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ДОНОРСТВО КРОВИ -
залог здорового образа жизни
Камчатская краевая станция переливания крови - ведущее учреждение Службы крови региона. Основ-
ной задачей учреждения является заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и её компонентов с целью удовлетворения потребности государственных организаций 
здравоохранения в компонентах донорской крови. Учреждение обеспечивает компонентами донорской 
кровью на безвозмездной основе: 7 районных больниц; 10 городских больниц; 4 больницы Корякского 
Автономного округа.

Главный врач Ткаченко Алла Григорьевна

Ежегодно принимает от 1500 до 2000 тысяч — доноров-это доноры родственни-
ки, военнослужащие, студенты, пенсионеры, государственные служащие, меди-
цинские работники и неравнодушные жители полуострова.
Активно участие в донорском движении принимают и сами сотрудники учреж-
дения. В последние годы грамотное и профессиональное решение вопросов 
организации и эффективного развития донорства привело к максимальному 
увеличению доли доноров, сдающих кровь на безвозмездной основе. Так в 2015 
году-1549 доноров, а в 2016 году-1578 доноров. Количество доноров на 1000 на-
селения составило-5 человек, количество донаций на 1000 населения-12. Струк-
тура доноров в Камчатском крае представлена двумя категориями:
- первичными;
- кадровыми.    
Долю первичных доноров в целом по Российской Федерации составляет-33,9 %. 
В Камчатском крае-33,2 %.
Как положительный факт, важно отметить стабильность показателей соотно-
шения категорий Камчатских доноров за последние годы. Кадровых доноров 
в среднем в два раза больше, чем первичных. Данный стабильный результат 
связан с такими объективными причинами как: постоянная пропаганда безвоз-
мездного донорства в средствах массовой информации, регулярное участие в 
общероссийских акциях и проведение местных донорских сессий, успешная 
работа специалистов учреждения по пропаганде безвозмездного донорства, а 
также достаточно высокий уровень отзывчивости и заинтересованности наше-
го населения.
Рост объемов заготовки обусловлен увеличением количества кроводач от ка-
дровых доноров, грамотной организацией труда, внедрением новых технологий 
и систематической работой по пропаганде донорства среди населения Камчат-
ского края.
Силами специалистов учреждения постоянно ведётся работа, направленная 
на популяризацию донорства. Регулярно проводится работа с региональными 
СМИ по освещению донорства крови, донорских акций. Работа осуществляется 
в разных формах: устная форма пропаганды и убеждения, печатная форма с при-
влечением СМИ, проведение PR мероприятий с помощью сувенирной продукции 
и через общественные организации, размещение информации на сайте. Кроме 
того, Камчатская станция переливания крови активно распространяет инфор-
мационно-методические материалы, буклеты, брошюры, участвует в ежегодной 
ярмарке «Медицина, здоровье, красота», а также был создан сайт в социальной 
сети VKontakte: группа «Я донор! (Камчатский край)».
На полуострове сформировано донорское движение, которое направленно на 
активное участие в организованных станцией переливания крови мероприяти-
ях. В 2015 году проведено-13 Дней донора крови, в 2016 году-12. Для морально-
го поощрения безвозмездного донорства во время акции выдается сувенирная 
продукция с логотипом службы крови Камчатского края.
Служба крови Камчатского края традиционно принимает участие во всех Все-
российских донорских акциях.

