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Издаётся с 1992 года Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

В среду, 14 июля, врачи Дет-
ской областной больницы 
провели очередную проце-

дуру введения препарата девя-
тилетней пациентке.

 
Как рассказала врач-невролог 

отделения неврологии лечебного 
учреждения Марина Шварц, у ре-
бенка это завершающее, четвер-
тое, введение из начального курса 
лечения Спинразой. В дальнейшем 
будут осуществляться поддержи-
вающие процедуры – пожизненно 
каждые четыре месяца.

Спинно-мозговую пункцию 
провела мультидисциплинарная 
бригада врачей, в составе кото-
рой были невролог, нейрохирург 
и анестезиолог-реаниматолог. Ма-
нипуляция, которая представляет 
собой очень медленное введение 
препарата в спинно-мозговой ка-
нал под общим наркозом, заняла 
всего 15 минут. 

По словам врача-нейрохирурга 
Никиты Степанченко, осуществляв-
шего введение Спинразы 14 июля, 
сама пункции несложная. Но, так 
как у деток со спинально-мышеч-
ной атрофией, к сожалению, уже 
есть проблемы с позвоночником 

Профильную манипуля-
цию 46-летней пациентке 
в среду, 28 июля, провела 

бригада специалистов под руко-
водством заведующего вторым 
хирургическим отделением Эду-
арда Хасаншина.

Как пояснил врач-нейрохирург, 
женщина в течение года после опе-
рации на позвоночнике страдала 
ежедневными интенсивными бо-
лями в поясничной области. И в 
то же время не было повода для 
открытого хирургического вмеша-
тельства, чтобы устранить причи-
ну болей. Поэтому было принято 
решение о применении в данном 
случае новой для региона мало-
инвазивной  методики - электрости-
муляции спинного мозга, которая 
и направлена на устранение дли-
тельного хронического болевого 
синдрома.

«Наша задача была заменить 
болевой импульс на электрический 
– малой мощности, который ни-

Отец и сын Нечепо-
ренко стали лауреатами 
в номинации «Донорская 
династия».

Представители двух по-
колений доноров 72 раза 
сдали кровь и 204 раза - 
плазму. Тем самым они по-
могли восстановить здоро-
вье и спасти жизни многим 
пациентам.

Торжественное награж-
дение победителей прошло 
на Станции переливания 
крови Калининградской об-
ласти 10 августа. Диплом 
первой степени от Россий-
ской ассоциации трансфу-
зиологов виновникам торже-
ства вручила главный врач 
учреждения Нина Кабанчук, 
которая поблагодарила по-
бедителей конкурса «Лучший 
донор России». 

«Судьба распорядилась 
так, что я все время спасаю 
человеческие жизни, - отме-
тил глава династии доноров 
Игорь Владимирович. - Я 
бывший военнослужащий 
- минер». Его сын добавил, 
что между ним и отцом ни-
когда не возникало конкурен-
ции, просто они оба считают, 
что донорство – это большая 
ответственность и реальная 
помощь людям. 

Напомним, что в услови-
ях противоэпидемических 
мероприятий по коронавиру-
су количество доноров резко 
сократилось, а донорская 
кровь требуется больницам 
региона и в период летних 
отпусков. Большая потреб-
ность – в крови с отрица-
тельным резус-фактором. 
Поэтому приглашаем всех 
добровольных доноров на 
станцию переливания кро-
ви по будням с 7.30 до 13:00 
по адресу: ул. Чкалова, 29. 
При себе необходимо иметь 
паспорт с региональной ре-
гистрацией и СНИЛС. 

какого вреда не приносит, но по-
зволяет человеку не чувствовать 
боль, - отметил Эдуард Хасан-
шин. – Соответственно, меняется 
качество жизни пациента, появля-
ются совершенно другие взгляды 
на жизнь и ее дальнейшие пер-
спективы». 

Решить такую задачу брига-
де нейрохирургов помогла в том 
числе специальная рентген-уста-
новка типа С-дуга, которая позво-
ляет не только делать снимки, но 
и видеть картину манипуляции в 

режиме реального времени. Опе-
рация проводилась под местным 
наркозом в течение 15 минут, так 
что пациентка была в сознании, с 
ней общались врачи, контролируя 
состояние и ощущения. 

Эдуард Хасаншин отметил, 
что в дальнейшем такие опера-

ции можно будет проводить тем, 
кто перенес хирургические вме-
шательства на позвоночнике, же-
лудке, кишечнике, органах женской 
репродуктивной системы и других 
и испытывает длительный болевой 

- с анатомическим строением по-
звонков, такая процедура требует 
особых инструкций, стационарных 
условий и специально обученного 
персонала. Доктор Шварц первой 
прошла обучение в Москве на базе 
Научно-исследовательского клини-
ческого института педиатрии им. 
акад. Ю.Е. Вельтищева. Повыше-
ние квалификации оплатила Дет-
ская областная больница. Затем 

обучение прошли и нейрохирурги 
лечебного учреждения. 

 «Если говорить о результатах 
лечения конкретно этого ребенка, 
то положительная динамика есть, 
девочка достаточно активная, - от-
метила Марина Шварц. – При этом 
пациентке девять лет, то есть она 
уже с большим «стажем» заболе-
вания, поэтому у нее, как и у дру-
гих детей, идет только сравнение 

состояния до начала проведения 
лечения и после курса препарата». 

Напомним, что препарат Спин-
раза (по международному не-
патентованному наименованию 
– Нусинерсен) зарегистрирован в 
России только в августе 2019 года, 
и уже в 2020-м в Калининградской 
области благодаря внесению по-
правок в региональный бюджет 
удалось закупить первые партии 
лекарственного средства и начать 
лечение маленьких пациентов. 

В настоящее время в регионе 
зарегистрировано двенадцать де-
ток со спинально-мышечной атро-
фией. Патогенетическая терапия 
проводится десяти из них - в воз-
расте от трех до десяти лет. Один 
ребенок получил генную терапию 
и дальнейшем лечении больше не 
нуждается. Еще один только встал 
на учет, и его патогенетическая те-
рапия впереди. 

В общей сложности в тече-
ние прошлого года в Детской 
областной больнице выполнено 
10 инъекций Спинразы, с нача-
ла текущего - уже 17. На закупку 
препарата в 2020-2021 годах на-
правлено, соответственно,  79,5 и 
102,9 миллиона рублей. 

синдром. Помимо этого, электро-
стимуляция спинного мозга дает 
хорошие результаты при лечении 
пациентов с сахарным диабетом, 
когда развивается так называемый 
синдром диабетической стопы. 
Также методика применяется для 
снятия болей при стенокардии. 

По словам Эдуарда Хасан-
шина, до этого времени были 
единичные тестовые операции, 
которые также прошли успешно: 
«Метод очень эффективный, и с 
этого момента мы запускаем по-
добные операции в серию. Мы хо-
тим, чтобы они стали рутинными и 
при необходимости проводились 
для жителей Калининградской об-
ласти в достаточном количестве».

ики
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Профессиональный празд-
ник «Международный день 
офтальмологии» начали 

отмечать с 2004 года. Датой его 
проведения стал день рождения 
знаменитого российского врача-
офтальмолога Святослава Федо-
рова. Идею создания события 
поддержали медики Чехии, США, 
Греции, Украины, Италии, Вен-
грии и ряда других государств.

Сегодня врачи-офтальмологи 
рекомендуют с самых юных лет 
беречь зрение, которое очень 
легко потерять. Глаза – один из 
основных инструментов человека 
для получения информации об 
окружающем мире. От 80 до 90 % 
ощущений люди получают именно 
благодаря зрению. В силах каждо-
го человека приложить небольшие 
усилия, чтобы сохранить здоровье 
глаз. Для этого нужно завести не-
сколько полезных привычек.

Необходимо защищать 
глаза солнцезащитными 
очками
Ультрафиолетовое излуче-

ние солнца вызывает целый рад 
негативных изменений в глазах: 
ускоряет развитие катаракты и 
макулярной дегенерации, а также 
вызывает повреждение роговицы. 
Качественные солнцезащитные 
очки задерживают ультрафиоле-

товые лучи типов А и В, а также 
уменьшают яркие блики, повышая 
четкость изображения.

Вред для глаз - курение
Эта вредная привычка может 

привести к развитию катаракты 
и увеличивает риск дегенерации 
желтого пятна. Кроме того, у людей, 
которые курят, хуже усваиваются 
питательные вещества и витами-
ны. Это негативно сказывается на 
состоянии зрительного нерва и 

может привести к потере зрения. 
Кроме того, курение – это еще и 
один из самых сильных раздра-
жителей, приводящих к синдрому 
сухого глаза.

Не злоупотребляйте 
алкоголем
Алкоголь обезвоживает орга-

низм, в том числе и глаза. Если 
вы употребляете алкоголь регу-
лярно, у вас больше шансов на 
развитие синдрома сухого глаза. 

А употребление больших доз алко-
голя приводит к токсической амбли-
опии – болезни зрительного нерва 
и нарушению зрения.

Следите за уровнем 
сахара в крови
Регулярное употребление жир-

ных и сладких продуктов приводит к 
сильным колебаниям уровня саха-
ра в крови и, как следствие, к раз-
витию диабета второго типа. С этим 
недугом связаны такие серьезные 
заболевания глаз, как диабетиче-
ская ретинопатия, глаукома и ка-
таракта. Колебания сахара в крови 
могут также привести к изменениям 
в хрусталике и снижению зрения.

Холестерин не должен 
превышать норму
Повышенное давление может 

вызвать гипертоническую ретино-
патию. Без лечения это заболева-
ние приводит к слепоте. Кроме того, 
высокое давление повышает риск 
развития глаукомы и макулярной 
дегенерации. Сочетание гиперто-
нии с высоким уровнем холесте-
рина в крови повреждает сосуды, 
питающие сетчатку. Это чревато 
инсультом ее центральной арте-
рии, который полностью нарушает 
зрение в пораженном глазу.

Наши друзья - антиоксиданты
Регулярное употребление про-

дуктов, богатых антиоксидантами 
(капуста, шпинат, листья салата, 
зерновой хлеб, яйца) и цинком 
(красное мясо, птица, орехи, фа-
соль), значительно снижает веро-
ятность макулярной дегенерации 
и замедляет развитие катаракты. 
Витамин А (морковь, тыква, абри-
косы, шпинат, зелень петрушки) за-
щищает сетчатку и улучшает цве-
товое и ночное зрение. А жирные 
кислоты Омега-3 (жирная морская 
рыба, морепродукты, орехи, рас-
тительные масла) уменьшают риск 
развития синдрома сухого глаза и 
воспалительных заболеваний глаз.

Регулярно проверяйте 
зрение
Это довольно простая и бы-

страя процедура. Регулярное об-
следование у офтальмолога по-
зволяет вовремя заметить начало 
развития глазных болезней. Многие 
заболевания глаз, обнаруженные 
на ранних сроках, полностью выле-
чиваются. Если в глазах появились 
боль и дискомфорт, вы чувствуете 
сухость в глазах, они стали сильнее 
уставать к концу рабочего дня – это 
повод обратиться к офтальмологу, 
который сможет назначить пра-
вильное лечение или порекомен-
довать профилактические меры. 
Бесплатно проверить свое зрение 
вы можете у врача-офтальмолога 
в своей поликлинике.

