Почти половина респондентов 
(43,0%) оценивают свои знания по 
вакцинопрофилактике как недо-
статочные. Получают информацию 
о профилактических прививках от 
медицинских работников - 43%, 
более половины (57,0%) респон-
дентов считают наиболее важным 
источником получения информа-
ции о прививках - личную беседа 
с медработником.

При опросе родителей в соци-
альной сети «В контакте» более 
половины – 166 (80,5%) опрошен-
ных подтвердили наличие обяза-
тельных прививок своих детей. 
Избирательно проводят прививки 

26 (12,5%) опрошенных. Вообще 
не прививают детей 14 (6,8%) че-
ловек. Причиной отказа от прививок 
129 респондентов (68%) считают 
медицинские показания, не счита-
ют нужным выполнение прививок 
– 19 (10%) человек, сомневаются 
в эффективности вакцин – 2 (2%) 
человека, опираются на собствен-
ный или посторонний негативный 
опыт - 11(2%) человек.

На вопрос об источниках ин-
формации о вреде прививок 25 
(6%) опрошенных выбрали ре-
комендации участкового врача-
педиатра, рекомендации врача-
неонатолога - 3 (1%)  человек, 
Интернет-статьи, сайты -79 (19%) 
человек, Интернет-сообщества 
«Вконтакте», «Facebook» и дру-
гие социальные сети – 48 (12%)  
человек, телепередачи выбрали 
– 44 (11%) человек, печатные га-
зеты, журналы - 32 (8%) человек, 
радиопередачи – 11 (3%)  чело-
век, рекомендациям родственни-
ков, друзей, знакомых следовало 
71 (17%)  человек, прошлый опыт 
проведения прививок указали – 
42 (10%)  человека, услышали на 
работе, учебе - 27 (7%)  человек, 
другие ресурсы выбрали 29 (7%) 
человек.

Информацию о прививках 
в целом родители получают от 
участкового врача-педиатра, 
неонатолога, пользуются Ин-
тернет-статьями, сайтами, из 
Интернет-сообществ «Вконтак-
те», «Facebook» или в других со-
циальных сетях. Большая часть 
респондентов 134 (65%) согласны 
с тем, что современные прививки 
надежно защищают от заболева-
ний, 72 человека (35%)  не со-
гласны с этим.

https://medvestnik.ru/content/news/Ukrainskii-Minzdrav-gotovitsya-obyavit-epidemiu-kori.html
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Просыпается природа, про-
сыпаются и нежелательные 
наши «соседи» - клещи. Это 

мелкие паукообразные паразиты, 
питающиеся кровью человека и 
животных и являющиеся пере-
носчиками целого ряда болезней, 
наиболее опасные из которых – 
клещевой энцефалит и клещевой 
боррелиоз (болезнь Лайма).  

В эпидемическом сезоне 2017 
года отмечалось увеличение за-
болеваемости клещевым энцефа-
литом - 16 случаев (в 2016 - де-
вять), клещевым боррелиозом - 70 
случаев (61 в 2016 году). В 2018 
году было 7 случаев клещевого 
энцефалита на 4 территориях, 36 
случаев клещевого боррелиоза на 
7 территориях (2 детей). Клещи 
распространены повсеместно, в 
том числе и на всей территории 
нашей области. Чаще всего кле-
щи встречаются в Ладушкинском, 
Мамоновском, Пионерском окру-
гах. Преимущественно они обитают 
во влажных лесах, но в последнее 
время регистрируется их появление 
и на территории городов и населен-
ных пунктов, на дачных участках.

 
 

 

Клещевой энцефалит – вирусная 
инфекция, поражающая центральную 
и периферическую нервную систему. 
Тяжелые формы приводят к параличу 
и иногда – к смерти.

Вирус может передаться человеку 
уже в первые минуты присасывания 
клеща. Само сосание происходит 
несколько суток, если это самка, и 

Сахарный диабет (далее СД) – 
группа хронических заболева-
ний эндокринной системы, раз-

вивающихся вследствие абсолютной 
или относительной недостаточности 
гормона инсулина, в результате чего 
развивается стойкое увеличение со-
держания глюкозы в крови. 

Заболевание характеризуется на-
рушением всех видов обмена веществ: 
углеводного, жирового, белкового, мине-
рального и водно-солевого. В конечном 
итоге высокий уровень глюкозы в крови 
с течением времени может привести 
к повреждению нервов, почек, глаз и 
кровеносных сосудов. Также диабет мо-
жет уменьшить способность организма 
бороться с инфекцией. 

Из-за поражения нервной систе-
мы человек с диабетом может быть 
не в состоянии чувствовать свои ноги 
должным образом. При этом здоровая, 
в норме, секреция пота и кожного сала, 
смазывающих кожу стопы, нарушена. 
Эти факторы могут вместе привести к 
аномальному давлению на кожу, кости 
и суставы стопы во время ходьбы и к 
пробою кожи стопы. Могут развиваться 
язвы, в том числе и диабетическая стопа.

Повреждение кровеносных сосудов 
и ослабление иммунной системы диа-
бетом затрудняют лечение этих ран. 
Могут присоединиться бактериальные 
инфекции, а из-за плохого кровотока 
антибиотики не могут легко попасть 
в область раны. Зачастую единствен-
ным средством лечения гангрены яв-
ляется ампутация стопы или всей ноги. 
Если инфекция распространяется в 
кровь, этот процесс может быть очень 
опасным для жизни. 

Причины 
диабетической 
стоПы
- Повреждение нервов. Люди с 

давним или плохо контролируемым 
диабетом подвержены риску повреж-
дения нервов ног. Человек с нормаль-
ным состоянием нервов, как правило, 
чувствует, когда его обувь натирает 
ноги или когда во время ходьбы одна 
часть стопы становится напряженной. 
Человек с СД не может должным об-
разом ощутить незначительные травмы 
(порезы, царапины, волдыри), не вос-
принимает камень в обуви.

- Плохая циркуляция крови. Когда 
приток крови в поврежденных тканях 
оставляет желать лучшего, исцеление 
не приходит быстро.

 - Травма стопы. Любая травма 
стопы может увеличить риск более се-
рьезной проблемы в стопе, например, 
развитие незаживающих язв. 

- Инфекции. Грибковая инфекция 
кожи или ногтей могут привести к более 
серьезным бактериальным инфекциям 
и должны обследоваться в кратчайшие 
сроки. Вросшие ногти  и грибок на ноге 
должны быть излечены. 

- Плохо облегающая ноги или не-
правильно подобранная обувь.

- Деформация стопы.
- Сахарный диабет более 10 лет. 
- Курение любого вида табака ве-

дет к плохой циркуляции крови, что 
является основным фактором риска 
ножных инфекций и, в конечном итоге, 
к ампутации ног. 