В 2016 году учреждение принимало участие в ежегодной Всероссийской Премии 
за вклад в развитие донорского движения «СоУчастие» в творческом конкурсе 
в номинации-«Может только Человек». Учреждение было награждено Дипло-
мом участника VII Всероссийской Премии за вклад в развитие донорского дви-
жения «СоУчастие». 
На Камчатке награждено нагрудным знаком «Почётный Донор России»-1912 
человек. В Камчатском крае действует ряд дополнительных мер социальной 
поддержки для доноров крови, награждённых нагрудным знаком «Почётный 
Донор России»:
- Предоставление за счёт субвенции, предоставляемой краевому бюджету из 
федерального бюджета, ежегодной выплаты гражданам, награждёнными на-
грудным знаком «Почётный Донор России» или нагрудным знаком «Почётный 
Донор СССР»;
- Лицам, приравненным к «Ветеранам труда», осуществляется денежная выплата;
- Донор, награжденный нагрудным знаком «Почётный донор России», имеет 
право на приобретение льготного проездного билета (за 100 руб.) для проезда 
в пассажирском транспорте общего пользования и пригородного сообщения;
- Оплату коммунальных услуг в размере 50 %;
- Оплату за электрическую энергию в размере 50%;
- Донору, безвозмездно сдавшему в течении года крови и (или) ее компоненты, 
в суммарном количестве, равном двум максимально допустимым дозам, предо-
ставляется денежное вознаграждение в размере 1400 рублей. 
Донорство крови – визитная карточка здорового образа жизни, это граждан-
ский долг и стиль жизни, пример гуманизма и милосердия. Современный чело-
век должен ощущать свою роль в жизни социума и понимать, что каждый член 
общества должен быть неразрывно связан с остальными.
Коллектив станции выражает огромную благодарность постоянным донорам, 
жителям Камчатки, в числе которых семьи:
Трофимовых – Надежда Анатольевна и дочь Евгения Александровна; 
Неофитовых – Наталья Ивановна и сын Павел Александрович; 
Скосырских – Анжелика Викторовна и сын Степан Александрович;
Мардашевых – Людмила Владимировна и сын Михаил Андреевич;
Пчелиных – Светлана Геннадьевна и сын Сергей Петрович;
Мохамад Елена Вячеславовна и сыновья Поповы Денис Максимович и Павел 
Максимович; 
Суконкиных – Тамара Ивановна и дочь Кузнецова Анна Геннадьевна; 
Тельненко Алексей Павлович и дочь Масленникова Анастасия Алексеевна и другие.

Приглашаем принять участие в донорских акциях всех желающих и неравно-
душных горожан.  
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, дом 17 (район Гори-
зонт-Север). Телефон регистратуры: 27-20-55. Часы приёма: с 8-30 до 12-00
При себе иметь паспорт (прописка в Камчатском крае не менее одного года).

Необходима консультация специалиста

008



В соответствии с Постановлением Гла-
вы администрации Камчатской области 
от 04.02.1994 года, приказом Управления 
социальной защиты администрации Кам-
чатской области от 24.02.1994 года № 9 1 
февраля 1994 года был создан «Паратун-
ский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов».

Учреждение предназначено для предо-
ставления социальных услуг гражданам 
пожилого возраста, инвалидам 1-2 групп 
старше 18 лет, частично или полностью 
утратившим способность к самообслу-
живанию, признанные нуждающимися 
по состоянию здоровья в постороннем 
уходе. Всего в учреждении проживает 165 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Это учреждение социального обслужи-
вания, в котором созданы все условия для 
получения гражданами старшего поколе-
ния социальных и медицинских услуг в со-
ответствии с современными стандартами. 
Существующая структура и материальная 
база учреждения позволяет в комплексе 
осуществлять социальное и медицинское 
обслуживание, проводить социально-ре-
абилитационные мероприятия. 

В учреждении применяются современ-
ное оборудование и средства ухода за 
пожилыми людьми: лифты, подъемники, 
ванны для мытья тяжелобольных, орто-
педические матрасы и др. В доме-интер-
нате современные медицинские блоки, 
оснащенные медицинским оборудова-
нием. Квалифицированное медицинское 
обслуживание позволяет проводить ре-
абилитацию получателей социальных ус-
луг. Предусмотрены палата интенсивной 
терапии, процедурные, кабинет ЛФК и 
массажная комната. Все помещения об-
щего пользования: коридоры, лестницы, 

санитарные узлы, холлы адаптированы 
для людей пожилого возраста и инвали-
дов-колясочников. 

В учреждении организовано 4-х разо-
вое питание, в том числе диетическое. 
Проживающие питаются в обеденном 
зале на 40 мест. При необходимости пита-
ние доставляется в комнаты.

В целях организации досуга прожива-
ющих работает библиотека, в фонд ко-
торой входят издания по всем направ-
лениям современной жизни, медицине, 
фантастике, историческая и художествен-
ная литература, подборка изданий совре-
менных журналов, газет. 

Открыта молельная комната, в которой 
регулярно проводятся службы для веру-
ющих. На все религиозные праздники 
верующих посещает настоятель храма 
святителя Луки, иерей Отец Сергий. Посе-
щение маломобильных жителей церков-
ными прихожанами и батюшкой - важное 
звено в поддержании жизнестойкости 
прикованного к постели человека.