)Šn Š`jne ceo`ŠhŠ 
Если говорить коротко, то гепатит 

– это воспаление в печени. Причины 
его бывают разными. Различается 
и прогноз: в одних случаях это са-
моизлечивающееся заболевание, 
которое проходит без каких-либо 
последствий, в других гепатит про-
грессирует до цирроза (состояния, 
при котором нормальная печеночная 
ткань замещается рубцовой) и рака. 

Самая распространенная при-
чина воспаления в печени – вирус-
ная инфекция. Современной науке 
известно пять вирусов гепатита, их 
обозначают латинскими буквами A, 
B, C, D и E. 

Вирусный гепатит A – острая 
инфекция, которой заражаются че-
рез воду или пищу, загрязненную 
фекалиями больного человека. 
Обычно больной выздоравливает 
через несколько месяцев. В редких 
случаях заболевание протекает 
тяжело и даже бывает опасно для 
жизни. Если человек подвергается 
высокому риску заражения – на-
ходится в районах с плохими са-
нитарными условиями, где много 
больных – можно сделать прививку. 

Вирусный гепатит B передается 
через кровь и половые контакты, от 
женщины к ребенку во время бере-
менности. Если заражается взрос-
лый человек, то его организм, как 
правило, справляется с инфекцией, 
и в течение нескольких месяцев про-
исходит излечение. При заражении в 
детстве заболевание часто перехо-
дит в хроническую форму, приводит 
к циррозу и раку. В настоящее время 
прививка против гепатита B вклю-
чена в Национальный календарь 
профилактических прививок России. 

Вирусный гепатит C часто на-
зывают «ласковым убийцей». Так 
же, как и в случае с гепатитом B, 
заражение происходит при контак-
те с кровью зараженного человека 
(использование «грязных» игл для 
инъекций, нарушение правил асеп-
тики и антисептики в больницах), во 

время незащищенного секса. По-
началу симптомы отсутствуют или 
напоминают простуду, и человек 
долго не знает, что болен. Один из 
четырех больных выздоравливает. 
У остальных трех развивается цир-
роз, рак печени. Прививки против 
вируса гепатита C не существует, 
но в последние годы появились но-
вые противовирусные препараты, с 
помощью них заболевание можно 
довольно успешно лечить. 

Вирусный гепатит D распро-
страняется только вместе с гепа-
титом B. При заражении обоими 
вирусами повышается риск цирро-
за, рака печени. Прививки против 
вируса гепатита D не существует, 
но от него защищает вакцина про-
тив гепатита B. 

Вирусный гепатит E напоми-
нает гепатит A. Он тоже распро-
страняется через воду и пищу. 
Часто заражение происходит, 
если съесть плохо проваренную 
свинину или субпродукты. Инфек-
ция протекает в острой форме и 
довольно быстро проходит без 
лечения. Но у людей со снижен-
ным иммунитетом вирус может 
привести к серьезным проблемам. 

 
 
 

 
 

 

Стеатогепатит – воспаление 
в печени, которое развивается на 
фоне ее жирового перерождения. 
Разновидности стеатогепатита: 

Метаболический развивается 
на фоне неалкогольной жировой 
болезни печени (НЖБП). Основные 
факторы риска: избыточная масса 
тела, сахарный диабет II типа, ме-
таболический синдром.

Алкогольный стеатогепатит воз-
никает на фоне алкогольного жи-

рового гепатоза у людей, которые 
увлекаются спиртным.

Лекарственный гепатит разви-
вается в ряде случаев как побоч-
ный эффект некоторых препаратов: 
аспирина, амиодарона, сульфаме-
токсазола и др.

 
 

Аутоиммунный гепатит раз-
вивается, когда иммунная система 
начинает работать неправильно и 
атакует ткань печени. Это заболе-
вание встречается относительно 
редко, его причины неизвестны. 
Считается, что влияет как генетика, 
так и факторы окружающей среды. 

j`jhlh qhloŠnl`lh 
opn“bk“~Šq“ 
ceo`ŠhŠ{?
Больной человек не всегда ис-

пытывает симптомы. При острых 
гепатитах они нередко отсутствуют. 
Хроническое заболевание долго не 
дает о себе знать: до тех пор пока 
функция печени не будет сильно 
нарушена. 

Несмотря на разное происхож-
дение, проявления всех гепатитов 
похожи: 

● Боли в верхней части 
живота справа.
● Желтуха.
● Темная моча, светлый стул.
● Повышение температуры
тела.
● Общее недомогание.
● Тошнота, рвота.
● Отсутствие аппетита.
● Повышенная утомляемость.
● Зуд кожи.
Все симптомы неспецифичны, 

они встречаются при разных забо-
леваниях. Для того, чтобы разо-
браться в причинах, нужно посетить 
врача и пройти обследование.

j`j dh`cmnqŠhpr~Š 
ceo`ŠhŠ{?
Диагностика начинается в ка-

бинете врача с беседы и осмотра.
 Для того чтобы разобраться в 

причинах нарушения работы пече-
ни, доктор может назначить неко-
торые анализы и исследования: 

• Биохимический анализ крови 
(печеночный профиль). Анализы 
крови на маркеры вирусных гепа-
титов. 

• Анализ крови на антитела при 
подозрении на аутоиммунное по-
ражение печени. 

• УЗИ брюшной полости помо-
гает оценить состояние печени, 
выявить ее увеличение, опухоли 
и другие патологические процес-
сы, нарушения в желчном пузыре. 
Зачастую во время исследования 
также осматривают поджелудоч-
ную железу.

Для того, чтобы изучить пато-
логическое образование в печени, 
может быть проведена биопсия. 

Во время процедуры в печень 
под контролем УЗИ вводят специ-
альную иглу и получают ткань из 
нужного места – ее отправляют в 
лабораторию для исследования 
под микроскопом.

ke)emhe ceo`ŠhŠ`
Лечение гепатита зависит 
от его причины. 
Например, вирусные гепатиты 

A и E проходят самостоятельно и 
не требуют терапии, против них нет 
специальных препаратов. При ге-
патитах B и C назначают противо-
вирусные средства. 

При аутоиммунном гепатите 
нужны кортикостероиды и другие 
препараты, подавляющие иммун-
ную систему. 
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Заболевания сердца и сосудов 
стали проблемой номер один 
во всем мире. Как противо-

стоять сердечно-сосудистым за-
болеваниям? 

gdnpnbne ohŠ`mhe
На состояние сосудов и сердца 

значительное влияет состав ежеднев-
ного рациона. Частое и чрезмерное 
потребление жирных и жареных 
блюд, кофе, куриных яиц, соли и саха-
ра - верный путь к ухудшению состо-
яния сосудов и развитию инфарктов, 
инсультов, гипертонической болезни 
и других опасных недугов. Повышен-
ное содержание насыщенных жиров, 
кофеина, соли и сахара увеличивает 
уровень «вредного» холестерина и 
сахара в крови

Полезны для сердца и сосудов:
• морская рыба;
• мясо птицы;
• растительные масла;
• крупы;
• бобовые;
• овощи, фрукты и ягоды.
Вредны для сердца и сосудов:
• жирное мясо;
• кондитерский жир;
• сахар и продукты с ним;
• куриные яйца (не более 1-2 
в неделю);
• кофе (не более 1 чашки в день).

anp|a` q khxmhl 
beqnl
Ожирение всегда повышает риск 

патологий сосудов и сердца — каж-
дые лишние 10 кг могут повышать 
АД на 10-20 мм рт. ст. Всем людям 
необходимо регулярно взвешиваться 
и измерять окружность живота для 
определения абдоминального ожи-
рения.

Показатели нормы:
• индекс массы тела (по Кетле) 

— до 28,0;
• обхват талии — до 88 см у жен-

щин, до 102 см у мужчин.
При превышении этих показате-

лей необходимо соблюдать низкока-
лорийную диету и быть физически 
активным.

anp|a` q chondhm`lhei
Гиподинамия - одна из частых 

причин заболеваний сердца и сосу-
дов. Это подтверждают факты о низ-
кой физической активности горожан 
и пожилых людей.

Занятия физкультурой и частое 
пребывание на свежем воздухе по-
зволят:

• активизировать кровообраще-
ние;

• укрепить миокард и стенки со-
судов;

• ускорить вывод «вредного» хо-
лестерина;

• насытить ткани организма кис-
лородом;

• нормализовать процессы обме-
на веществ. 

nŠj`g nŠ bpedm{u 
ophb{)ej
Все исследования о влиянии куре-

ния, алкоголя и наркотиков указывают 
на один неоспоримый факт - отказ от 
этих вредных привычек позволяет в 
десятки раз снизить риск возникно-
вения заболеваний сердца и сосу-
дов. Поступление этих токсических 
веществ в организм приводит к сле-
дующим последствиям:

• повышение АД;
• развитие аритмии;
• учащение пульса;
• ожирение;
• повышение уровня «вредного» 

холестерина;
• развитие атеросклероза;
• жировая инфильтрация и токси-

ческое поражение сердечной мышцы;
• ухудшение состояния миокарда 

и стенок сосудов.

anp|a` qn qŠpeqqnl
Частые стрессовые ситуации при-

водят к износу сосудов и миокарда. 
Во время нервного перенапряжения 
повышается уровень адреналина. В 
ответ на его воздействие сердце на-
чинает биться учащенно, а сосуды 
сковываются спазмом. В результате 
происходит скачок АД, и миокард из-
нашивается намного быстрее.

Противостоять стрессу 
можно так:

• чаще бывать на свежем воздухе 
или на природе;

• научиться не реагировать бурно 
на мелкие неприятности или бытовые 
сложности;

• соблюдать режим труда и от-
дыха;

• высыпаться;
• получать положительные эмо-

ции от хобби и общения с друзьями 
или близкими;

• слушать релаксирующую клас-
сическую музыку;

• при нервозности принимать 
успокоительные препараты на основе 
лекарственных трав.

q`lnjnmŠpnk| `d 
По данным статистики в России 

из-за артериальной гипертензии 
умирает около 100 тыс. человек. 
Повышение АД приводит к разви-
тию ИБС, инфарктов, инсультов и 
других патологий сердца и сосудов. 
Именно поэтому все люди должны 
регулярно контролировать показа-
тели давления.