симПтомы
● Раны, язвы, мозоли и натоптыши, 

волдыри на ноге. 
● Утолщение ногтей и вросшие 

ногти.
● Постоянный зуд в ногах (возмож-

но, признак грибковой инфекции).
● Постоянные боли. 
● Трудности при ходьбе.
● Изменение цвета стопы. 
● Отеки ног, волосы больше не ра-

стут в нижней части ног и стоп.
● Онемение в ногах. 
Для предотвращения такого грозного 

осложнения течения сахарного диабета, 
как диабетическая стопа, люди с этой 
болезнью должны знать все о своей бо-
лезни. Кроме того, быть полностью осве-
домлены о причинах развития и первых 
признаках диабетической стопы, о том, 
как предотвратить проблемы с ногами до 
их возникновения, а при их возникнове-
нии обращаться к врачу. Хотя в лечении 
диабетической стопы во всем мире на-
блюдается большой прогресс, все же 
профилактика, в том числе четкий кон-
троль уровня сахара в крови, остается 
лучшим способом для предотвращения 
диабетических осложнений. Больным 
с сахарным диабетом необходимо бе-
речь стопы от повреждений. Для этого 
нужно следить за исправностью обуви, 
не допуская складок и гвоздей, носить 
тапочки даже в условиях квартиры, не 
говоря уже о ходьбе на пляже, в лесу и 
т.п. Нужно ежедневно осматривать свои 
стопы, мыть их только в теплой воде, 
тщательно просушивать межпальце-
вые промежутки. Соблюдать крайнюю 
осторожность при стрижке ногтей.

несколько часов – если присосался 
самец. Иногда клещевым энцефали-
том заражаются при употреблении 
некипяченого коровьего или козьего 
молока.

Болезнь проявляется через 7-14 
(иногда до 30) дней после присасы-
вания. Начинается обычно остро, 
с температуры 38–40 градусов. 
Появля ются общее недомогание, 
резкая головная боль, тошнота и 
рвота, раз битость, утомляемость, 
нарушение сна. Характерны для 
этой болезни слабость в конечно-
стях, мышечные боли, онемение 
кожи лица и шеи. С момента начала 
бо лезни может возникать помраче-
ние сознания, оглушенность. Тем 
не менее бо  лезнь часто протекает в 
легких, стертых формах с коротким 
ли хо  радочным периодом.

При обнаружении симптомов кле-
щевого энцефалита больной должен 
быть госпитализирован в больницу 
для проведения интенсивного лече-
ния. Чем раньше начато лечение, 
тем эффективнее оно будет.

 
 

 

При Выходе 
на Природу:
надевать светлую одежду с длин-

ными рукавами и штанинами, 
головной убор, 
использовать репелленты. Особен-

но тщательно следует обрабатывать 
ими брюки, так как к ним клещи чаще 
и прицепляются. Не следует забывать 
про рукава и воротник. Через 1-2 часа 
проводить само- и взаимоосмотр на 
предмет обнаружения клещей.

клещеВой 
боррелиоз

(болезнь Лайма) – другое заболе-
вание, передающееся клещами 
человеку. Оно встречается чаще, 
чем энцефалит. Боррелиоз часто 
переходит в хроническую форму 
и имеет тенденцию к рецидиву. 
При этом заболевании поража-
ются кожа, нервная система, 
опорно-двигательный аппарат, 
сердце. Заболевание не заразно. 
Случаи заболевания регистриру-
ются во всех административных 
территориях Калининградской 
области.
Характерным признаком начала 
болезни в 70% случаев являет-
ся покраснение кожи на месте 
присасывания клеща. Пятно 
постепенно увеличивается до 
1-10 см в диаметре, иногда и 
более. Центральная часть пят-
на бледнеет или приобретает 
синюшный оттенок, создается 
форма кольца. Через 2-3 неде-
ли пятно исчезает, а через 1-1,5 
месяца развиваются признаки 
поражения нервной системы, 
сердца, суставов.

как удалить 
ПрисосаВшегося 
клеща?
Самостоятельно извлечь клеща 

можно в тех случаях, когда нет возмож-
ности обратиться в лечебную органи-
зацию. Чем быстрее будет извлечен 
клещ с момента присасывания, тем 
меньше возбудителя попадет в ор-
ганизм человека. Для извлечения кле-
ща использовать масло неоправданно. 
Нужно прочную нитку завязать в виде 
петли и накинуть как можно ближе к хо-
ботку клеща, затянуть и извлекать его, 
раскачивая и подтягивая вверх. Делает-
ся все максимально осторожно, чтобы не 
допустить отрыва головы клеща. Если 
же это происходит, место присасывания 
протирают спиртом и удаляют головку 
чистой иглой. Не оставить в коже частей 
клеща важно с целью предупреждения 
воспаления. После удаления место уку-
са обрабатывается спиртом или йодом. 
Нельзя раздавливать клеща не теле.

Определить, заражен ли укусив-
ший клещ энцефалитом или другим 
вирусом, можно с помощью микроско-
пической диагностики в специальной 
лаборатории. Желательно, чтобы клещ 
был живым, но важнее не высушить 
его. Для этого положите его в ёмкость 
с мокрой ваткой или со свежей травой.

В течение 30 суток после присасы-
вания клеща необходимо наблюдаться 
у врача. При появлении температуры 
или сыпи требуется срочная консуль-
тация инфекциониста.

Для лабораторного иссле-
дования клещей можно 
обращаться в лаборато-
рию ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кали-
нинградской области» с 8-30 
до 15-30 ежедневно с по-
недельника по пятницу 
по адресу: г.Калининград, 
ул.Космическая, 27, тел. 
8(4012) 53-38-65.
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Приближается Европейская 
неделя иммунизации. Рос-
сия следит за ситуацией, 

которая складывается по кори 
в мире, ситуация это неблаго-
получная. Каково же положение 
с корью в Европе в настоящее 
время?

С начала 2017 года регистриро-
вались вспышки кори среди населе-
ния, и показатели заболеваемости 
велики. Есть страны, где уровень 
заболеваемости корью - более 100 
человек на миллион (в России — 17 
человек, на Украине - 1 200 человек 
на миллион жителей). Осложнения 
после кори регистрируются у непри-
витых. И в основном болеют непри-
витые - как взрослые, так и дети.

ЮНИСЕФ назвал Украину пер-
вой страной по темпам заболева-
емости корью. На Украине в 2018 
году зафиксировало 53 тысячи слу-
чаев заболевания корью, в течение 
первых двух месяцев нынешнего 
года корью заразились 20 тысяч 
человек, умерло 9. За прошлую 
неделю зарегистрировано 2 146 
случаев заболевания, из них в 1 
102 случаях заболели дети.

На втором месте по темпам 
заболеваемости оказались Фи-
липпины – в 2019 году зареги-
стрировано 12,7 тысячи случаев 

Проблема рака в современной 
мировой медицине - одна из 
главных, разрешить которую 

пытаются ученые разных стран. 

Онкологические заболевания – вто-
рая по частоте причина смерти после 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Важно знать, что может способствовать 
развитию опухолей, избегать или ак-
тивно устранять факторы риска, чтобы 
продлить жизнь и улучшить ее качество. 
Во всем мире ежегодно регистрируют 
более 10 миллионов первично забо-
левших раком. Согласно статистике, 
в России живет 3 миллиона 630 тысяч 
граждан с онкопатологией, ежегодный 
прирост составляет 615 тысяч. Ежегод-
но в России от рака умирает более 300 
тысяч человек, каждый год эта цифра 
только растет. Получается, что каждый 
день в нашей стране умирает почти 
1000 больных раком.