Социально-оздоровительная реабили-
тация граждан, включает в себя комплекс 
мер: спортивные соревнования, культур-
но-массовые мероприятия, настольные 
игры, дни здоровья. Реализуются инно-
вационные технологии «Спицетерапия», 
«Канистерапия». Внедрена програм-
ма психологического сопровождения 
на основе экзистенциального подхода, 
реализуется программа коррекцион-
но-развивающих занятий «внутреннее 
пространство личности», которое способ-
ствует принятию позитивного сценария 
старения и инвалидности.

Работа учреждения строится с учетом 
индивидуальных особенностей получа-
телей социальных услуг, включая разноо-

бразные мероприятия (экскурсия к морю, 
на природу, посещение музеев, концерт-
ных программ, спортивных мероприятий 
и т.д.). Особое внимание уделяется ма-
ломобильным гражданам: для них орга-
низовываются индивидуальные беседы, 
чтение книг, просмотры видеофильмов, 
прослушивание аудиокниг, музыкальных 
произведений.

Проживающие принимают активное 
участие и являются организаторами ра-
боты клубов – «По святым местам Рос-
сии», «Старое кино», хор «Ретро», «Эти 
забавные животные».

С каждым годом проживание в до-
ме-интернате становится более комфорт-
ным, на первый план выходит создание 
условий для проживающих, максимально 
приближенных к домашним. Дальнейшее 
развитие учреждения основывается на 
анализе потребностей пожилых людей 
в различных видах социальных услуг и 
формировании условий для их удовлет-
ворения в условиях дома-интерната. 
Камчатский край, Елизовский район,
п. Термальный, л. Крашенинникова, д. 6,
тел.: 8 (41531) 3-44-04,
gu_pdi1@mail.kamchatka.ru,
сайт: www.pdipi.ru

Краевое государственное автономное стационарное 
учреждение социальной защиты 
«Паратунский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
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Юлия Геннадьевна не понаслыш-
ке знает об этом, поскольку является 
практикующим врачом с 1995 года. Она 
окончила «Новосибирский государствен-
ный медицинский институт» и считает 
свою профессию неотъемлемой частью 
жизненного пути. Это и неудивительно, 
потому что медицина – семейное дело. 
«При выборе вуза другие варианты даже 
не рассматривались, – признаётся Юлия 
Геннадьевна, – у меня не было желания 
осваивать другие профессии, я хотела 
стать врачом».

Не смотря ни на что, она искренне 
любит свою специальность: «Конечно, 
приятнее всего видеть результаты 
проделанной работы. Например, когда 
у женщины, которая долго не могла забе-
ременеть, наконец-то рождаются детки».

После института Юлия Геннадьевна 
работала в «Городском родильном 
доме № 1», где получила бесценный 
опыт. Благодаря любви к своей работе, 
целеустремленности и желанию помо-
гать людям, имея стремление раскрыть 
свой профессиональный потенциал, со 

временем перешла к частной медицин-
ской практике. С 1 февраля 2017 года 
она работает в новой гинекологической 
клинике «Любимый доктор», располо-
женной в престижном районе нашего 
города, где комфортно и ей самой, и, что 
самое главное, её пациентам. Основное 
направление деятельности – гинеколо-
гическая и акушерская помощь женщи-
нам, а также ультразвуковая диагностика.

Переступив порог гинекологической 
клиники «Любимый доктор» вы не уви-
дите знакомых всем с детства крашеных 
стен и унылых кабинетов с мрачными 
оконными пейзажами. Повсеместно 
звучит легкая расслабляющая музыка, 
создающая уютную и доброжелатель-
ную атмосферу, а мягкие лиловые тона 
новой гинекологии приятно радуют глаз. 
В холле, где витражные окна пригла-
шают насладиться видами на новый 
перспективный и развивающийся район 
Петропавловска-Камчатского, вас 
встретит улыбчивая девушка, предложит 
чай, кофе или стаканчик прохладной 
освежающей воды. Ожидая приёма на 

мягком диване, вы не увидите очереди в 
20 человек, излишней суеты и толкотни, 
ведь работа спланирована так, чтобы ка-
ждому пациенту было уделено достаточ-
ное количество времени в удобный для 
него день. Кроме того, клиника работает 
без перерыва и выходных с 9 до 21 часа, а 
записаться на приём можно по телефону, 
что заметно упрощает жизнь тем, у кого 
нет возможности тратить время на очере-
ди в поликлиниках.