Поводом для обязательного 
внепланового измерения АД мо-
гут стать такие признаки:

• головная боль или головокру-
жение;

• шум в ушах;
• затрудненность дыхания;
• «мушки» перед глазами;
• тяжесть или боли в груди или 

сердце.
При выявлении повышенных по-

казателей АД метод по его снижению 
при помощи лекарственных средств 
должен подобрать врач.

qhqŠel`Šh)eqjne 
opnthk`jŠh)eqjne 
naqkednb`mhe
Плановое профилактическое 

обследование и своевременное по-
сещение кардиолога должно стать 
нормой для людей, находящихся в 
группе риска по развитию патологий 
сердца и сосудов. Это же касается 
лиц, отмечающих повышение пока-
зателей АД при самостоятельном его 
измерении. Не пренебрегайте реко-

мендациями вашего лечащего врача!
В план регулярного обследо-

вания могут входить следующие 
мероприятия:

• прослушивание тонов сердца;
• измерение АД и пульса;
• анализы на холестерин и сахар 

в крови;
• ЭКГ;
• эргометрия;
• Эхо-КГ;
• МРТ;
• МРА.
Какие из них понадобятся именно 

вам? Определит врач.

jnmŠpnk| rpnbm“ 
unkeqŠephm` b jpnbh
Начать ежегодно контролировать 

уровень холестерина в крови необхо-
димо после 30 лет. У здоровых людей 
его уровень не должен превышать 
5 ммоль/л, а у больных с сахарным 
диабетом – 4-4,5 ммоль/л.

jnmŠpnk| rpnbm“ 
q`u`p` b jpnbh
Начать ежегодно контролировать 

уровень сахара в крови необходимо 
после 40-45 лет. Его уровень не дол-
жен превышать 3,3-5,5 ммоль/л (в 
крови из пальца), 4-6 ммоль/л.

 ophel opeo`p`Šnb 
dk“ p`gfhfemh“ jpnbh
Людям, находящимся в группе 

риска, кардиолог может порекомен-
довать прием разжижающих кровь 
средств. Выбор препарата, его доза, 
длительность курса приема опреде-
ляется только врачом, руководству-
ющимся данными анализов и других 
обследований.

Соблюдение этих правил по про-
филактике сердечно-сосудистых за-
болеваний существенно снизит риск 
их развития.

Одна из старейших медицин-
ских организаций региона – 
ровесница Калининградской 

области, она также ведет свою 
историю с июля 1946 года.

Сегодня Областная клиническая 
больница (ОКБ) – ведущее государ-
ственное учреждение здравоохране-
ния Янтарного края. В его структуре 
– консультативно-диагностическая 
поликлиника, рассчитанная на 1 013 
посещений в день. Мощность стаци-
онара – 890 коек.

Как рассказал главный врач 
больницы Константин Локтионов, 
за последние годы в ОКБ произошли 
серьезные позитивные изменения в 
материально-техническом и бытовом 
оснащении, профессиональном ро-
сте ее сотрудников. 

В апреле 2015 года распахнул 
свои двери новый корпус для ока-
зания экстренной медицинской по-
мощи. В сентябре 2016-го введен в 
эксплуатацию новый патологоанато-
мический корпус с гистологической и 
цитологической лабораториями. При 
этом сроки ожидания результатов ис-
следований сократились до норма-
тивных одной-двух недель против 
нескольких месяцев, как это было 

ранее. Четыре года назад заработал 
еще один новый корпус областной 
больницы - отделение микрохирур-
гии глаза. 

В 2017 году в структуре областной 
больницы в целях улучшения каче-
ства ранней диагностики и лечения 
рака и предраковых заболеваний 
женских репродуктивных органов 
был создан и оснащен современ-
ным оборудованием центр женского 
здоровья на ул. Подп. Иванникова. 
В нейрохирургии открылось второе 
отделение на 20 коек.

В 2019 году в ОКБ было поставле-
но более 30 единиц дорогостоящего 
лечебного и диагностического меди-

цинского оборудова-
ния на общую сумму 
более 360 миллионов 
рублей. Приобретен 
второй ангиограф, а 
на средства, дополни-
тельно выделенные из 
регионального бюдже-
та по поручению губер-
натора региона, – ап-
парат МРТ и впервые 
для госмедучреждений 
области - денситометр.
С начала 2020 года 
получено новое со-

временное оборудование на сумму 
около 550 миллионов рублей, в том 
числе два КТ, девять аппаратов УЗИ 
экспертного класса, пять лапаро-
скопических стоек, три из которых с 
3D-визуализацией. 

«В наших планах – дальнейшее 
развитие рентген-эндоваскулярной 
хирургии, внедрение малоинвазив-
ных методик по другим современным 
направлениям хирургии, - отметил 
Константин Локтионов. – Также 
запланировано открытие многопро-
фильного отделения соматической 
реабилитации для пациентов после 
инсультов, инфарктов, хирургических 
вмешательств, онкопациентов».

Предполагается создание центра 
лечения септических больных на 
базе отделения реанимации, разви-
тие телемедицинских технологий, 
получение лицензий для расшире-
ния спектра высокотехнологичной 
медицинской помощи. На 2021 год 
запланирована закупка системы 
нейрохирургической навигации для 
сосудистого центра на базе ОКБ и 
специализированного эндоскопиче-
ского оборудования.

Отметим, что сегодня в Област-
ной клинической больнице работа-
ют более 1,5 тысячи сотрудников, 
из них 380 – врачи более тридцати 

медицинских специальностей. В ка-
дровом составе – четыре доктора и 
27 кандидатов медицинских наук, 13 
заслуженных врачей РФ.

«За 75 лет в нашей областной 
больнице создана серьезная лечеб-
ная база, своя профессиональная 
школа, наработан огромный практи-
ческий опыт, – подчеркнул министр 
здравоохранения региона Александр 
Кравченко. – Здесь постоянно об-
новляется оборудование, строятся 

новые корпуса, от-
крываются новые 
отделения. Все это 
позволяет обеспе-
чивать оказание 
многопрофильной 
медицинской помо-
щи на высоком со-
временном уровне. 
Неизменно труд все-
го коллектива, его 
профессионализм 
и разносторонние 
компетенции отме-
чаются как нашим 
медицинским сооб-

ществом, так и пациентами. Желаем 
коллегам дальнейшей плодотворной 
работы на благо жителей Калинин-
градской области». 
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Коронавирус стал привычной 
реальностью наших дней. 
И если мы сумели приспо-

собиться и достойно пережить 
первую и вторую волну заболе-
ваемости и даже расслабились, 
думая, что «не так страшен черт, 
как его малюют», то третья волна, 
возникшая из-за нашей непово-
ротливости, безалаберности и 
беспечности, все более застав-
ляет нас задуматься о мерах 
профилактики, важнейшей из 
которых является вакцинация.

Теперь нам угрожает не только 
классический - уханьский вариант 
коронавируса, но и более активные 
и заразные мутировавшие штаммы. 
В список «вызывающих озабочен-
ность» ВОЗ внесла четыре мутации 
коронавируса: «альфа» (британский), 
«бета» (южноафриканский), «гамма» 
(бразильский) и «дельта» (индий-
ский). Последний продолжает мути-
ровать: в первых числах июля штат 
Махараштра объявил о появлении 
«дельты плюс», при которой снижа-
ется активность антител как у пере-
болевших людей, так и привитых.  

Высокопатогенный «лямбда»-
штамм коронавируса уже выяви-
ли в Аргентине, Чили, Австралии, 
Бразилии, Эквадоре, Германии, 
Испании, Великобритании и США. 
Впервые этот вариант SARS-CoV-2 
обнаружили перуанские ученые в 
августе 2020 года. С тех пор он 
значительно распространился по 
Южной Америке. Ученые считают, 
что он содержит мутации в спайко-
вом белке, влияющие на степень 

Первая вакцина против но-
вой коронавирусной инфек-
ции на территорию области 

поступила 16 сентября прошлого 
года. Минздрав России опреде-
лил региону план по иммуни-
зации 60 процентов взрослого 
населения, или 490 432 человека.

Первый этап вакцинации от ко-
ронавируса начался с медработни-
ков красной зоны, затем подключи-
лись работники сферы образования 
и соцслужб. С 18 января этого года 
началась массовая иммунизация. 

В настоящее время в прививоч-
ной кампании принимают участие 

В региональном минздраве 
пояснили особенности но-
вой бесплатной медицин-

ской услуги, которую начали 
оказывать в поликлиниках Ка-
лининграда и области, как и по 
всей стране, с 1 июля.

 
По словам заместителя мини-

стра здравоохранения Наталии 
Берездовец, углубленная диспан-
серизация позволит врачам оценить 
состояние здоровья пациента, пере-
несшего COVID-19, вовремя выя-
вить у него обострение хронических 
болезней, назначить необходимое 
лечение и направить на медицин-
скую реабилитацию.

Данный профосмотр можно 
пройти в поликлиниках всех муни-

заразности. Его типичные симптомы 
— непрерывный кашель, высокая 
температура, потеря или изменение 
обоняния и вкуса.

Опасность всех новых видов ко-
ронавируса нарастает, но замечено, 
что привитые люди, даже заразив-
шись, переносят заболевание зна-
чительно легче, тогда как в случае с 
непривитыми и даже повторно забо-
левшими прогноз неблагоприятный.

На сегодняшний день известно о 
более 150 штаммах коронавируса, 
– заявил директор UCL Института 
генетики и профессор вычислитель-
ной биологии в Университетском 
колледже Лондона Франсуа Баллу. 
Причем ученые в Индии зафиксиро-
вали и другие варианты «дельта» – с 
другими мутациями. Эксперты ВОЗ 
уже изучают и их – с точки зрения 
опасности, и какие медицинские 
контрмеры можно принять.

Обратимся к мировой статистике 
заболеваемости коронавирусом. Все-
го заразилось более 182 млн человек, 
почти 4 млн вследствие заболевания 
умерло. По числу заболевших Россия 
занимает пятое место в мире.

Третья волна, которая сейчас 
атакует и нашу страну, не оставляет 
шансов молодым людям остаться 
в стороне от беды, настигнувшей 
весь мир.

 
 

 

Если мы посмотрим на развитые 
страны, мы увидим, что осознание 
людьми опасности коронавирусной 
инфекции заставило население этих 
стран пройти дисциплинированно 
массовую вакцинацию

Между тем, обычный вариант 
«дельта», также известный как 
«индийский» штамм B.1.617.2, стал 
распространяться по планете неве-
роятными темпами. Известно, что он 
передается на 40–60 % быстрее, чем 
первоначальный уханьский вариант.

Уровень вакцинации населения 
в Германии, Франции, США, Швей-
царии и других странах Евросоюза 
выше 50 %, тогда как в нашей стране 
он немного превышает 16 %, что, 
конечно же, не позволяет надеяться 
на быстрое создание коллективного 
иммунитета и скорую победу над 
набирающей силу эпидемией ко-
ронавируса.

Тем не менее, осознание того, 
что опасность велика, вызывает 
интерес к вакцинации, все боль-
шее количество людей приходят в 
медицинские организации с целью 
защитить себя и своих близких и 
сделать прививку. В нашей Кали-
нинградской области уровень вак-
цинации населения составляет 38,4 
% от запланированного.