Среди множества причин роста 
онкологических заболеваний – отсут-
ствие онконастороженности среди на-
селения. К сожалению, в нашей области 
во многих случаях жители обращаются 
в лечебные учреждения с запущенными 
формами опухолевого процесса, что не 
дает гарантии на полное излечение. В то 
же время своевременное лечение рака 
на ранней стадии позволяет больным 
жить полноценной жизнью длительное 
время, сохраняя трудоспособность. До-
казано, что от момента появления пер-
вой раковой клетки до ее клинических 
проявлений проходит 5 лет. На протя-
жении всего этого времени существу-
ет полная излечимость рака (при 1-ой 
стадии выживаемость 93%).

Вставка: По данным медицинской 
статистики, за последние 20 лет уровень 
заболеваемости различными формами 

рака в России среди мужчин вырос на 
47%, а среди женщин – на 35%. При 
этом более трети онкологических боль-
ных умирает в течение года, поскольку 
заболевание выявляется на поздних 
стадиях, когда возможности его лече-
ния, как правило, уже упущены.

В груППе риска
● Лица, игнорирующие правила 

здорового образа жизни.
● Лица с наследственной пред-

расположенностью к возникновению 
опухолей.

● Работники канцерогеноопасных  
(способных вызывать рак) производств 
(различные химические и другие вред-
ные производства). 

● Лица, перенесшие сильный пси-
хоэмоциональный стресс.

общие Признаки 
и симПтомы рака
Конкретные проявления злокаче-

ственных новообразований зависят от 

вида опухоли, ее локализации, состо-
яния организма, его индивидуальной 
реакции на развитие болезни, возраста, 
пола и многих других факторов. Из-за 
этого симптомы новообразований могут 
значительно отличаться у людей даже 
с одинаковым заболеванием.

Часто многие виды опухолей подол-
гу таятся в организме и ничем себя не 
проявляют.  Важно знать о некоторых 
общих признаках и симптомах рака. 
Они включают: 

● Необъяснимое снижение массы 
тела в течение нескольких месяцев или 
недель.

 ● Учащение заболеваемости про-
студными заболеваниями, появление 
ранее не наблюдавшихся аллергиче-
ских реакций, обострение хронических 
заболеваний.

 ● Слабость и постоянное недомо-
гание, анемия (малокровие).

 ● Необъяснимое повышение тем-
пературы тела в течение длительного 
периода. 

● Резкие изменения эмоциональ-
ного фона (депрессии, апатия, раз-
дражительность и эмоциональная 
возбужденность).

 Наличие некоторых из них не обя-

зательно означает наличие опухоли. 
Существует много других состояний, 
которые также могут сопровождаться 
подобными признаками и симптомами. 
В любом случае визит к врачу будет 
оправданным.

Кроме общих существуют и местные 
признаки, характерные только для за-
болевания того или другого органа. Они 
не менее разнообразны, чем общие. 
Однако знание наиболее типичных из 
них является очень важным для каждого 
человека, так как часто местные сим-
птомы появляются до общих изменений 
в организме.

местные Признаки
· Патологические выделения, из-

менения кожных образований, неза-
живающие язвы на коже и слизистых 
оболочках.

· Любые патологические выделения 
при мочеиспускании, испражнении, а 
также патологические влагалищные 
выделения.

 · Появление уплотнений и припух-
лостей (уплотнения на шее, в подмы-
шечных ямках или паховой области, в 
молочных железах).

·  Бурный рост, изменение цвета или 
формы кожных образований: кровоточи-
вость невусов, папиллом и бородавок.  

 
 

 
 
 

Нет универсального метода, по-
зволяющего на 100% предотвратить 
развитие любой болезни, в том чис-
ле и опухолевого процесса. Но чтобы 
значительно снизить риск развития 
злокачественных новообразований, 
достаточно соблюдать несколько до-
вольно простых правил, входящих в 
понятие «здорового образа жизни». 
Соблюдая приведённые ниже реко-
мендации, можно значительно снизить 
риск развития рака.

Профилактика: 
● Отказ от курения, наркотиков, 

ограничение потребляемого алкоголя, 
особенно крепкого.

● Нормализация массы тела, ре-
гулярные занятия физкультурой и 
спортом. 

● Соблюдение диеты с преимуще-
ственно растительной пищей, молочны-
ми продуктами, ограничение потребле-
ния жареного мяса, отказ от жирной и 
острой пищи, копченостей.

● Защита кожи и открытых частей 
тела от прямых солнечных лучей и 
кварцевых ламп.

● Повышение стрессоустойчивости, 
позитивный эмоциональный настрой.

● Лечение хронических заболева-
ний, регулярное прохождение меди-
цинских осмотров (особенно лицам из 
группы риска).

● Здоровый образ жизни, система-
тическое прохождение медицинских ос-
мотров, своевременное обращение в 
лечебное учреждение при появлении 
ранних признаков онкологических за-
болеваний помогут сохранить ваше 
здоровье и жизнь.

заболевания, 203 из которых при-
вели к смерти. По словам местных 
властей, у 80% умерших не было 
прививки от кори. В прошлом году 
корью заболели около 15,6 тысячи 
филиппинцев.

В перечень стран ЮНИСЕФ 
включил также Бразилию, Йемен, 
Венесуэлу, Сербию, Мадагаскар, 
Судан, Таиланд и Францию. В Лит-
ве зарегистрировано 67 случаев 
заболевания корью с начала года.

В России в 2018 году было заре-
гистрировано 2538 случаев кори, в 
Калининградской области - два слу-
чая заболевания у детей. Для срав-
нения: в 1946 году в Калининград-
ской области регистрировалось 10 
тыс. случаев заболеваний в год.

Корь семимильными шагами 
осваивает все новые территории 
(регистрируется в 47 из 53 стран 
Европы), не зная границ и пользу-
ясь заблуждениями граждан (или 
их невежеством) относительно про-
филактических мер. 

Есть надежда, что любой стране 
не грозит широкое распростране-
ние этой инфекции в том случае, 
если прививками будет охвачено 
не менее 95% населения.

Не секрет, что некоторые наши 
соотечественники приобретают 
справки о прививках своему ре-
бенку незаконным способом, под-
вергая опасности не только своего 
ребенка, но и малышей в садиках 
и школах.

Факты говорят, что это не такая 
уж безопасная детская болезнь. 
Надо знать, что корь - это острое 
инфекционное вирусное заболе-
вание с высоким уровнем воспри-
имчивости (индекс контагиозности 

приближается к 100%). Если чело-
век, ранее корью не болевший и не 
привитый, будет контактировать с 
больным корью, вероятность за-
болеть чрезвычайно высока.

Путь передачи - воздушно-ка-
пельный. Вирус очень летуч, распро-
страняется до 200 метров. В боль-
шинстве случаев инкубационный 
период составляет от 7 до 21 дня. 
Выделение вируса в окружающую 
среду начинается в последние 1-2 
дня инкубационного периода. Вирус 
выделяется от больного во внешнюю 
среду с капельками слюны при раз-
говоре, во время кашля, чихания.

Болезнь начинается не с появ-
ления сыпи, а с симптомов про-
студы: температура 38-40 граду-
сов, резкая слабость, отсутствие 
аппетита, сухой кашель, насморк. 
Позже появляется конъюнктивит 
(воспаление слизистой оболочки 
глаза).