Созданные здесь условия не только 
помогают пациентам настроиться на 
нужный лад, но и способствуют ком-
фортной работе персонала, повышают 
его отдачу, ведь главное для клиники – 
здоровье пациентов.

«Несомненным плюсом является то, 
что врачи могут уделить больше време-
ни и внимания пациенту, максимально 
эффективно использовать свое клини-
ческое мышление, что, в свою очередь, 
открывает больше возможностей для 
диагностики, способствует оказанию 
качественной медицинской помощи 
людям, нуждающимся в наших услугах, 

– отмечает Юлия Геннадьевна. – Сейчас 
существует довольно большое количе-
ство методов исследования, поэтому 
важно ничего не упустить. Задача врача 
состоит в том, чтобы определить и учесть 
все выявленные в ходе обследования 
пациента факторы для установления 
точного диагноза. Недостаток времени 
зачастую сужает возможности про-
фессионального мышления врача и не 
позволяет рассмотреть всю клиническую 
картину в целом».

В клинике работают специалисты 
высокого уровня, стаж работы которых 
не вызывает сомнений в их профессио-
нализме. Это акушеры-гинекологи: Инга 
Сергеевна Коваль, по совместительству 
заведующая женской консультацией, 
Галина Ивановна Финке – ведущий опе-
рирующий гинеколог Краевой больницы, 
Ольга Николаевна Невейко – превос-
ходный специалист в своем деле, а также 
врач ультразвуковой диагностики Фёдор 

Любимое дело,
любимая работа,
«Любимый доктор»

В России в последние годы меняется восприятие женщинами вопросов, связанных со своим здоровьем. 
«Радует, когда на приём приходят пациенты не с жалобами на недомогания, а на профилактический 
осмотр, - отмечает Юлия Геннадьевна Ходова, врач акушер-гинеколог, - кроме того, многие женщины 
ответственно подходят к планированию беременности, а также к подготовке своего организма к насту-
плению менопаузы. Ещё несколько лет назад такие пациентки были редкостью и к врачам обращались 
только тогда, когда непосредственно требовалось лечение».
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Константинович Богданов, направляю-
щий свой богатый опыт и приобретен-
ные знания на оказание медицинской 
помощи пациентам. Кстати, сама Юлия 
Геннадьевна имеет три специально-
сти: акушер-гинеколог, врач ультраз-
вуковой диагностики и организатор 
здравоохранения.

Однако в силу того, что современная 
медицина за счёт инновационных тех-
нологий и новейших методов с каждым 
годом развивается все быстрее, постоян-
но требуется обновление своих знаний. 
Помимо того, что каждые пять лет 
специалисты клиники получают новые 
сертификаты на осуществление своей 
деятельности, они ежегодно проходят 
самые разнообразные курсы, участвуют в 
семинарах, регулярно повышают уровень 
своей профессиональной подготовки в 
медицинских образовательных учрежде-
ниях, обмениваются опытом в ведущих 
гинекологических клиниках страны.

«Бывает, на Камчатку приезжают 
специалисты с обучающими програм-
мами, стабильно раза 2-3 в год мы сами 
выезжаем на различные медицин-
ские мероприятия в другие города – 
Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург. 
Так как наука и медицина в ускоренном 
темпе движутся вперед, всегда необходи-
мо быть в курсе последних достижений 
и разработок в своей области, – рас-
сказывает Юлия Геннадьевна. – В силу 
того, что в последнее время всё большую 
популярность набирает ультразвуковая 
диагностика, один из последних, прой-
денных мной курсов, касался имен-
но этой сферы. На кафедре Михаила 
Васильевича Медведева слушала лекции 
по инновационным методам УЗИ. Этот 
врач считается корифеем в ультразву-
ковой диагностике, доктором первой 
величины. У него очень живые занятия, 
проходящие в форме беседы. Кроме того, 
Михаил Васильевич провёл познаватель-
ный мастер-класс».

Все полученные знания, конеч-
но, осваиваются и применяются на 
практике. Но помимо постоянного 

совершенствования своих навыков 
требуется и новейшее оборудование, 
которое соответствовало бы требованиям 
сегодняшнего дня и помогало бы врачам 
реализовать свой профессиональный 
потенциал. Для этих целей клиника 
систематически пополняется новыми 
медицинскими аппаратами диагностики 
и лечения.