Всего в России доступны три 
препарата: «Спутник V» (от НИЦЭМ 
имени Н. Ф. Гамалеи), «ЭпиВакКо-
рона» (от центра «Вектор» Ропо-
требнадзора РФ) и «КовиВак» (от 
Центра имени Чумакова РАН). Также 
существует «Спутник Лайт» — одно-
компонентная версия «Спутника», 
которую рекомендуют для ревак-

цинации.
Самая известная и эффективная 

вакцина «Спутник V» - она же самая 
доступная для населения. Уже по-
сле введения первой дозы вакцины 
«Спутник V» у 83 % участников от-
мечается выраженный иммунный 
ответ.

У 57 участников исследования, 
которое провела группа независи-
мых ученых, были также изучены 
титры IgG и нейтрализующих анти-
тел. Титры IgG, которые определя-
лись уже на 21-й день после первой 
вакцинации, повышались через 21 
день после второй и сохранялись на 
70-й день исследования. Таким об-
разом, установлено четырехкратное 
нарастание титра специфических 
IgG у 84 % обследованных на 21-й 
день после первой вакцинации. 
Также отмечено нарастание титров 

нейтрализующих антител у боль-
шинства привитых. У трех человек 
титры, нейтрализующие антитела, 
не определялись на протяжении 70 
дней наблюдения.

По первым данным исследо-
вания можно сделать вывод, что 
в течение первых двух месяцев 
после введения первой дозы вак-
цины формируется устойчивый 
гуморальный иммунный ответ. В 
то же время закономерно, что в 
популяции есть небольшая доля 
людей, у которых Sputnik V не вы-
зывает выработку специфических 
антител.

А.И. Мещеряков,
врач по медицинской 

профилактике Центра обще-
ственного здоровья и медицинской 

профилактики Калининградской 
области

25 медицинских организаций, ра-
ботают 33 стационарных пункта 
вакцинации, сформировано 29 
мобильных бригад, которыми осу-
ществлено около 3 тысяч выездов 
в организованные коллективы. 
Функционируют четыре мобильных 
прививочных пункта, в которых осу-
ществляется иммунизация вторым 
компонентом вакцины. Для закупки 
морозильного и другого оборудова-
ния, необходимого для вакцинации, 
из регионального бюджета было вы-
делено 7,8 миллиона рублей.

Записаться на прививку можно 
лично через регистратуру поликли-
ник, где организованы пункты вакци-

нации; порталы госуслуг и  medreg.
gov39.ru; по номеру телефона 122; 
специальный баннер на сайте реги-
онального минздрава infomed39.ru. 
Сегодня запись возможна при усло-
вии наличия вакцины и открытого 
в пункте вакцинации расписания.

По состоянию на середину ав-
густа нарастающим итогом в ре-
гион поступило около 300 тысяч 
комплектов доз вакцины. Привиты 
более 260 тысяч человек, из них 
двукратно – около 220 тысяч. 

В среднем по области план вак-
цинации от коронавируса выполнен 
более чем наполовину. Многие ме-
дицинские организации показыва-

ют хорошие темпы вакцинации, к 
примеру, Мамоновская больница и 
Городская больница № 2. 

После проведения вакцинации 
гражданам выдается электронный 
сертификат через портал госуслуг, 
при  необходимости – соответству-
ющий документ медицинской ор-
ганизации на бумажном носителе.

В соответствии с постановле-
нием главного государственного 
санитарного врача Калининград-
ской области от 23 июня № 12 об 
обязательной вакцинации опреде-
ленных групп населения, связанных 
с тесным контактом с жителями 
региона, уже иммунизировано бо-

лее 35 тысяч граждан из категорий, 
указанных в документе. Поэтому 
сегодня приоритет для поликлиник 
– это выезды в трудовые коллек-
тивы, чтобы максимально прибли-
зить вакцинацию к работающему 
населению. 

В настоящее время развер-
нута широкая информационная 
кампания по вопросам иммуни-
зации населения. Проведены 
акции «Здоровые поколения», 
во время которых не только осу-
ществлялись профилактические 
осмотры и обследования жителей, 
но и проводилась вакцинация от 
коронавируса.

ципалитетов региона пациентам, 
перенесшим коронавирус с начала 
пандемии. Исключение – Гурьев-
ский, Светлогорский, Светловский 
и Зеленоградский городские окру-
га. Здесь в связи с принимаемыми 
мерами по снижению рисков рас-
пространения заболевания в насто-
ящее время ограничено проведение 
профосмотров, в том числе диспан-
серизации, поэтому углубленная 
проводится только для пациентов, 
которые перенесли коронавирус за 
последние полгода. 

В ходе указанного обследова-
ния пациентам предлагается целый 
комплекс исследований, чтобы сво-
евременно выявить возможные 
осложнения. «Это необходимо, 
так как у таких пациентов, пере-

несших коронавирус, могут сохра-
няться симптомы заболевания даже 
при отрицательных результатах 
ПЦР-тестирования, - подчеркнула 
Наталия Берездовец. - Также ино-
гда проявляются постковидные 
осложнения, к примеру, на сердце 
и другие жизненно важные органы, 
отмечаются неврологические за-
болевания, образование тромбов, 
слабость, одышка и другие. Их ин-
тенсивность и продолжительность 
зависят от тяжести перенесенного 
заболевания, возраста пациента, 
наличия хронических заболеваний, 
стойкости иммунитета».

Как пояснила замминистра, об-
следование проходит в два этапа. 
Первый включает в себя общий 
и биохимический анализы крови, 

измерение насыщения крови кис-
лородом (сатурацию), при необхо-
димости - тест с 6-минутной ходь-
бой, спирометрию (исследование 
функции внешнего дыхания), рент-
генографию грудной клетки, опре-
деление концентрации D-димера в 
крови, помогающее выявлять при-
знаки тромбообразования, а также 
прием врача-терапевта (врача об-
щей практики, фельдшера ФАПа).

При необходимости по итогам 
первого этапа медицинские специали-
сты направляют пациента на второй. 
Дополнительно возможно назначение 
еще  трех  исследований – эхокардио-
графии, КТ легких и дуплексного ска-
нирования вен нижних конечностей, 
по их результатам - лечения и (или) 
медицинской реабилитации.

Для того, чтобы пройти углу-
бленную диспансеризацию, доста-
точно обратиться в регистратуру по-
ликлиники по месту при крепления.
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Гипотереоз – состояние, 
обусловленное длитель-
ным, стойким недостат-
ком гормонов щитовид-
ной железы 

► Если вы принимаете 
правильно подобранную 
дозу заместительной те-
рапии – тироксина и уро-
вень ТТГ поддерживается 
на нормальном уровне, то 
вам не противопоказаны 
любые виды спорта и де-
ятельности, климат и еда.

► Если у человека выявлен 
гипотиреоз и он получает 
заместительную терапию 
тироксином, такой пациент 
практически ничем не отли-
чается от других здоровых 
людей. 

► При гипотиреозе функ-
ция выработки этих гормо-
нов организмом утрачена 
– полностью или частично, 
поэтому препараты йода 
или йодосодержащие про-
дукты будут в этом случае 
неэффективны.

► Если дозировка препара-
тов для лечения гипотире-
оза подобрана правильно, 
то женщины могут спокой-
но планировать беремен-
ность, вынашивать и ро-
жать детей. Терапия не 
оказывает отрицательного 
влияния на развитие плода.

► Если женщина получает 
заместительную терапию 
при гипотиреозе (тироксин), 
то при кормлении грудью 
лекарственное вещество, 
попадающее в грудное мо-
локо, никак не влияет на 
самочувствие ребенка и не 
вызывает у него развитие 
каких-либо нежелательных 
реакций.

► Если дозировка тирокси-
на подобрана правильно, 
то увеличения веса или 
проявлений агрессивности, 
о которых часто ошибочно 
говорят в случаях с гипоте-
риозом, не происходит.
 
► Поскольку тироксин, ко-
торый синтезирован и обле-
чен в форму таблетки, со-
вершенно не отличается по 
структуре от собственного 
гормона, своих побочных 
эффектов, в том числе спо-
собных вызвать поражение 
печени, желудка и других 
жизненно важных  органов, 
он не имеет.

► Для коррекции дозы ти-
роксина необходимо ори-
ентироваться только на 
уровень ТТГ, который (за 
исключением редких ситуа-
ций) не следует определять 
чаще, чем раз в 6-8 недель. 
На фоне стойко компен-
сированного гипотиреоза 
контроль ТТГ проводится 
ежегодно.

Грибы – одно из самых удиви-
тельных созданий природы, 
это, прежде всего, мицелий.

● Грибы играют важную роль 
в экосистеме Земли и важны для 
ее жизни. Они помогают растениям 
получать воду и питательные веще-
ства из почвы. Из них также делают 
лекарства, которые могут снижать 
уровень холестерина в крови или 
делают возможной трансплантацию 
органов.

● Но есть у них и «темная» сто-
рона: уничтожение деревьев, зер-
новых культур и других растений во 
всем мире, а также - вымирание 
из-за них некоторых земноводных.

● Грибы также перерабатыва-
ют питательные вещества и играют 
определенную роль в регулирова-
нии уровня углекислого газа.

● В мире насчитывается около 
2 миллионов типов грибов, но при 
этом классифицировано всего око-
ло 80 тысяч. На один вид растения 
приходится приблизительно шесть 
видов грибов.

● Довольно многие виды гри-
бов являются хищниками (хотя по 
своей сути, практически все они 
недружелюбны и являются при-
чиной гибели многих растений и 
животных).  Есть виды, которые 
распыляют свои споры, и те, по-
падая в жертву, прорастают в ней.

● В мухоморах не так уж много 
яда, для того что бы его концен-
трация была смертельной, нужно 
съесть около 4 кг. А вот бледная 
поганка, напротив, очень ядовита: 
достаточно одного грибочка, чтобы 
отравить четырех человек. 

● В среднем каждый гриб состо-
ит примерно из 90 % воды (почти 

как человек).
● Одним из самых больших най-

денных грибов считается объект, 
найденный в США в 1985 году (Ви-
сконсин), его вес составлял 140 кг.

● Грибы - это не растения, как 
было принято считать раньше, так 
как у них отсутствует хлорофилл, 
но в то же время и не животные, 
так как у них нет желудка.

● Строение съедобных грибов 
известно каждому: под землей рас-
полагается грибница (мицелий), а 
над поверхностью почвы появляют-
ся только плодовые тела, которые, 
как правило, состоят из ножки и 
шляпки. Собственно говоря, назы-
вать «грибом» плодовое тело – при-
мерно то же самое, что называть 
шишку сосной или яблоко яблоней.

● Самый большой гриб живет 
в штате Орегоне США, площадь 
его грибницы составляет около 900 
гектаров, а весит он несколько со-
тен тонн. Представьте только: на 
таком участке может разместиться 
1 750 футбольных площадок!

● 2 500 $ за 1 кг может стоить 
самый дорогой сорт грибов - трю-
фель.

● Одним из самых интересных 
грибов считается плазмодий: дело 
в том, что он умеет ходить. Ско-
рость, правда, небольшая - всего 
около метра за несколько дней, но 
все же... А живет он в средней по-
лосе России, то есть наш сосед.