О течении болезни могут рас-
сказать те, кто ею переболел. Это 
7-10 дней лихорадки (до 40,5 гра-
дусов), изнуряющий кашель, свето-
боязнь, сыпь на теле и очень тяже-
лое общее состояние. Осложнения 
развиваются чаще у детей в воз-
расте до пяти лет или у взрослых 
старше 20 лет. Наиболее распро-

страненными являются воспаление 
среднего уха (отит), слепота, брон-
хопневмония, воспаление шейных 
лимфоузлов, ларингит, энцефалит. 
К сожалению, осложнения кори не 
так уж редки, поэтому лечение за-
болевания должно проводиться под 
медицинским контролем.

Тяжелая степень течения бо-
лезни отличается высокой темпе-
ратурой тела (более 39 градусов), 
судорогами, рвотой, симптомами 
дыхательной недостаточности 
(одышка, бледность кожных по-
кровов, синюшность губ). Взрослые 
переносят болезнь тяжелее детей.

При малейшем подозрении на 
развитие кори (особенно, если 
был контакт с больным) следует 
незамедлительно обратиться к 
врачу. Это важно не только для 
скорейшей постановки диагноза 
и начала лечения, но и для при-
нятия противоэпидемических мер 
в коллективе, который посещал 
заболевший.

кто В груППе риска?
Те, кто раньше не болел, не при-

вивался ранее или привитые одно-
кратно. Таким людям нужно сделать 

две прививки с интервалом в три 
месяца. Это шанс защитить себя 
или ребёнка от болезни.

Также в эту группу входят от-
дельные социальные категории 
граждан. К примеру, цыгане (кочу-
ющий народ), баптисты (здесь по 
религиозным соображениям дети 
не должны получать инъекции и 
прививки).

Поскольку специфических ле-
карственных средств от кори не 
существует, единственной надеж-
ной защитой являются прививки. 
До введения массовой вакцинации 
ежегодно от кори по всему миру 
умирали более 2,6 миллиона че-
ловек.

Вакцины 
В России зарегистрировано не-

сколько вакцин. Живая моновакци-
на только от кори, дивакцина - корь 
плюс паротит, вакцина корь плюс 
паротит плюс краснуха.

Первая прививка против кори де-
лается в год (дивакцина корь плюс 
паротит). Затем, чтобы поддержать 
иммунитет в активном состоянии, 
вторую прививку делают в шесть 
лет дивакциной корь плюс паротит.

http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=15
http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=15
http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=15
http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=15
http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=15
http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=15
http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=15
http://www.ppr-info.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=15
http://www.aif.ru/society/healthcare/na_filippinah_iz-za_vspyshki_kori_skonchalis_203_cheloveka
http://www.aif.ru/society/healthcare/na_filippinah_iz-za_vspyshki_kori_skonchalis_203_cheloveka
https://health.mail.ru/disease/kashel/
https://health.mail.ru/disease/prostuda/
https://health.mail.ru/disease/prostuda/
https://health.mail.ru/disease/srednii_otit/
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В мире
мудрых мыслей

Весеннее солнышко при-
зывно светит в окно, а ва-
шего непоседу не узнать: 

он уныло что-то рисует в те-
традке, плохо кушает и никак не 
может освободиться от кашля, 
который мучает его уже вторую 
неделю. Морозы, дефицит сол-
нечного света, недостаток све-
жих фруктов и овощей, частые 
простудные заболевания – все 
это приводит к тому, что к весне 
организм ребенка ослабевает, его 
иммунитет понижается.

Иммунитет - это способность 
организма противостоять различ-
ным инфекциям, одна из функций 
иммунной системы. Дети от по-
лугода до семи лет более вос-
приимчивы к различного рода 
заболеваниям. В первые месяцы 
жизни ребенка защищают мате-
ринские антитела материнского 
молока, так как синтезировать 
собственные иммуноглобулины 
организм малыша практически не 
способен. Именно поэтому педи-
атры советуют кормить ребенка 
грудью как можно дольше. Свои 
же иммуноглобулины организм 
ребенка начинает вырабатывать 
не ранее шести лет. Ребенок начи-
нает сталкиваться с различными 
инфекциями в садике и школе, 
поэтому родителям необходимо 
уделять внимание укреплению 
здоровья ребенка, повышению им-
мунитета. Для этого необходимо 
полноценное питание, физическая 
активность, хорошая психоэмоци-
ональная атмосфере в семье, в 
детском саду и школе, прогулки 
на свежем воздухе, соблюдении 
режима дня, закаливание ребен-
ка. Закаливание можно начинать 
в любом возрасте и чем раньше, 
тем лучше. Посоветуйтесь с пе-

Когда начинать чистить зубки 
детям? Зачем малышу чи-
стить зубки? В родитель-

ской среде можно встретить мне-
ние, что за молочными зубами 
ухаживать не нужно – они ведь 
всё равно сменятся. Мнение это 
является ошибочным, и чистить 
зубки маленькому ребёнку всё-
таки нужно. 

Дело в том, что эмаль молочных 
зубов очень слабая, поэтому кари-
ес поражает её очень легко. Риск 
развития кариеса не связан также 
и с типом питания: даже если ребё-
нок ещё не получает прикорм, его 
зубки могут пострадать, поскольку 
и материнское грудное молоко, и 
молочная смесь содержат сахар. 
Поражённые кариесом зубки могут 
стать источником инфекции, да и 
знакомство со стоматологами в 
раннем возрасте вряд ли обрадует 
малыша. Кстати, удалять молочные 
зубки до их естественной смены 
крайне нежелательно. Это может 
нарушить процесс формирования 
прикуса, привести к дефектам речи 
или искривлению постоянных зу-
бов. Чтобы не допустить таких се-
рьёзных последствий, ухаживать 
за молочными зубками нужно в 
обязательном порядке. 

До появления молочных зубов 

гигиена полости рта ребёнка под-
разумевает протирание дёсен и 
язычка. Таким способом можно 
без труда убрать вредный налёт 
и очистить ротик малыша от бак-
терий. Протирать можно также и 
самые первые зубки, которые даже 
мягкой щёткой чистить будет не-
приятно. Для протирания можно 
использовать следующие средства: 

● Марлевый тампон или бинт, 
смоченный кипячёной водой (воду 
можно немного подсолить). Приме-
нять вату для этих целей нельзя: 
она не подходит по фактуре (не 
имеет шероховатостей) и может 

оставлять после себя волокна. 
● Салфетки-напальчники 

«Зубкичистки» с ксилитом. Служат 
для очищения полости рта и зубов, 
для снятия боли от режущихся зу-
бов, профилактики детской молоч-
ницы, защиты десен, профилактики 
кариеса. Есть со вкусом мяты и ба-
нана, есть без вкуса. Используются 
для очистки не только зубов, но и 
всей полости рта. Предназначены 
для детей с рождения до 6 лет. 

● Дентальные салфетки. Они 
пропитаны специальным безопас-
ным антисептиком – ксилитом, 
поэтому хорошо дезинфицируют 

полость рта. Используются для 
очистки не только зубов, но и всей 
полости рта. 