Например, ультразвуковая система 
GeneralElectricHealthcare «Voluson Е8», 
выполняющая широкий спектр иссле-
дований в сфере женского здоровья, от 
стандартных процедур сканирования 
до детального комплексного обследова-
ния. Этот аппарат экспертного уровня 
предназначен для УЗИ в акушерстве 
и гинекологии и заслуженно признан 
врачами и критиками одним из лучших 
в мире. У него высокая разрешающая 
способность, что позволяет повысить 
качество визуализации в соответствии 
с современными требованиями врачеб-
ной практики. Сравнивать более ранние 
аппараты УЗИ с ним то же самое, что 
сравнивать лупу и современный цифро-
вой микроскоп. Здесь используется 3D и 
4D реконструкция. Это значит, что врач 
может получить объёмное изображение 
в статике и в динамике соответственно. 
Последнее позволяет даже понять, как 
будет выглядеть будущий ребёнок. Кроме 
того, такая картинка открывает обшир-
ные диагностические возможности. Всё 
это возможно благодаря использованию 
методики цветового допплеровского кар-
тирования, с помощью которого можно 
оценить кровоток в том или ином органе.

«Пациенты также могут в режиме 
реального времени наблюдать за состо-
янием своего плода, – добавляет Юлия 
Геннадьевна. – Изображение выводится 
на экран, расположенный напротив ку-
шетки для удобства клиентов, кроме того, 
мы предоставляем, по желанию, полу-
ченную запись родителям, чтобы они 
имели возможность сохранить первые 
дни и месяцы жизни своего ребёнка до 
его рождения не только в своей памяти, 
но и на цифровом носителе».

Также в клинике «Любимый доктор» 
применяют лазерную терапию. Для этих 
целей была приобретена последняя 
модификация аппарата «Лахта-Милон». 
Лечение лазером в гинекологии действи-
тельно обладает рядом преимуществ, по 
сравнению с традиционными способами. 
Оно позволяет минимизировать риски 
для здоровья пациентов. Такой метод 
лечения можно назвать наиболее лояль-
ным в борьбе с заболеваниями наружных 
половых органов, влагалища, шейки и 
полости матки. В частности, при лече-
нии нерожавших женщин это наиболее 
щадящий способ воздействия.

«Кроме того, часто приходится 
сталкиваться с людьми, которые боят-
ся операций и испытывают сильный 
дискомфорт при госпитализации, – 
отмечает Юлия Геннадьевна. – Поэтому 
мы работаем только в амбулаторных 
условиях».

В перспективе, клиника планирует 
приобрести аппарат для физиотерапев-
тического лечения, а также в клинике 
будут вести прием врачи других специ-
альностей – это маммолог и уролог. 
Последнее особенно актуально, посколь-
ку многие проблемы с женским здоро-
вьем решаются эффективнее при работе 
с обоими партнёрами.

Юлия Геннадьевна, как врач и, в пер-
вую очередь женщина, считает, что в её 
профессии самое главное – это контакт с 
пациентом. Психологическая поддержка 
и квалифицированная помощь – залог 
здоровья и счастливой улыбки женщины.

Олеся Гордина

Гинекологическая клиника
«Любимый доктор»
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Топоркова, 3/1, 4 этаж, офис 401
Тел.: 8 (4152) 22-78-78, 8 900 441 7878
www.kamdoc.ru
Медицинская лицензия: 
ЛО-41-01-000716 от 1.02.2017 г. выда-
на Министерством здравоохранения 
Камчатского края.
Необходима консультация специалиста
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Учреждения здравоохранения ПКГО

ГБУЗ КК «Городская больница №1»
ул. Атласова, 19
42-21-08, 42-20-71
Пн.–пт. с 7:30 до 19:00

ГБУЗ КК «Петропавловск-
Камчатская поликлиника №1»
ул. Ленинградская, 114
30-22-29, 30-22-30
Пн.–пт. с 8:00 до 20:00

ГБУЗ КК «Городская детская 
поликлиника №1»
ул. Войцешека, 5
41-12-63, 26-50-45

ГБУЗ КК Петропавловск-Камчатская 
городская детская поликлиника 
№ 2
ул. Океанская, 123
24 14 36