● Грибница растет очень мед-
ленно, примерно по 10-12 санти-
метров в год.

● Рыжики можно есть в сыром 
виде, но лучше все же термически 
обработать.

● Самый первый в мире анти-
биотик был выведен из гриба  - пе-

нициллин.
● В реакторе Чернобыльской 

АЭС в 2002 году были обнаружены 
грибы, при этом они чувствовали 
себя замечательно. И даже более 
того, радиация им требовалась для 
того что бы жить, как растениям 
солнце. В составе этих грибов обна-
ружили меланин - аналог того, что 
защищает кожу от ультрафиолета. 
Вообще грибы очень живучи, и ме-
ста их произрастания могут быть 
весьма экстремальными  - космос, 
серная кислота, высокое давление.

● По некоторым свойствам гри-
бы как продукты ближе к мясу, а 
по некоторым - ближе к растениям. 
Вообще грибы очень интересны, 
живут они рядом с нами в виде 
дрожжей, закваски для кисломо-
лочных продуктов, плесени, да и 
в организме человека живет не-
сколько видов грибов, правда, не 
все они безопасны для здоровья. 

● Среди грибов, которые люди 
используют в хозяйственной дея-
тельности, немало «неизвестных 
героев»:  -  например, из черного 
аспергилла получают лимонную 
кислоту. Дрожжи рода торулла – 
фабрики по производству витами-
нов В 1и В 2. 

● Многие виды плесневых гри-
бов используют для получения 
ферментов и стероидов.

● А из паразитического гриба 
гибреллы, который вызывает чрез-
мерное вытягивание проростков 
риса, были получены гибберелли-
ны – вещества, способствующие 
прорастанию семян, клубней и лу-
ковиц и ускорению роста растений. 

● Грибы также активно исполь-
зуют при добыче полезных ископа-
емых. Оказывается, некоторые из 

них способны накапливать те или 
иные металлы. Уже обнаружены 
почвенные грибы, которые явля-
ются индикаторами месторождений 
меди и никеля. Дополнительные 
исследования показали, что эти 
же виды можно использовать для 
очистки окружающей среды от тя-
желых металлов.

● Далеко не все загадки грибов 
разгаданы. Вполне возможно, что 
в будущем грибы наряду с водо-
рослями станут одним из основных 
продуктов питания - по крайней 
мере, в этом убеждены некоторые 
микологи. 

● Грибы неприхотливы, устойчи-
вы к погодным условиям, достаточ-
но вкусны. Кроме того, уже имеется 
опыт искусственного выращивания 
грибов. 

● Возможно, из них будут по-
лучены новые лекарственные 
вещества. Но, так или иначе, эти 
удивительные посредники между 
растительным и животным миром 
заслуживают уважения. Ведь они 
живут на нашей планете по мень-
шей мере 500 миллионов лет.

Острые кишечные инфекции 
входят в топ-10 рейтинга 
экономически значимых 

инфекционных заболеваний в 
Российской Федерации. 

В Калининградской области 
эпидемиологическая ситуация по 
заболеваемости острыми кишеч-
ным инфекциями также имеет от-
рицательную динамику: количество 
заболевших за 2020 году составило 
2 450 человек, а показатель инци-
дентности установился на уровне 
244,5 на 100 тыс. населения. 

 Важно отметить, что с течением 
времени заметно поменялась эти-
ологическая структура кишечных 
инфекций. В настоящее время ли-
дирующие позиции среди заболе-
ваний, вызванных установленными 
инфекционными агентами, занима-
ют вирусные кишечные инфекции. 
Безусловные лидеры среди них – 
норо- и ротавирусы, на долю кото-
рых приходится более 70 % случа-
ев. Заболеваниям ОКИ вирусной 
этиологии наиболее подвержены 
дети, в том числе посещающие 
организованные коллективы, что 
играет существенную роль в рас-
пространении инфекций и допол-
нительно подчеркивает значимость 
соблюдения профилактических 
мер, направленных на снижение 
интенсивности эпидемического 
процесса.

Определенную роль в развитии 
кишечных инфекций, несомненно, 
играет путь их передачи. Несмотря 
на улучшение качества жизни лю-
дей, развитие пищевой промышлен-
ности, а также достаточно высокий 
уровень гигиенической культуры на-
селения, ведущим путем является 
пищевой. Инфицирование пищевых 

продуктов патогенными и условно-
патогенными возбудителями может 
быть первичным – в случае проник-
новения и генерализации возбуди-
теля в организм животного (саль-
монеллез, клостридиоз, эшерихиоз, 
стаффилоккокоз) и вторичным, 
при котором инфицирование про-
дуктов происходит в процессе их 
получения, переработки, транспор-
тировки, хранения и реализации. 
Инфицирование продуктов питания 
возможно от выделений животных, 
больных людей (носителей) и также 
насекомых. 

Как правило, при пищевых 
вспышках период от времени упо-
требления зараженного пищевого 
продукта до развития клинической 
симптоматики короткий, течение за-
болевания среднетяжелое, а при 
лабораторном обследовании у всех 
заболевших выделяется один и тот 
же тип возбудителя.

При контактно-бытовом пути 
передачи заражение происходит 
за счет загрязненных предметов 
обихода (игрушки, посуда и т.д.) 
и реализуется прежде всего в 
детских учреждениях, в которых 
не соблюдается необходимый 
санитарно-гигиенический режим. 

Вероятность зараже-
ния контактно-быто-
вым путем зависит 
от тесноты обще-
ния. Чем медленнее 
удаляются из очага 
источники инфекции 
и чем хуже санитар-
но-гигиенические ус-
ловия в коллективе 
(иногда в семье), тем 
вероятнее развитие 
заболеваемости за 
счет контактно-бы-

тового пути передачи. 
Вспышки кишечных инфекций, 

обусловленные реализацией во-
дного пути передачи возбудителя, 
регистрируются значительно реже. 
Загрязнение воды происходит в 
случае попадания возбудителя в 
почву (канализационную систему). 

bndm{e bqo{xjh 
bnglnfm{ oph:

 • употреблении воды централи-
зованного хозяйственно-питьевого 
водопровода в результате наруше-
ний режимов ее очистки и дезин-
фекции на очистных сооружениях, 
а также из-за попадания возбуди-
телей в воду после ее очистки на 
головных сооружениях и в разво-
дящей сети. 

• пользовании без очистки под-
земными водами хозяйственно-пи-
тьевых водопроводов; 

• пользовании колодезной во-
дой, инфицированной за счет про-
никновения в колодец испражнений 
от близко расположенных туалетов 
или с ливневыми и паводковыми 
водами; 

• использовании воды открытых 

водоемов, загрязняемых поверх-
ностными водами или в результате 
спуска хозфекальных вод; 

• пользовании водой из малых 
емкостей (бочек, цистерн, бачков 
и т.п.); 

• употреблении воды техниче-
ских водопроводов.

dk“ opednŠbp`yemh“ 
menaundhln: 

• строго соблюдать санитарные 
правила и нормы на объектах по 
производству, хранению, транс-
портировке, реализации пищевых 
продуктов, общественного питания, 
водоканала независимо от форм 
собственности и ведомственной 
принадлежности; 

• строго соблюдать санитарные 
правила и нормы в семьях, орга-
низованных коллективах детей и 
взрослых, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, санаториях, 
домах отдыха и др.;

• проводить гигиеническое об-
учение населения и особенно ра-
ботников отдельных профессий, 
связанных непосредственно с про-
цессом производства, приготовле-
ния, хранения, транспортировки и 
реализации пищевых продуктов, 
воспитания детей и подростков; 

• проводить клинико-лабора-
торные обследования при посту-
плении на работу лиц отдельных 
профессий; 

• выявлять больных шигеллезом 
или подозрительных на заболева-
ние при обращении пациентов за 
медицинской помощью или с по-
мощью активного выявления среди 
контактных лиц или при проведении 
профилактических осмотров.
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Гельминты или глисты – па-
разиты, питающиеся за счет 
организма хозяина и выде-

ляющие токсины, поражающие 
внутренние органы и системы. 

Наиболее распространенные 
группы – острицы и аскариды, имен-
но они чаще всего встречаются в 
организме маленьких детей, взаи-
модействующих с внешней средой 
не самыми гигиеничными способа-
ми. Глисты мешают усвоению пи-
тательных веществ, минералов, 
витаминов, поскольку заимствуют 
их для своей жизнедеятельности, а 
интоксикация от выделяемых ими 
продуктов повреждает печень, ЖКТ, 
а в сложных случаях без своевре-
менного вмешательства – мышцы, 
легкие, глаза, мозг.

orŠh g`p`femh“ 
ckhqŠ`lh:

● соприкосновение с землей и 
водой, в которых есть яйца пара-
зитов (песочница и лужа – не ис-
ключение);

● употребление продуктов, не 
прошедших надлежащую обработ-
ку – растительная пища, мясо, рыба 
могут содержать яйца глистов;

● пренебрежение гигиеной;
● передача глистов от матери к 

ребенку в процессе родов;
● регулярный контакт с живот-

ными, особенно с уличными, или 
которые выходят на улицу;

● посещение помещения с на-
секомыми;

● контакты с уже зараженными 
детьми;

● низкий иммунитет;
● переезд в другую страну, со-

пряженный со стрессом организма 
и незавершенной акклиматизацией.

Исходя из причин заболевания 
не сложно выработать систему ми-
нимальной профилактики – научить 
ребенка регулярно мыть руки, кор-
мить его только правильно обрабо-
танными продуктами, обеспечить 
санитарный контроль в доме. Тем 
не менее, контакты с уличными жи-
вотными и облизывание качелей 

Головной педикулез – это вы-
званное мелкими кровососу-
щими насекомыми – вшами 

паразитарное заболевание кожи 
головы и волос.

С уверенностью можно ска-
зать, что нет такой семьи, которая 
ни разу в жизни не сталкивалась 
с педикулезом (вшивостью). Это 
распространенное заболевание 
сопровождает человека с давних 
времен. Причем мнение о том, что 
педикулез – результат нечистоплот-
ности, оказалось ошибочным. Со-
временные исследования доказа-
ли: вши предпочитают людей часто 
моющих волосы, им легче сосать 
кровь на голове с чистой кожей.

Чаще всего педикулезом за-
ражаются именно дети, передавая 
паразитов друг другу, в результа-
те тесных контактов в коллективе. 
Детский сад, школа, лагерь отдыха 
– там дети постоянно вместе, по-
этому опасность педикулеза доста-
точно велика. Так что родителям 
следует быть постоянно начеку. 

никто не отменял, результат – по-
ражение кишечника паразитами. Не 
все гельминты сразу активно про-
являются – они могут находиться 
в организме в «спящем» режиме 
годами, поэтому регулярные про-
верки, особенно детей, крайне 
важны.

jk`qqhthj`0h“ 
o`p`ghŠnb

Разные виды глистов поражают 
организм не одинаково, они име-
ют свои особенности как в цикле 
развития, так и во внешнем виде 
и наносимом ущербе. Существует 
три наиболее распространенные 
группы червей – нематоды, цесто-
дозы, трематодозы.