Примерно после полугода у ре-
бёнка пропадает выталкивающий 
рефлекс. С этого момента для 
чистки зубов можно использовать 
другие средства. Силиконовая щё-
точка-напальчник понадобится с 6 
месяцев до 1 года. В этом возрасте 
ребёнок ещё не может сам держать 
зубную щётку и совершать нужные 
движения, поэтому чистить зубки 
удобнее будет с помощью такой 
щётки. Классическая детская зуб-
ная щётка должна иметь мягкую 
щетину, короткую удобную ручку и 
чистящую поверхность площадью 
примерно с 2 детских зубика. 

Вместе со щёткой нужно ис-
пользовать зубную пасту. Зубная 
паста тоже подбирается согласно 
возрасту ребёнка. Гелеобразная 
зубная паста с нейтральным или 
молочным вкусом подходит для де-
тей, ещё не получающих прикорм. 
Такая паста не содержит абразив-
ных веществ, а нейтральный или 
молочный вкус не вызывают у ре-
бёнка неприятных ощущений и от-
торжения. Дети, которые уже знако-
мы с прикормом, хорошо относятся 
к «фруктовой» пасте: банановой, 
малиновой, клубничной. Чистить 
зубки нужно 2 раза в день: утром и 

диатром, он подскажет как зака-
ляться именно вашему ребенку. 
Закаливание укрепляет организм 
и повышает иммунитет. 

Чем же помочь иммунитету 
ребенка весной? В период осла-
бления иммунитета после холодов 
физическая активность и прогулки 
на свежем воздухе, когда пригрева-
ет первое солнышко и пополняет в 
нашем организме запас витамина 
D, придадут ребенку сил, помогут 
в борьбе с остаточными явлениями 
перенесенных простудных заболе-
ваний, повысят аппетит, укрепят 
нервную систему.

физическая 
актиВность 
Утренняя зарядка, которая 

раньше была очень популярна, 
сегодня незаслуженно забыта. 
Ученые доказали: всего 10 или 
15 минут активности сразу после 
пробуждения – отличный стимул 
для организма, который начинает 
охотнее сопротивляться всевоз-
можным атакам. Делайте зарядку 
вместе с ребенком под приятную 
веселую музыку. Ваш пример и ве-
селая зарядка поднимут ребенку 
настроение, сон снимет как рукой, и 
другие дела будут даваться легче.

режим дня
У детей дошкольного и школь-

ного возраста родителям необ-
ходимо пересмотреть режим дня 
ребенка, нагрузку школьными и 
внешкольными мероприятиями. 
Очень важен режим сна и отдыха. 
Обеспечение достаточного време-
ни на игры, отдых и положительные 
эмоции имеет особое значение для 

нервно-психического равновесия, 
следовательно, и иммунитета. Фи-
зическое состояние организма на-
прямую зависит от психического.

сон
Сон ребенка должен длиться 

минимум 10 часов. Чтобы был 
полноценный отдых, необходимо 
хорошо проветрить детскую ком-
нату, она должна быть чистой и 
тихой, а температура не выше 20 
градусов. Перед сном нежелатель-
ны игры на компьютере, просмотр 
возбуждающих телепередач, про-
слушивание громкой музыки. Тогда 
сон будет спокойным и глубоким, а 
ребенок проснется отдохнувшим и 
с хорошим настроением. 

Питание
Для нормальной работы всех 

систем в организме, и иммунной 
системы в том числе, необходимы 
не отдельные продукты, а полно-
ценное сбалансированное питание.

В период роста дети нуждаются 
в углеводах, белках и здоровых жи-
рах. Поэтому в меню должны быть: 
яйца, рыба, молоко и мясо, большое 
количество сырых овощей, фруктов, 
зерновых, бобовых, различных оре-
хов. Конечно, все продукты должны 
быть включены в питание в соот-
ветствии с возрастом ребенка. 

 Главными помощниками в под-
держании и укреплении детского 
иммунитета после зимы являются 
витамины, наличие которых обяза-
тельно в рационе ребенка:

● витамин А - поступает в орга-
низм с морковкой, капустой, пече-
нью, молоком, желтком яйца, сли-
вочным маслом и морской рыбой;

● витамин С - содержится в пло-

дах шиповника, черной смородине, 
цитрусовых, квашеной капусте и так 
далее;

● витамин Е - организм получает 
из брокколи, проращенной пшени-
цы, шпината, растительного масла, 
цельнозернового хлеба;

● витамин D - находится в ап-
течном рыбьем жире, морской рыбе 
и коровьем молоке;

● витамины группы В (В1, В2, 
В6, В9, В12) - содержатся в свекле, 
гречке, печени, входят в состав бо-
бовых, томатов, говядины, творога, 
сыра, овсянки, зеленого горошка, 
яичного желтка и др.

Также необходимы и минералы:
● магний входит в состав грец-

ких орехов, креветок, сои, гороха, 
тыквы, зелени;

● калием богаты чернослив, ци-
трусовые, огурцы, помидоры, изюм, 
печеный картофель, бобовые;

● медь входит в состав карто-
феля, гречки, фундука, помидоров, 
овса, редиски, сладкого перца;

● запас йода в организме по-
вышается при употреблении лука, 

дыни, морепродуктов, свеклы, ре-
диски, грибов, зеленого горошка, 
морской капусты, йодированной 
соли;

● цинк содержится в грецких 
орехах, крупах, пшеничных отру-
бях, семечках подсолнуха;

● германий и селен входят в со-
став продуктов моря, почек, печени, 
пророщенной пшеницы с почв, в 
которых достаточное содержание 
селена.

Рекомендуется ограничить угле-
воды и сладости. Для создания 
хорошего иммунитета первосте-
пенное значение имеет кишечная 
микрофлора, которая должна быть 
хорошо сбалансированной. Для 
этого рекомендуется ежедневно 
принимать йогурт, творог, кефир и 
другие кисломолочные продукты. 
Дети, которые регулярно прини-
мают эти продукты, реже болеют.

Иммунитет ребенка – это хруп-
кая система, о состоянии которой 
нужно заботиться каждый день, 
тогда не придется думать, почему 
малыш болеет чаще сверстников.

вечером. Каждая процедура по про-
должительности должна быть око-
ло 2-3 минут, но начинать чистить 
можно и с меньшего времени, что-
бы ребёнок привыкал постепенно. 
Очень важно не просто формально 
соблюсти процедуру, а почистить 
зубки правильно. Правила чистки 
детских зубов мало чем отличаются 
от взрослых, но не будет лишним 
их напомнить. 

Щётку нужно прикладывать к 
зубам под углом 45 градусов и 
совершать ею «подметающие» 
движения от десны к режущему 
краю зуба. Чистить зубы нужно как 
с наружной, так и с внутренней сто-
роны. Жевательную поверхность 
зубов нужно чистить круговыми по-
ступательными движениями. Не 
забываем про язычок: его тоже 
обязательно нужно чистить с по-
мощью обратной стороны щётки 
(практически все щётки имеют 
шершавую наружную сторону как 
раз для этих целей). Как научить 
ребёнка самостоятельно чистить 
зубы? Учимся, играя. Чистить 
зубки самостоятельно ребёнок 
обычно начинает к двум годам, а 
первые попытки самому держать 
щётку в руках появляются около 
года. Лучший способ научить ма-
лыша орудовать зубной щёткой 
– это личный пример. 
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В мире
мудрых мыслей

Однако кусаются не только со-
баки, и причины укусов тоже 
могут быть разными. Всемир-

ная организация здравоохранения 
(ВОЗ) серьезно обеспокоена вы-
соким уровнем заболеваемости и 
смертности из-за укусов разных 
животных во всех странах мира. 
ВОЗ отмечает, что именно укусы 
животных даже при современном 
уровне развития медицины оста-
ются очень серьезной проблемой.