ГБПОУ КК «Медицинский колледж»
ул. Ленинградская 102 
42-77-74 
medcomp@list.ru

ГБУЗ КК Городская детская 
стоматологическая поликлиника
ул. Войцешека, 5
26-50-36, 26-35-74

ГКУЗ «Городской дом ребенка»
ул. Кроноцкая, 8-а
46-15-65

ГБУЗ КК «Городская больница №2»
ул. Строительная, 1-а
24-15-64

ГБУЗ КК «Городская поликлиника №3»
ул. Пр. Рыбаков, 6
23-09-34

ГБУЗ КК «Городская детская 
инфекционная больница»
ул. Владивостокская, 47/4
23-26-62, 46-61-55

ГБУЗ КК «Городская стоматологическая 
поликлиника»
ул. Владивостокская, 47/1
23-24-71, 23-30-43
Пн.–пт. с 8:00 до 18:00

Городская станция
медицинской помощи
ул. Ак. Королёва 61/1
30-11-30, 03
МТС: 030. Мегафон: 030
Билайн: 003. Теlе-2: 03*

ГБУЗ КК «Городская гериатрическая 
больница»
ул. Приморская, 94
Приемная: тел/факс 22-64-24
Главный врач: 22-63-40
Пн.–пт. с 8:30 до 16:12

«Горячие» телефоны
Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
По вопросам оказания бесплатной медицинской помощи:
8-800-200-03-89
 
Министерство здравоохранения Камчатского края.
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 118.
8 4152 42-47-02, факс 8 4152 42-83-77
ozo@kamgov.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 
(Управление Роспотребнадзора).
Горячая линия: 8 4152 46-19-84
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Краевые учреждения здравоохранения

Районные медицинские учреждения

ГБУЗ КК Детская краевая больница
ул. Орджоникидзе, 7
23-04-61, 23-04-21

ГБУЗ КК Краевая больница
им. А.С. Лукашевского
ул. Ленинградская, 114
42-79-88, 30-12-55

ГБУЗ КК «Камчатский краевой 
родильный дом №1»
ул. Лукашевского, 7
23-33-21, 26-72-52

ФКУЗ МЧС МВД России по 
Камчатскому краю.
Медико-санитарная часть 
ул. Ленинградская, 128
23-15-62, 23-22-80, 23-22-33

Поликлиника УВД
ул. Ленинградская, 128
23-15-66

ГБУЗ КК Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями
ул. Максутова, 44
41-25-97, 42-63-39, 42-63-38

ГБУЗ КК Кожно-венерологический 
диспансер
ул. Кавказская, 26
29-99-60

ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»
Тигильский район, с. Тигиль, ул. Лесная д. 3 
8(41537) 2-15-46, 8(41537) 2-13-40

ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»
Олюторский район с. Тиличики,
ул. Центральная д. 22 
8(41544) 5-24-73, 8(41544) 5-23-16

ГБУЗ «Олюторский противотуберкулезный 
диспансер
Камчатский край Олюторский район,
с. Тиличики, ул. Подгорная д. 225 
8(41544) 52-609, 8(41544) 52-609

ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница»
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. Советская д.4 
8(41534) 20-8-81, 8(41534) 2-06-39

ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»
Усть-Камчатский район, п. Ключи,
Партизанская улица д. 1 
8(41534) 21-0-30, 8(41534) 21-7-15

ГБУЗ КК «Озерновская районная больница»
Усть-Большерецкий район, п. Озерновский,
ул. Рабочая д. 7 
(415-32)24-4-94, 8 (415-32) 2-44-84

ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»
Мильковский район, с.Мильково,
ул. Советская д. 66 
8(41533) 21-4-58, 8(41533) 22-2-75

ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»
Быстринский район, с. Эссо,
ул. Нагорная д. 3 
8(41542) 21-3-13, 8(41542) 21-2-64

ГБУЗ КК «Никольская районная больница»
Алеутский район, с.Никольское,
ул. 50 лет Октября, д. 15А/15Б 
8(41547) 22-1-90, 8(41547) 22-1-85

Камчатская больница
ФГУ ДВО НЦ Росздрава
ул. Курильская, 15
42-37-92, 42-03-47, 42-37-26

Краевая консультативная
поликлиника
ул. Ленинградская, 112
41-12-50, 46-16-02

«Новые медицинские технологии»,
АНО / Поликлиника хозрасчетная
ул. Курильская, 22
24-75-40, 24-71-61, 24-02-68