Первые живут в почве и воде, 
поэтому ими легко заразиться в 
песочнице и в целом на прогулке. 
Именно в эту группу входят наи-
более распространенные острицы 
и аскариды, и сюда же относятся 
анкилостомы, трихинеллы, ришта. 
В зависимости от того, какой пара-
зит вызвал заражение, выделяют 
аскаридоз, энтеробиоз, трихоце-
фалез и т.д.

Цестодозы – это ленточные 
черви, которые могут жить как в 
кишечнике, так и в органах. В со-
ответствии с тем, какой из этих 
видов глистов у детей обнаружен, 
выделяют эхинококкоз, тениоз, ги-
менолепидоз и т.д.

И последняя из трех попу-
лярных групп – это трематозы, 
вызываемые трематодами. Это 
несколько видов плоских червей, 
которые провоцируют описторхоз 
(передается с рыбой семейства 
карповых) и фасциолез (страдают 
печень и желчная система, зараже-
ние через растения или с водой).

qhloŠnl`Šhj`

Симптомов очень много, и част-
ные проявления зависят от того, 
яйца каких именно гельминтов по-
пали в организм. Далее мы рас-
скажем про общие симптомы для 
всех паразитических заражений, а 
потом про энтеробиоз, аскаридоз и 
еще пять видов заражений.

Общие симптомы:
● повышенная раздражитель-

ность, беспокойный сон, снижение 
усидчивости и внимательности, ча-
стые истерики и злоба;

● повышенный аппетит, сопря-
женный с активным сбросом веса;

● симптоматика со стороны пи-
щеварительной системы – поносы, 
запоры, тошнота, боль в правом 
подреберье;

● головокружение и боль в го-
лове;

● аллергия на пищевые про-
дукты;

● течение из носа;
болезни и инфекции органов 

половой системы;
● ломкость ногтей/волос;
Энтеробиоз – это гельминтоз, 

при котором организм заражают 
острицы. Личинки селятся в слепой 
кишке и аппендиксе, а откладывают 
яйца снаружи ануса – по ночам сам-
ки остриц выходят на воздух с этой 
целью. Такой механизм размноже-
ния приводит к сильному зуду в ноч-
ное время – отсюда беспокойный 
сон, ворочание, вскрикивания.

Дополнительные особые 
симптомы:

● ночное мочеиспускание;
● скрип зубами.
Аскаридоз – это гельминтоз, 

при котором организм заселяется 
аскаридами. В организм личинки 

и яйца попадают с недостаточно 
обеззараженными свежими фрук-
тами и овощами. Период развития 
проходят в кишечнике, после чего 
переходят в лимфатические и кро-
веносные сосуды, и с током крови 
и лимфы расселяются по всему 
организму – в печени, сердце, лег-
ких. Затем они попадают в полость 
рта и повторно заглатываются. С 
этого момента начинают развитие 
взрослые аскариды. Это занимает 
примерно 3 месяца.

j`j g`ondngphŠ| 
m`kh)he ckhqŠnb 
r deŠei:

● увеличиваются печень, селе-
зенка, лимфоузлы;

● поднимается температура, 
иногда до 38 градусов;

● появляется недомогание и 
слабость;

● развиваются дыхательные 
патологии – пневмония, бронхит 
и бронхиальная астма;

● падает давление;
● появляется симптоматика 

со стороны ЖКТ – запоры, поно-
сы, тошнота и рвота, боли в виде 
схваток;

● боязнь света;
● кошмары по ночам;
● сухой кашель – мокрота с 

оранжевым оттенком и кровавыми 
вкраплениями.

Вывести аскариды сложнее, 
чем остриц. Ни в коем случае не 
стоит надеяться на народные мето-
ды или покупать первое попавшее-
ся средство в аптеке – обязательно 
обращайтесь к специалисту.

Это не все глисты у детей, которые 
заселяются в организм. Всего в мире 
более 300 видов гельминтов, и толь-
ко в России встречается 70 из них. 

У грудных детей могут наблю-
даться симптомы уже через не-
сколько недель жизни, если они 
получили яйца и личинки глистов от 
матери, например, во время родов. 
Как правило, симптоматика прояв-
ляется в виде отсутствия набора 
веса, обильного слюнотечения, 

сыпи, бледности, синевы под гла-
зами, запоров. Ребенок постоянно 
беспокоится, кричит, плохо спит и 
ест. Крик может быть невыноси-
мым, а ребенок в процессе него 
может синеть.

Глисты нередко являются при-
чиной развития легочных патологий 
и диагностируются при помощи УЗИ 
или рентгена. Паразиты, в частно-
сти, цепень эхинококка, могут по-
вредить не только органы дыхания, 
но и переместиться дальше в мозг и 
сердце. На участках развития гель-
минтов в легких появляются руб-
цы, спайки, форма легких начинает 
видоизменяться. Такие изменения 
провоцируют широкий спектр забо-
леваний – астма, фиброз, бронхит, 
плеврит, эмфиземы и прочее. При 
попадании в легкие цепня образует-
ся эхинококкоз, когда паразит раз-
вивается в виде кисты.

Симптоматика будет в большей 
степени зависеть от того, какой 
гельминт заселился в организм, но 
беспокойство ребенка и наличие 
вышеуказанных общих симптомов 
должно насторожить родителей. 
При появлении признаков глистов 
запишитесь на прием к педиатру 
или гастроэнтерологу, чтобы сво-
евременно пройти анализы. 

В целом, педикулез не явля-
ется опасным заболеванием. Но 
быстрый рост численности этих 
паразитических насекомых в слу-
чае заражения зачастую стано-
вится причиной ряда осложнений, 
включая вторичную бактериальную 
инфекцию, регионарный лимфаде-
нит (увеличение шейных лимфа-
тических узлов), аллергические 
реакции.

Распространяются вши, пере-
ползая от одного человека к дру-
гому во время непосредственного 

контакта. А также при обмене одеж-
дой, головными уборами, расческа-
ми. За минуту вошь преодолевает 
до 20 см, прыгать она не умеет.

Обнаружить головной педику-
лез у ребенка на начальной стадии 
заболевания непросто. В качестве 
первичного симптома может отме-
чаться беспокойное поведение и 
зуд головы, особенно в вечернее 
время. Основным методом выяв-
ления, а также профилактики этого 
заболевания служит осмотр кожи 
головы. Особое внимание здесь 

следует уделить височной и заты-
лочной части – именно в этих ме-
стах вши откладывают яйца (гниды) 
около корней волос.

Вылечить педикулез несложно, 
главное – использовать специально 
созданные для этих целей педику-
лицидные средства, не полагаясь 
на так называемые «бабушкины 
методы», среди которых – исполь-
зование клюквенного сока, уксуса, 
керосина, чемеричной воды и пр. 
Да, действительно, такие методы 
существовали. Но они не действо-
вали на гнид (яйца вшей).

Такие народны» способы неэф-
фективны в борьбе с педикулезом 
и попросту могут быть опасны для 
ребенка. Теперь же противопеди-
кулезное лечение основано на 
уничтожении и вшей, и гнид. Перед 
покупкой средств обязательно про-
консультируйтесь с детским дер-
матологом. Читайте внимательно 
инструкцию к лекарству.

Детям-аллергикам важно про-
консультироваться с аллергологом 
на предмет использования того или 

иного средства. К сожалению, убе-
речь ребенка от заражения педи-
кулезом практически невозможно. 
Самое главное – вовремя обнару-
жить заболевание.

Еще одним аспектом этого 
заболевания является психоло-
гический, ведь с заболеванием в 
большинстве случае сталкивают-
ся дети. В случае если у ребенка 
обнаружили педикулез, нужно 
правильно и максимально так-
тично объяснить ему, что это за 
заболевание, ни в коем случае не 
напугав его и не вызвав чувство 
стыда. И здесь родителям, прежде 
всего, важно самим погрузиться 
в тему, узнать о педикулезе как 
можно больше, чтобы быть гото-
вым ко всем возможным вопро-
сам ребенка. Следует объяснить 
ребенку, что любая неприятность 
– это временно, педикулез – досад-
ное происшествие, которое может 
произойти с каждым. Для многих 
детей подобный случай служит 
своеобразным уроком того, как 
важно соблюдать правила гигиены.



onj` qjnp`“ b orŠh

b lhpeb lhpe

lrdp{u l{qkeilrdp{u l{qkei

№ 4 (216) июль - август 2021 г.

Нередко аварии случаются 
далеко за чертой города, и 
до прибытия скорой помощи 

может пройти немало времени. 
Спасти жизнь человека, постра-
давшего в автоаварии, зачастую 
не удается лишь потому, что по-
терпевшему не была вовремя 
оказана первая (доврачебная) 
помощь. 

В первую очередь, необходи-
мо помнить, что, смещая потер-
певшего, или же извлекая его из 
автомобиля, мы часто рискуем 
усугубить полученные им по-
вреждения (сжатие конечностей, 
переломы, травмы позвоночника), 
а потому делать это немедленно 
следует лишь тогда, когда автомо-
билю грозит взрыв или пожар, а 
потерпевшему - наезд каких-либо 
транспортных средств.

В первую очередь, необходи-
мо убедиться, что у потерпевшего 
наблюдаются пульс и дыхание, в 
противном случае необходимо не-
медленно приступить к искусствен-
ному дыханию и непрямому массажу 
сердца.

Если признаки жизни налицо, 
нужно вызвать скорую медицинскую 
помощь  или же попросить об этом 
диспетчера службы спасения или 

Обморок – это внезапная не-
продолжительная потеря 
сознания, которая наступает 

из-за нарушений поступления кро-
ви, а, следовательно, и кислорода, 
в головной мозг. Нехватка кисло-
рода приводит к обмороку, кото-
рый длится от нескольких секунд 
до нескольких минут, после чего 
человек обычно приходит в себя.

Вызвать обморок могут различ-
ные причины. Наиболее частыми 
являются следующие:

● стресс;
● факторы, провоцирующие 

стресс - жара, недостаток воздуха в 
помещении, длительное стояние без 
движения, голод, усталость, обезво-
живание организма, алкоголь;

● некоторые заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, гипоглике-
мия, остеохондроз шейного отдела 
позвоночника, эпилепсия, диабет, 
тяжелые формы анемии и другие.

oepb`“ onlny| 
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Основной задачей оказания пер-

вой помощи является устранение 
главной причины обморока – кисло-
родного голодания. Для этого следу-
ет восстановить нормальный приток 
крови к головному мозгу. 

Если вы стали свидетелем об-
морока, постарайтесь подхватить 
человека, чтобы предотвратить его 
падение. После этого необходимо 
уложить его на спину на горизон-
тальную поверхность. Подложите 
что-нибудь под ноги, чтобы они на-
ходились выше уровня головы, это 
облегчит кровоснабжение головного 
мозга. 