Среди рисков, которые возможны 
в результате укусов животных, ВОЗ 
обращает внимание на возможность 
заболевания бешенством, которое до 
сих пор остается немалой проблемой 
во всем мире. Большинство из 55 000 
смертей от бешенства происходят по-
сле укусов бешеных собак.

По оценкам ВОЗ, большая доля 
травм, связанных с укусами животных, 
приходится на укусы кошек (от 2 % до 
50 %), которые занимают в структу-
ре таких травм второе место после 
укусов собак.

При любом укусе необходим 
осмотр раны, промывание её, де-

После зимы в большинстве 
случаев дачные участки 
требуют много работы. 

Естественно, что всякая ра-
бота требует сил и здоровья. 
При этом возможны всякие 
нежелательные неприятно-
сти в виде травм и болезней. 
Дачную работу сделать более 
безопасной надо начинать с 
правильно собранной дачной 
аптечки. К ней стоит отнестись 
даже более ответственно, чем 
к домашней. На даче больше 
шансов получить травму, укус 
насекомого, расстройство пи-
щеварения, перегреться или 
обжечься. Поэтому дачная 
аптечка всегда должна быть 
в порядке. И начать нужно с 
ревизии: проверить сроки год-
ности и состояние вложений. 

Если какие-то лекарства «зи-
мовали» на даче и подвергались 
перепадам температур, могли за-
мерзнуть или отсыреть, их нужно 
выбросить, несмотря на сроки 
годности. А после дачного сезо-
на лучше просто увозить лекар-
ства в город. Хранить аптечку на 
даче нужно согласно инструкции, 
исключив попадание солнечных 
лучей, в месте, недоступном для 
детей. Проверить сроки годности 
лекарств, инструкции по исполь-
зованию сохранять. При закуп-
ке лекарств для дачной аптечки 
возможна замена некоторых ле-
карств на аналогичные. 

Важно знать, по какому теле-
фону и откуда можно вызвать 
врача или скорую на дачный 
участок, знать свой адрес. Иметь 
при себе заряженный мобильный 
телефон, некоторую сумму денег.

лекарстВа для 
дачной аПтечки
Давать конкретные рекомен-

дации по формированию аптечки 
сложно, так как любой препарат 
имеет свои показания и противо-
показания. А тех, которые подхо-
дят всем и от всего, попросту не 
существует. Поэтому самое пра-

вильное – брать с собой только те 
лекарства, которые назначил или 
порекомендовал лечащий врач, 
или те, которые вы уже прини-
мали ранее. 

Вот что может понадобиться 
на даче:

При Проблемах 
с ПищеВарением
Адсорбенты и средства от диа-

реи. 
Ферментные препараты.
Противодиарейные средства с 

антимикробным действием – после 
совета с врачом.

Если через 2-3 часа после еды 
вы почувствовали озноб, сильную 
тошноту, появились спазмы в жи-
воте, рвота и диарея - вызывайте 
«скорую помощь». До ее приезда 
выпейте как можно больше кипя-
ченой воды и промывайте желудок 
до тех пор, пока рвотные массы 
станут чистыми, прозрачными. 
Затем примите измельченный 
активированный уголь и выпейте 
теплый чай, чтобы восполнить по-
терянную влагу.

При траВмах
Бинты: стерильный и несте-

рильный, эластичный.
Салфетки стерильные.
Жгут кровоостанавливающий. 
Пластыри разные.
Обеззараживающие средства: 

мирамистин, хлоргексидин или 
перекись водорода.

Гель или мазь от мышечных 
болей.

Индивидуальные перевязочные 
пакеты. 

Раствор йода, бриллиантового 
зеленого.

Важно! Спиртовые растворы 
нельзя лить на открытую рану. Они 
сжигают ткани, в результате рана 
плохо заживает.

Ссадину нужно промыть, края 
обработать йодом или зелёнкой, 
сверху наклеить бактерицидный 
пластырь.

Глубокие раны промывают чи-
стой проточной водой, дезинфици-
руют, затем накладывают на рану 
салфетку, смоченную хлоргекси-
дином или другим антисептиком, 
и забинтовывают.

При венозном кровотечении 
наложить давящую повязку, при 
артериальном - наложить жгут 
выше раны, каждый час жгут надо 
ослаблять.  Обратиться в лечебную 
организацию. Если при ушибе есть 
подозрение на перелом, то до при-
езда врача (до обращения в лечеб-
ную организацию) поврежденную 
конечность зафиксировать, к ушибу 
приложите холод. 

сердечно-
сосудистые 
Проблемы
Дачники часто перегреваются 

на солнце, работают внаклон при 
работе на грядках. Этого нельзя де-
лать, особенно пожилым и людям, 
страдающим сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Используйте 
скамейки, складные стульчики. 
Обязательно прикрывать голову 
от солнца, выбирать для активного 
труда утренние до 12 или вечер-
ние после 17 часы. При появлении 
слабости, недомогания, нужно уйти 
в тень, положить холод на голову. 
Людям, страдающих перепадами 
давления или гипертонической бо-
лезнью, стенокардией, нужно иметь 
на даче тонометр.

На дачах нередко случаются 
сердечные приступы, гипертони-
ческие кризы и инсульты. Необхо-
димо знать ранние признаки этих 
состояний. Основные препараты, 
которые необходимы в аптечке 
на даче, - нитроглицерин в виде 
таблеток или спрея. Сердечные 
боли появляются чаще всего при 
физической нагрузке, особенно у 
пожилых людей. Если вы почув-
ствовали неприятные ощущения в 
левой половине грудной клетки или 
за грудиной, сразу же прекратите 
работу, поскорее доберитесь до до-
мика, лягте и расстегните одежду. 
Примите таблетку нитроглицери-

на под язык или брызните спрей. 
При отсутствии эффекта – вызвать 
скорую. Принимать препараты для 
снижения давления осторожно и 
только те, что принимали ранее. 
При первых признаках инсульта 
вызывать скорую помощь. Про-
медление угрожает жизни!

При аллергии
Даже если явных аллергиков 

среди дачников нет, всё равно ан-
тигистаминные препараты лучше 
иметь при себе. Аллергия может 
протекать не только в виде кожно-
го зуда, но и приступа удушья. По-
этому пригодится антигистаминное 
средство. Запаситесь репеллента-
ми от насекомых.

При Проблемах 
с ПозВоночником
Не старайтесь сделать все и 

сразу! Нагрузку на позвоночник и 
конечности нужно дозировать. Если 
вы приехали на дачу на выходные, 
в субботу работайте поменьше, а 
в воскресенье чуть побольше, сни-
жая пик нагрузки к тому моменту, 
когда наступит время собираться 

домой. А правильнее всего – го-
товиться к весенним работам за 
2-3 месяца – делать физзарядку 
ежедневно, увеличивая нагрузку 
на все группы мышц.