Поликлиника ФСБ
ул. Пограничная, 3
42-63-60, 42-60-50

ГБУЗ «Камчатский краевой
онкологический диспансер»
ул. Лукашевского, 15
Приемная главного врача: 
8-(4152)-26-59-31
Стол справок: 8-(4152)-23-61-40
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ГБУЗ «Камчатская краевая станция 
переливания крови»
ул. Ак. Курчатова, д. 17
27-23-65, 27-29-72

ГБУЗ Камчатский краевой 
кардиологический диспансер 
ул. Советская, 32
42-46-65

ГБУЗ Камчатский краевой 
наркологический диспансер
пр-т 50 лет Октября, 2
44-44-24

ГБУЗ Камчатский краевой 
противотуберкулезный диспансер
ул. Орджоникидзе, 9
23-34-18

ГБУЗ Камчатский краевой центр
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями
ул. Ленинградская, 112 корп. 2
41-25-97

Вызывайте скорую
если…
• Человек потерял сознание
• Чувствуете острую нехватку воздуха
• Испытываете сильную загрудинную боль, жжение и 
сдавливание в груди (признаки инфаркта)
• В случае тяжелой травмы, сильного отравления, ожога, ДТП
• Появилась внезапная нестерпимая боль
• Наблюдается слабость и онемение одновременно в руке 
и ноге, неразборчивая речь, внезапная потеря зрения, 
нарушение походки (признаки инсульта)
• Кровотечение длится дольше 10 минут
• Начинаются роды или есть угроза прерывания беременности
• Возникли психические расстройства и действия больного 
представляют опасность для него самого или окружающих

ГБУЗ Камчатская краевая 
стоматологическая клиника
ул. Корякская, 4
42-44-50

ГБУЗ Камчатский краевой
кожно-венерологический диспансер
Ул. Лукашевского, 3
29-99-60

ГБУЗ Камчатский краевой 
онкологический диспансер
ул. Лукашевского, 15
23-61-40

ГБУЗ Камчатский краевой 
психоневрологический диспансер 
ул.Карагинская, 22
302-322 

КГКУЗ Камчатский территориальный 
центр медицины катастроф
ул. проспект Циолковского, д. 83/1
42-63-54

Краевые учреждения здравоохранения
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Этапы диспансеризации
Чтобы пройти диспансеризацию следует 
посетить поликлинику по месту по-
стоянной регистрации. В регистратуре 
человека направляют в доврачебный 
кабинет, который координирует процесс 
диспансеризации. Здесь врач оформля-
ет маршрутную карту и медицинский 
опросный лист. В анкету записываются: 
показатели роста, веса, артериально-
го давления; наличие или отсутствие 
хронических заболеваний; информация 
о режиме труда; сведения о наличии или 
отсутствии вредных привычек, таких как 
алкоголь и курение; указывается количе-
ство их ежедневного употребления.

1-й этап: врач, ознакомившись с анке-
той пациента, определяет группу риска 
и выписывает направление на анализы 
и обследования. Характер медицинских 
процедур, входящих в программу пла-
нового обследования в 2017 году будут 
различаться у пациентов разных возраст-
ных групп.

Пациенты, возраст которых от 21 до 
36 лет проходят такие процедуры:

сдачу общего анализа крови и крови 
из вены для биохимического анализа; 
сдачу общего анализа мочи; электрокар-
диограмму для проверки работы сердца и 
пульса; флюорографию на определение 
наличия туберкулёза или других заболе-
ваний лёгких. Женщины в обязательном 
порядке проходят гинекологическое 
обследование.

Пациенты в возрасте 39-90 лет про-
ходят обследование по расширенной 
программе. В 2017 году люди, рождённые 
в 1927-1978 годах, при диспансеризации 
проходят следующие процедуры: анализ 
крови по расширенным и углублённым 
показателям; общий анализ мочи; анализ 
кала на наличие кровяных выделений; 
электрокардиограмму на выявление 
нарушений в работе сердца; флюорогра-
фию на выявление заболеваний лёгких; 
УЗИ органов пищеварения; проверку 
зрения; проверку нарушений в системе 

кровообращения. Мужчины дополни-
тельно обследуются на наличие воспале-
ний предстательной железы. Женщины 
проходят гинекологическое обследова-
ние шейки матки и маммографию.