Следует открыть окна, расстег-
нуть одежду. Если перед обморо-
ком человек находился в душном 
помещении или в толпе, его нужно 
вынести и уложить на воздухе. При 
жаркой погоде – в тени, в холодных 
условиях – в теплом месте. Если 

дежурного УВД. Далее необходимо 
выяснить, какие имеются у постра-
давшего повреждения. Если он без 
сознания, установить это придется 
по некоторым характерным при-
знакам.

В случае сильного, чаще всего 
артериального, кровотечения (ярко 
красная кровь течет из раны обильно 
пульсирующей струей), необходимо 
воспользоваться кровоостанавли-
вающим жгутом, который входит в 
комплект каждой автомобильной 
аптечки.

В случае перелома (сильная 
опухоль, изменение естественной 
формы конечности, острая боль при 
движении, болевой шок) необходи-
мо, прежде чем перемещать потер-
певшего, иммобилизовать (обездви-
жить) поврежденную конечность или 
участок тела при помощи подручных 
средств: палок, досок, проволоки, 
автомобильных покрышек и т. п. 
В случае, если перелом открытый 
(отломки костей нарушают кожные 
покровы), до иммобилизации рану 
нужно обеззаразить любым анти-
септическим раствором и наложить 
стерильную повязку.

Крайнюю осторожность необхо-
димо соблюдать при перемещении 
пострадавшего с травмой позвоноч-
ника. Перемещать его можно только 

при помощи нескольких человек, из-
бегая при этом перегибания позво-
ночника, а переносить – только на 
жестких носилках.

Характерными повреждениями 
при ДТП являются травмы живота 
и грудной клетки. В первом случае 
больного перемещают только на 
спине с приподнятыми или согну-
тыми в коленях ногами, а во втором 
– только сидя или полусидя. При 
подозрении на проникающее ране-
ние или разрыв органов брюшины 
(из раны видны внутренние органы, 
острые боли в области живота, шок) 
потерпевшему нельзя пить, а также 
принимать лекарства через рот. В 
случае же проникающего ранения 
легких (кровь изо рта, присвист при 
дыхании, кровь, выходя из раны, 
пузырится) необходимо закрыть 
раневое отверстие стерильным 
материалом (обратная сторона 
перевязочного пакета) и наложить 
круговую повязку.

Каждая рана (кроме ожоговой) 
должна быть обработана по кра-
ям антисептическим составом и 
перевязана стерильным бинтом. 
На ожоги накладывают стерильную, 
не слишком тугую повязку, не при-
меняя антисептиков и не удаляя из 
раны остатков обгорелой одежды 
и т. п.

потеря сознания произошла из-за 
переохлаждения (например, в хо-
лодной воде), человека необходимо 
укрыть одеялом. При признаках на-
чинающейся рвоты пострадавшего 
следует повернуть на бок, чтобы он 
не захлебнулся рвотными массами.

Не следует употреблять такое 
широко используемое до недавнего 
времени средство, как нашатырный 
спирт, которым смачивали ватку и 
подносили к носу больного. Совре-
менная медицина считает этот спо-
соб выведения из обморока небез-
опасным. Резкий запах нашатырного 
спирта способен негативно повлиять 
на дыхание, вплоть до его остановки.

После того, как пострадавший 
пришел в себя, ему необходимо оста-
ваться в горизонтальном положении 
до получаса. Если такой возможно-
сти нет, то во избежание повторного 
обморока принимать вертикальное 
положение ему следует медленно, 
постепенно, перемещаться в более 
удобное место, желательно с чьей-
то помощью. Через некоторое время 
пришедшего в себя человека можно 
напоить теплым сладким чаем.

hqjrqqŠbemmne d{u`mhe, 
или искусственная 
вентиляция легких

Если сознание не возвращается 
в течение 1-2 минут, проверьте ды-
хание и пульс пострадавшего. Для 
этого поднесите ухо ко рту человека, 
чтобы услышать звук вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха, обследуйте 
грудную клетку и живот с целью об-
наружения характерных для дыхания 
движений. Поднесите ухо к груди по-
страдавшего, чтобы понять, работает 
ли сердце или нащупайте пульс на 
его шее под подбородком в районе 
сонной артерии.

При отсутствии дыхания или пуль-
са немедленно вызывайте скорую по-
мощь. До ее прибытия приступайте к 
процедуре искусственного дыхания.

В случае, когда при отсутствии 
дыхания не прощупывается пульс, 
необходимо добавить непрямой мас-
саж сердца. Если вы не умеете этого 
делать, постарайтесь найти среди 
окружающих человека, знакомого 
с процедурой. Чаще всего для ис-

кусственной вентиляции легких ис-
пользуют метод дыхания «рот в рот»:

● приподнимите подбородок по-
страдавшего, голова должна быть 
запрокинутой. Положите под лопат-
ки свернутое полотенце или одежду.

● обследуйте полость рта и извле-
ките посторонние вещества (рвотные 
массы, слизь, песок и др.).

● накройте открытый рот по-
страдавшего носовым платком или 
чистой тканью с предварительно 
проделанным большим отверстием 
посередине. Плотно зажмите ему нос 
одной рукой, другой – оттяните его 
подбородок так, чтобы рот был ши-
роко открыт, сделайте глубокий вдох 
и, плотно прижав свои губы к губам 
спасаемого, сильно, но не резко, 
вдуйте в него воздух.

 ● разожмите пальцы на носу и 
дайте вдутому воздуху выйти есте-
ственным путем. Вдувание должно 
длиться приблизительно 1,5 секунды, 
перерыв – 4 секунды. 

● далее процедура повторяется. 
Обращайте внимание на грудную 
клетку больного. Во время вдувания 
воздуха она должна приподниматься, 
как при естественном вдохе.

meop“lni l`qq`f 
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● Процедура проводится в случае 

отсутствия у пострадавшего пульса. 
Основная задача в этой ситуации – 
восстановление работы сердца, а, 
следовательно, и кровообращения. 
При проведении этой процедуры 
пострадавший должен лежать на 
твердой поверхности, не способной 
прогибаться. В противном случае 
усилия по реанимации не приведут 
к нужному результату.

● Для этого освободите грудную 
клетку пострадавшего от одежды. По-
ложите одну ладонь поверх другой в 
центр грудной клетки. Ваши руки долж-
ны быть прямыми и находиться пер-
пендикулярно груди пострадавшего.

● Сделайте 30 сильных нажатий 

с периодичностью приблизительно 3 
нажатия в 2 секунды. Используйте 
вес всей верхней части собственно-
го тела. После каждых 30 нажатий 
осуществите 2 вдувания воздуха в 
рот спасаемого, как описано выше.

● Продолжайте процедуру до 
полного восстановления дыхания 
и работы сердца или до приезда 
медиков.

j`j opednŠbp`ŠhŠ| 
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Часто обморок наступает не вне-
запно, а следует за чередой указыва-
ющих на его приближение признаков, 
таких как:

● резкая слабость;
● головокружение;
● потемнение в глазах;
● холодный пот;
● нехватка воздуха;
● чувство онемения рук и ног.
При появлении этих симптомов 

необходимо как можно быстрее при-
нять горизонтальное положение, 
либо сесть и опустить голову ниже 
колен. Для обеспечения притока све-
жего воздуха следует выйти из тол-
пы, душного помещения или открыть 
окно. В жаркую погоду лучше зайти 
в прохладное помещение или рас-
положиться в глубокой тени. Можно 
выпить воды, обтереть лицо, руки, 
шею влажной салфеткой. 

Людям, страдающим от обморо-
ков или предобморочных состояний, 
необходимо обратить внимание на 
имеющиеся у них хронические бо-
лезни и следовать советам врача 
для предупреждения внезапной по-
тери сознания. Тем, кто страдает ве-
гетососудистыми расстройствами, 
важно помнить, что предотвратить 
появление симптомов, ведущих к 
обмороку, возможно при соблюде-
нии здорового образа жизни, на-
лаживании полноценного питания, 
организации умеренной физической 
активности на свежем воздухе, ис-
ключении эмоциональных стрессов 
и пе реутомлений.

Часто пострадавшие гибнут на 
дорогах вовсе не от тяжести полу-
ченных ими травм, а от неумения 
окружающих грамотно и своевре-

менно оказать им помощь. Поэтому 
стоит помнить, что от ваших знаний и 
навыков доврачебной помощи может 
зависеть жизнь человека. 
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 Это не просто умение 
скрыть свой гнев или спо-
койно шагнуть навстречу 

опасности. Это еще и способ-
ность искренне улыбнуться 
тому, кто хмур, умение быть те-
плым солнышком для усталых 
окружающих, взбодрить своей 
энергией всех, кто распустил-
ся, расслабился. Для многих 
людей владение эмоциями та-
кое же естественное дело, как 
владение руками или ногами, 
и они это делают без всяких 
специальных техник. 

На самом деле, естествен-
ность владения хоть руками-но-
гами, хоть эмоциями не совсем 
естественна. Маленькие дети из-
начально не умеют управляться 
со своими ручками, и когда ребе-
нок случайно своей ручкой бьет 
себя по лицу, он с интересом рас-
сматривает: что это его ударяет? 
Управлять своими руками дети 
научаются по всем правилам на-
учения, хотя используемые тех-
ники и не осознают. 

jphŠephh bk`demh“ 
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Критерии владения эмоция-
ми, по всей видимости, такие же 
общие, как и критерии владения 
руками-ногами. Вроде бы руками 
владеют все, но есть руки ловкие 
и неловкие, когда человек вроде 
бы руками владеет, но все из рук 
у него валится, он ими все за-
девает.

Также и с эмоциями. Кто-то 
своими эмоциями владеет легко, 
умело и ловко, а кто с задержками 
и криво. У эмоционально трени-
рованных людей эмоции более 
точные и красивые, чем у тех, 
кто этим не занимался. При этом 
если даже самого тренированного 
поставить в ситуацию постоянной 
и интенсивной стрессовой на-
грузки, бить и по телу, и по эмо-
ционально трудным точкам, то, 
скорее всего, его эмоциональное 
состояние будет сбито. 

Все - как в жизни. 

ck`bm{i qejpeŠ 
bqeu deŠei 

Во внутренней жизни наших 
детей есть много чего скрытого, 
о чем смутно догадываются, но 
боятся сформулировать себе 
даже самые внимательные ро-
дители. У детей есть их самый 
главный секрет, который дела-
ет их повелителями родителей. 
Подсказка: этот главный секрет 
касается детских эмоций, чувств 
и переживаний.

«Откуда берутся эмоции и 
чувства? Зачем? Как человек 
осваивает искусство владения 
эмоциями? Какие этапы эмоци-
онального развития проходит 
каждый из нас?» – казалось бы, 
простые вопросы. Когда вы узна-
ете, что такое эмоции, чувства и 
переживания, вы одновременно 
с этим узнаете главный секрет 
всех детей. 

nbk`demhe hqjrqqŠbnl 
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Вначале дети учатся владеть 
своими врожденными эмоциями 
(комплекс оживления, недоволь-
ство, гнев и т.д.). Позднее, осо-
бенно интенсивно - с 2 до 5 лет, 
осваивают основной арсенал 
живущих в культуре социальных 
эмоций (стеснительность, обида, 
растерянность, расстройство, от-
чаяние, ужас и т.д.). 