При ожогах
Солнце, костёр или мангал - 

источники ожогов. Нужно иметь: 
солнцезащитный крем, средства 
от ожогов. Ожоги нельзя мазать 
маслом, кремом, жиром. Волдыри 
нельзя прокалывать самостоятель-
но! При ожогах второй степени и 
выше или ожогах большой площади 
нужно обратиться к врачу.

и ещё
1. Термометр, желательно не 

ртутный.
2. Пипетки с тупым концом.
3. Острые ножницы.
4. Стерильные перчатки. 
5. Пинцет. 
6. Охлаждающие пакеты. 
Если случилось что-то серьёз-

ное: сильный ожог, кровотечение, 
подозрение на отравление или 
кишечную инфекцию, сердечный 
приступ, то не надейтесь на аптеч-
ку, а отправляйтесь в ближайшую 
больницу или вызывайте скорую.

зинфекция, возможно, понадобится 
хирургическая обработка раны, а то 
и наложение швов. Некоторые из этих 
процедур возможны только в условиях 
стационара, однако некоторые необ-
ходимо провести как можно быстрее.

При любой ране от укусов первым 
делом нужно промыть рану большим 
количеством воды и мылом (жела-
тельно хозяйственным – еще тем, со-
ветским) в течение 2-3 минут. Рана 
должна быть вымыта тщательным 
образом. Это необходимо для удале-
ния слюны животного, которая может 
стать источником вируса бешенства 
или инфекции.

При глубоких укусах чаще всего 
отмечается сильное кровотечение, 
которое необходимо по возможности 
остановить. Промыть рану перекисью 
водорода, обработать края раны рас-
твором йода, наложить повязку и не-
медленно обратиться за квалифици-
рованной медицинской помощью. При 
глубоких укусах с повреждением кож-
ных покровов и кровотечением прак-
тически всегда требуется вакцинация.

Укушенный человек должен знать, 
что существует опасность заражения 

бешенством, которое даже современ-
ные врачи лечат с трудом. Нельзя от-
кладывать посещение травмпункта. 
Если есть возможность, проследить 
за состоянием напавшего животного.

Даже если рана от укуса — это 
дело зубов домашнего животного, не 
следует забывать, что в ране может 
развиваться инфекционный процесс. 
Следует помнить, что вероятность 
инфекции гораздо выше при укусе 
обычной домашней кошки, чем при 
укусе собаки. 

После укуса животного следует 
сделать прививку от столбняка, если 
такая прививка делалась давно. Если 
в результате укуса любого животно-
го образовалась глубокая рана  или 
если в рану попали загрязнения, то 
необходимо введение столбнячного 
анатоксина. Такую инъекцию необ-
ходимо сделать как можно быстрее, 
но не позднее 48 часов после укуса. 

При любом общении с любым 
животным не следует забывать, что 
каждое животное имеет свой характер, 
и реакция животного на ваше желание 
пообщаться часто зависит от его на-
строения и от самочувствия.
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"СКАжИТЕ, ДОКТОР..."

Слово «экзамен» переводится с латинского как «испытание». И именно 
испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся выпускные 
экзамены для одиннадцатиклассников и вступительные экзамены для 
абитуриентов.

Родители могут помочь своему одиннадцатиклассни-
ку наиболее эффективно распорядиться временем и сила-
ми при подготовке к выпускным или вступительным испыта-
ниям. Помощь взрослых очень важна, поскольку человеку 
необходима еще и психологическая готовность к ситуации сдачи экзаменов. 
Каждый сдающий экзамены, независимо от их результата, постигает 
самую важную в жизни науку - умение не сдаваться в трудной ситуации, 
а при неудаче - вдохнуть полной грудью и идти дальше.

Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется 
сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему? 
Это поможет создать план подготовки - на какие предметы потратить 
больше времени, а что требует только повторения. Определите вместе 
с ребенком – кто он - «жаворонок» ил «сова». Сложные темы лучше 
изучать в часы подъема, хорошо знакомые - в часы спада.

Прочитайте список вопросов к экзамену. Не стесняйтесь признаться 
ребенку, что уже не очень хорошо помните большинство предметов, 
которые ему необходимо подготовить. Пусть он просветит вас по тем 
или иным темам, а вы зададите вопросы. Чем больше он успеет вам 

Каким должно быть 
артериальное давление в 
ночное время по сравнению  
с утренними часами? 

Валентина Ю. 
г. Черняховск

Отвечает заведующая ка-
бинетом медицинской профи-
лактики Центра медицинской 
профилактики и реабилитации 
Калининградской области 
Инна Кокозенко.

 
 

Изменения уровня АД в те-
чение суток имеют общие за-
кономерности как у здоровых 
лиц, так и у больных артери-
альной гипертензией.

Утренний пик АД наблюдает-
ся между 6 и 12 часами утра (по-
этому большинство препаратов 
для снижения давления должны 
приниматься рано утром).

Затем следует небольшое 
снижение и стабилизация 
уровня АД.

Вечерний пик АД ниже 
утреннего пика и наблюдается 
около 19 часов.

Затем АД снижается. Мини-
мальные цифры наблюдаются 
с полуночи до 4 часов утра.

После 4 утра артериальное 
давление постепенно повыша-
ется и потом резко увеличива-
ется за 1 час до пробуждения.

В норме с 4 до 10 часов ско-
рость утреннего подъема си-
столического АД должна быть 
меньше 10 мм рт. ст. в час, диа-
столического - меньше 6 мм/
час. Суммарная величина подъ-
ема не должна превышать 56 
и 36 мм рт. ст. соответственно.

Утро - это единственный 
период в течение суток, ког-
да наблюдается повышенная 
свертываемость крови. Поэто-
му у больных сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями именно 
в это время чаще случаются 
инфаркты и инсульты.

Ночью среднее АД долж-
но снижаться в среднем на 
10-20% по сравнению с днев-
ным. Человек лежит или спит, 
он расслаблен, поэтому высо-
кое АД не требуется. Но если 
пациент работает в ночную 
смену или не спит, АД в это 
время почти не снижается и 
может даже повышаться по 
сравнению с дневным.

 Нормативы средних ве-
личин АД, рекомендованные 
Российским медицинским 
обществом по артериальной 
гипертонии и Всероссийским 
научным обществом кардио-
логов:

днем: от 140/90 до 100/60 
мм рт. ст.,

ночью: от 125/80 до 86/47 
мм рт. ст.

Чем опасно недостаточ-
ное снижению АД ночью?

Высокое АД действует раз-
рушительно на артерии и ор-
ганы-мишени (мозг, сердце, 
почки, глаза). Если АД повы-
шено и ночью, патологический 
процесс ускоряется. В резуль-
тате развиваются:

гипертрофия миокарда ле-
вого желудочка,

ишемическая болезнь 
сердца и рост смертности от 
инфаркта миокарда,

инсульты,
поражение почек с развити-

ем почечной недостаточности,
поражение сетчатки глаз.