Далее идут два разнона-
правленных процесса. С одной 
стороны, постоянно происходит 
оттачивание мастерства, обога-
щение эмоциональной палитры, 
знакомство с высшими эмоция-
ми и чувствами (благодарность, 
любовь, нежность). С другой 
стороны, начиная уже с 5 лет, 
у детей начинает развиваться 
противоположная тенденция, а 
именно последовательная дегра-
дация искусства владения свои-
ми эмоциями. Дети разучаются 
свободно запускать и прекращать 
свои эмоции, приучают себя пе-
рекладывать ответственность за 
возникновение эмоций и чувств 
на действия и окружающих и 
внешние обстоятельства, их эмо-
ции становятся непроизвольной 
реакцией на то, что происходит 
в их жизни. 

Младенцу нужно вроде бы со-
всем немного: поесть, поспать, 
быть в тепле и сухости, ну и еще 
побыть на ручках мамы. Это не-
много, но без помощи взрослых 
он обойтись не может. Младенец 
физически беспомощен, но по 
факту прекрасно вооружен, по-
скольку у него есть могуществен-
ный арсенал: его врожденные 
эмоции. Это в первую очередь 
комплекс оживления (улыбка 
ребенка, глазки, ручки тянутся), 
удивление и интерес, когда этого 
недостаточно – хныканье, плач и 
громкий ор (с демонстрацией не-
довольства и агрессии или страха 
и отвращения).

Точнее говоря, это, скорее, 
заготовки будущих эмоций, вы-
разительные движения, чем 
эмоциональные переживания, но 
родители «читают» их именно как 
эмоции, а дети не возражают. Им 
все равно, как взрослые читают 
их выразительные движения, им 
важно то, что таким образом они 
могут родителями управлять. Как 
правило, для первоначального 
управления родителями этого 
вполне хватает. 

 Исследования американских 
специалистов из университета в 
Сан-Диего показали, что младен-
цы улыбаются не просто так, а с 
определенной целью: конкретно 
для того, чтобы взрослые начали 
улыбаться им в ответ. 

Ребенок – это не беспомощ-
ное существо, это подготовлен-
ная боевая единица, маленький 
энергичный хищник, использую-
щий любые промахи взрослых, 
легко запрыгивающий на шею 
родителям и захватывающий над 
ними власть. Если ребенок хочет 
оказаться на ручках у мамы, он 
тянется к маме. Если мама не по-
няла - он ей улыбается. Обычно 
этого хватает, и ребенок оказыва-
ется на руках. Если мама не взяла 
на ручки – ребенок настаивает: 
хнычет, капризничает, канючит. 
Далее он включает «тяжелую ар-
тиллерию»: крик, плач, он весь 
трясется. Обычно чувствительная 
мама сдается. Какая сможет про-

тив этого устоять? 
В то время, когда взрослый 

подходит к маленькому ребенку 
со своими задачами, ребенок 
делает в отношении взрослого 
то, что входит в его планы и ин-
тересы. 

Итак, запоминаем: эмоции де-
тей – это в первую очередь способ 
управления родителями, и пока 
родители растят своего малютку, 
малютка в это время учится ими 
управлять. Пока мы думаем, что 
воспитываем детей, дети в это 
время воспитывают нас: приуча-
ют нас, как нам с ними себя вести. 

Откуда у детей берутся пер-
вые социальные эмоции - недо-
вольство, обида, удивление? Это 
уже не врожденные, а выученные 
эмоции, и дети копируют эти эмо-
ции в первую очередь с нас.

deŠh jnohpr~Š 
bgpnqk{u 
q rdnbnk|qŠbhel

Живой, бодрый ребенок любит 
двигаться и играть, и игра звука-
ми, лицом и дыханием, которые 
взрослые называют эмоциями и 
чувствами – одна из его люби-
мых игр. В этом возрасте ребенок 
легко, играючи может просто по 
просьбе взрослого начать пла-
кать или смеяться, чередуя в свое 
удовольствие смех, радостные 
крики и несчастный плач. Дети 
развлекаются эмоциями, для 
них это весело и живо. Бояться 
для них так же весело и живо, 
как орать от восторга, а громко 
плакать - такое же удовольствие, 
как производить любой другой 
шум. Однако новые эмоции для 
детей не только развлечение. 
Чуть позже свое удовольствие 
играть в эмоции они превраща-
ют в поиск новых инструментов 
в деле управления родителями. 

l`qŠepqŠbn ok`)` 
m` qkrfae peaemj`

Основной эмоцией ребенка от 
года до трех по-прежнему остает-
ся плач, но теперь это плач масте-
ра. Ребенок осваивает эмоции и 
чувства и как осознанную просьбу 
о помощи, и как способ психоло-
гической защиты. 

Рассказ-воспоминание: «Мне 
года три, разбила кружку, запла-
кала. Хорошо помню разговор с 
бабушкой. Она: Что ты плачешь? 
Тебе жалко кружку? - Нет. - А за-
чем ты плачешь? - Чтобы ты меня 
не ругала за разбитую кружку. - А 
разве я тебя ругаю? - Нет. А вдруг 
будешь? Я помню, что плакала 
качественно, со слезами. При 
этом я осознавала, что плачу не 
из-за кружки. Это был «опережа-
ющий» плач на тему: как же меня 
ругать, я и так плачу!

Для детей плач - не страда-
ние, а одно из развлечений, с по-
мощью которого можно добиться 
своих целей.

Большинство эмоций детей 
не реакции, не механическое 
отражение ваших действий, а их 
маленькие творческие проекты. 
Когда-то исследование, когда-то 
игра, когда-то проверка вашей 
прочности, когда-то с наслаж-
дением месть. 

Если младенец своим пла-
чем настаивает только на том, 
что ему действительно необхо-
димо, то ребенок от 1 до 3 лет 
плачем добивается и того, что 
ему необходимо, и того, что ему 
просто хочется. Ему хочется раз-
влекаться, хочется разнообраз-
ных ощущений, хочется, чтобы 
внимание уделяли не другим, 
а ему, хочется игр и подарков. 
Теперь у ребенка потребности 
разные - как честные, так и при-
думанные, и его плач становится 
инструментальным, становится 
для ребенка инструментом до-
стижения его целей. 

Ребенок от года до трех уме-
ет уже не только мгновенно за-
пускать и выключать свой плач, 
но и подбирать нужный плач под 
конкретного адресата. На маму 
может действовать одно, на ба-
бушку другое. Ребенок подбирает 
эти инструменты под конкретных 
родителей, а подобрав, играет на 
них как по нотам. Вы замечали, 
что у детей обычно разный ха-
рактер: с мамой один, с бабушкой 
другой, с папой – третий. Харак-
тер ребенка - это его способ вли-
яния лично на вас. Дети умные и 
сообразительные, они методично 
подбирают то, что работает лично 
под вас.

Это время, когда ребенок ос-
ваивает уже не просто плач, а на-
стоящие истерики. Обычно дети 
начинают истерики, подглядев, 
как это делается у других детей, 
после чего пробуют истерику на 
своих родителях. Если родители 
по факту истерику разрешают и 
своими действиями ее подкре-
пляют, ребенок начинает истерику 
активно использовать. 
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и где взять нервы, чтобы 
выдержать плач ребенка? 

Ответы просты: не разрешать 
истерики с самого начала. 

Помнить, что истерика - это 
эмоция, а это, в свою очередь - 
только подача сигнала ключевым 
лицам с целью донесения инфор-
мации до них. С другой стороны, 
подсказывайте ребенку, как мож-
но добиваться своего без плача, 
а именно учите его обращаться с 
просьбой. Волшебная формула: 
«Когда ты плачешь и кричишь, 
я тебя не понимаю. Скажи спо-
койно, что ты хочешь?». Если 
ребенок смог прекратить плач и 
попросил вас спокойно, по воз-
можности пойдите ему навстречу, 
правильные действия ребенка 
следует вознаграждать. 

Важно, что если здоровый ре-
бенок получает все то, что ему 
действительно нужно, он мень-
ше требует того, что ему просто 
хочется. 

Сейчас мы в нашей об-
ласти очень часто слышим 
об укусах клещей. Скажите, 

пожалуйста, куда обращать-
ся в таких случаях, где можно 

получить помощь?
Ирина Ивановна, 

г. Калининград
 
При обнаружении присо-

савшегося клеща необходимо 
обратиться в медицинскую ор-
ганизацию – травмпункт, прием-
ный покой стационара или по-
ликлинику по месту жительства.

Здесь клеща извлекут и на-
правят на исследование.  При 
самостоятельном удалении 
клеща необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:

● захватите клеща пинцетом 
или обернутыми чистой марлей 
пальцами как можно ближе к 
его ротовому аппарату и, дер-
жа строго перпендикулярно 
поверхности укуса, поверните 
тело клеща вокруг оси и извле-
ките его из кожных покровов;

● место укуса продезинфи-
цируйте любым пригодным для 
этих целей средством (70-про-
центный спирт, 5-процентный 
йод, одеколон);

● после извлечения клеща 
тщательно вымойте руки с мы-
лом;

● если осталась черная точ-
ка (отрыв головки или хоботка), 
обработайте это место 5-про-
центным йодом и оставьте до 
естественной элиминации.

Куда можно сдать клеща
на исследование
Снятого клеща нужно доста-

вить на исследование в микро-
биологическую лабораторию:

 ● ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калининград-
ской области» по адресу: ул. 
Космическая, 27;

● лабораторию Инфекцион-
ной больницы Калининградской 
области по адресу: ул. Желя-
бова, 6/8.

Исследование клещей, по-
ступивших от лиц, самостоя-
тельно снявших и доставивших 
их в лабораторию, осуществля-
ются на платной основе.

Куда обращаться при 
положительном 
результате
В этом случае необходи-

мо немедленно обратиться к 
врачу-инфекционисту в поли-
клинику. При обнаружении в ис-
следуемом клеще РНК-вируса 
клещевого энцефалита прово-
дится экстренная профилакти-
ка иммуноглобулином против 
клещевого энцефалита - не 
позднее 96 часов с момента 
присасывания клеща в поли-
клинике по месту прикрепле-
ния. Иммуноглобулин в регионе 
закуплен, в амбулаторном зве-
не препарат имеется в доста-
точном количестве. 

Также при необходимости 
проводится антибиотикопро-
филактика, которая назнача-
ется врачом-инфекционистом 
не позднее пятого дня после 
присасывания клеща.

Вакцинация против 
клещевого энцефалита
Одним из наиболее эффек-

тивных мероприятий по профи-
лактике клещевого энцефалита 
является вакцинация. В насто-
ящее время в медицинских 
организациях региона имеет-
ся вакцина, приобретенная за 
счет регионального бюджета, 
в том числе для детей.