Любой экзамен - будь то вы-
пускной или вступитель-
ный – представляет собой 

стрессовую ситуацию для того, 
кто его сдает. Как правильно под-
готовиться к экзаменам? Какие 
упражнения помогут волновать-
ся меньше? Как правильно вести 
себя на экзамене? Как питаться 
перед экзаменами? Есть ли раз-
ница - повторять вслух или про 
себя? Какой метод наиболее эф-
фективен для запоминания? На 
эти и другие вопросы отвечает 
психолог Центра медицинской 
профилактики и реабилитации 
Калининградской области Ва-
лентина Магер.

режим дня
 

Раздели день на три части:
Готовься к экзаменам 8 часов 

в день;
Занимайся спортом, гуляй на 

свежем воздухе, сходи на диско-
теку, потанцуй - 8 часов;

Спи не менее 8 часов, если есть 
желание и потребность сделай ти-
хий час после обеда.

место 
для занятий
- Правильно организуй свое 

рабочее пространство.
- Поставь на стол предметы или 

картинку в желтой или фиолетовой 
тональности, т. к. эти цвета повыша-
ют интеллектуальную активность.

 
как заПомнить 
большее количе-
стВо материала
Составь план работы;
Просыпайся пораньше и по-

свящай утренние часы учебе. 
Наиболее благоприятное время 
для усвоения материала с 7 до 12 
часов и с 14 до 17-18, утреннее 
время лучше использовать на са-
мый сложный материал;

Для лучшего усвоения мате-
риала желательно повторить его 
4 раза:

- Просмотр материала - общая 
ориентировка;

- Выявление основных идей 
текста и их взаимосвязи;

- Повторение наиболее суще-
ственных фактов;

- Составление плана вопроса 
и дальнейшее повторение уже по 
нему;

Изучать материал желательно 
с самого трудного, с того раздела, 
который знаешь хуже всего;

Обязательно следует чередо-
вать работу и отдых: 40 мин. за-
нятий, 10 мин. - перерыв;

Полезно повторять материал 
по вопросам. Прочитав вопрос, 
вначале вспомни и обязательно 
кратко запиши все, что ты знаешь 
по этому вопросу;

Ответы на наиболее трудные 
вопросы полностью и подробно 
расскажи родителям или друзьям 
- это поможет лучше усвоить ма-
териал, снять стресс;

Не повторяй билеты по порядку. 
Лучше напиши номер на листочке 
и тяни, как на экзамене;

Пересказывай материал перед 
зеркалом. При этом следи за своей 
позой, мимикой, жестами, голосом. 
Твоя речь, весь вид должен выра-
жать уверенность в себе и своих 
знаниях;

Приходи на консультации с соб-
ственными конкретными вопроса-
ми. Это позволит тебе «залатать 
дыры»;

Оставь один день перед экзаме-
нам на то, чтобы повторить планы 
ответов.

как Поддержать 
работосПособность
Чередуй умственный и физи-

ческий труд.
Делай гимнастические упражне-

ния, отдавая предпочтение кувыр-
кам, стойке на голове, т. к. усилива-
ется приток крови к клеткам мозга.

Береги глаза, делай перерыв 
каждые 30-40 минут.

Минимум телевизионных пере-
дач!

Питание
- Питание 3-4 разовое, калорий-

ное и богатое витаминами.
- Употребляй в пищу грецкие 

орехи, молочные продукты, мясо, 
овощи, фрукты, шоколад.

- Перед экзаменами не следу-
ет наедаться – достаточно легкого 
завтрака.

как одеться 
на экзамен
 

Одежда должна быть спокойных 
тонов. Постарайся избегать ярких, 
кричащих цветовых сочетаний в 
одежде, слишком вызывающих 
деталей костюма, чтобы не спро-
воцировать отрицательных эмоций 
у людей, с которыми предстоит 
вступить в контакт во время экза-
мена. Всегда помни о чувстве меры. 
Ничего лишнего!!! А вот после эк-
замена - все, что хочешь.

Нужно жить настоящим момен-
том и не думать о том, чего еще не 
произошло. Тогда твоё здоровье и 
разум будут в порядке, и ты будешь 
сдавать экзамены лучше и в спо-
койном состоянии. Ведь это просто 
экзамен и не более того.

 
как Вести себя 
до и В момент 
экзамена
Перед экзаменом обязательно 

хорошо выспись.
Иди отвечать в первых рядах. 

Чем дольше ты будешь находиться 
в окружении переживающих одно-
классников, тем больше будет на-
гнетаться напряжение, чувство 

неуверенности, страха.
Приведи в порядок свои эмоции, 

соберись с мыслями.
Смело входи в класс с уверен-

ностью, что все получится.
Выполни дыхательные упраж-

нения для снятия напряжения:
Сядь удобно. Глубокий вдох 

через нос 4-6 сек., задержка ды-
хания 2-3 сек.

Слушай внимательно, чтобы 
не отвлекаться в дальнейшем и 
не задавать лишних вопросов об 
оформлении тестирования. Тебе 
все объяснят: как заполнить бланк, 
какими буквами писать, как коди-
ровать номер школы и т. д.

Постарайся сосредоточиться и 
забыть об окружающих. Для тебя 
существуют только часы, регла-
ментирующие время выполнения 
теста, и бланк с заданием. Не то-
ропись, читай задание до конца.

Просмотри все вопросы и начни 
с тех, в ответах на которые ты не 
сомневаешься.

Когда приступаешь к новому 
заданию, забудь все, что было в 
предыдущем. Как правило, задания 
в тестах не связаны друг с другом.

Действуй методом исключения! 
Последовательно исключай те от-
веты, которые явно не подходят.

Если ты сомневаешься в пра-
вильности ответа, тебе сложно 
сделать выбор. Доверься своей 
интуиции!

Оставь время для проверки 
своей работы хотя бы для того, 
чтобы успеть пробежать глазами 
и заметить явные ошибки.

Стремись выполнить все зада-
ния, но помни, что для ХОРОШЕЙ 
ОЦЕНКИ достаточно одолеть 75-80 
% заданий.

Успехов в сдаче экзаменов!

рассказать, тем лучше.
Договоритесь с ребенком, что ве-

чером накануне экзамена он прекратит 
подготовку, прогуляется, искупается 
и ляжет спать вовремя. Последние 
двенадцать часов должны уйти на 
подготовку организма, а не знаний.

В выходной день, когда вы нику-
да не торопитесь, устройте ребенку 
репетицию письменного экзамена (из справочника для поступающих в 
вузы). Остановите испытание, когда закончится время, дайте школьнику 
отдохнуть и проверьте вместе с ним правильность выполнения заданий. 
Постарайтесь исправить ошибки и обсудить причину их возникновения.

Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно де-
лал короткие перерывы. Важно обходиться без стимуляторов (кофе, 
крепкий чай). 

Если ваш ребенок получил оценку ниже, чем хотелось бы, или во-
все провалил вступительный экзамен, помогите ему справиться с этой 
ситуацией. Не осуждайте и не насмехайтесь над ним, вместо этого вос-
пользуйтесь возможностью понять, в чем причина неудачи, обсудите, 
какие выводы можно сделать и что означает в данном случае пресло-
вутое «не повезло».