2-й этап обследования проходят 
пациенты, у которых были обнаружены 
патологии и заболевания в процессе 
первого этапа диспансеризации. В этом 
случае пациенту выдаётся направление 
на более тщательное обследование у 
специалистов по профилю выявленных 
патологий, которое состоит из более 
сложных диагностических процедур. Это 
могут быть: для женщин с выявленными 
патологиями гинекологического харак-
тера – взятие дополнительных анализов, 
УЗИ и консультации акушера-гинеко-
лога; для людей с превышением уровня 
холестерина в крови с целью выявления 
липидного спектра крови; для людей с 
повышенным содержанием глюкозы в 
крови – тестирование на переносимость 
глюкозы; для людей с повышенным 
внутриглазным давлением – консульта-
ция офтальмолога; для людей в возрасте 
45 лет и старше по направлению хирурга 
или проктолога могут назначить коло-
носкопию или ректороманоскопию; для 
мужчин старше 45 лет и женщин старше 
55 лет при подозрении на перенесенный 
ранее инсульт выписывается направле-
ние врачом-неврологом на диагностику 
брахицефальных артерий; для муж-
чин старше 50 лет при возникновении 
подозрения на патологии предстатель-
ной железы проводятся консультации 
уролога или хирурга; для всех обследу-
емых старше 50 лет при подозрении на 
онкозаболевания желудка и кишечника 
проводится гастродуоденоскопия.

Результаты  диспансеризации
Изучив все результаты обследований, 

врач определяет, какой группе здоровья 
соответствует конкретный пациент: К I 
группе относятся те, у кого отсутствуют 
хронические заболевания и факторы 
риска их развития. Ко II группе отно-
сятся люди без подтвержденных диа-
гностикой заболеваний, но склонные к 
их развитию. Например: повышенное 
количество сахара в крови, лишний вес 
или немного превышающее норму арте-
риальное давление. К III группе относят 
пациентов, у которых выявлены опасные 
хронические заболевания: хронический 
бронхит, сахарный диабет, гипертония 
или онкология. Им потребуются допол-
нительные углублённые обследования, 
регулярные посещения врачей узкой 
специализации и высокотехнологичная 
медицинская помощь. Для пациентов, 
отнесенных к I или II группе диспансе-
ризация завершается беседой с тера-
певтом о возможных рисках развития 
заболеваний, к которым предрасположен 
человек и даст конкретные рекоменда-
ции о режиме труда, отдыха, питания 
и физических нагрузках. В том случае, 
когда более глубокого обследования не 
требуется, пробыв в стационаре не более 
6-10 дней, пациенту выдадут паспорт 
здоровья, где будут зафиксированы ре-
зультаты всех анализов и обследований, 
а также рекомендации по профилактике 
возможных заболеваний. Такой паспорт 
здоровья будет в дальнейшем способ-
ствовать повышению эффективности 
работы врачей с каждым конкретным 
пациентом.

kalendar2017.ru

Диспансеризация
2017
Диспансеризация в 2017 году – комплекс медицинских мероприятий диагностического 
и лечебного характера, направленных на профилактику, выявление и лечение опасных 
заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидности граждан. 
Всеобщая диспансеризация в Российской Федерации была введена в 2013 году. Принятие 
программы было обусловлено ежегодным возрастанием уровня смертности от хрониче-
ских заболеваний.

Года рождения, попадающие под диспансеризацию в 2017 году: 1999, 1996, 1993, 

1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 

1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921
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Система обязательного медицинского страхования создана с 
целью обеспечения конституционных прав граждан на получе-
ние бесплатной медицинской помощи, закрепленных в статье 
41 Конституции Российской Федерации.

Медицинское страхование является формой социальной 
защиты интересов населения в охране здоровья.

Важнейшим нормативным правовым актом, регулиру-
ющим обязательное медицинское страхование, является 
Федеральный Закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 
года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» 

Кому выдается полис ОМС?
Гражданам Российской Федерации, а также постоянно прожи-
вающим на территории Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. Лицам, имеющим право 
на получение медицинской помощи в соответствии с законом 
«О беженцах», полис выдается на срок пребывания, установ-
ленный для данных лиц. Временно проживающим на террито-
рии Российской Федерации иностранным гражданам и лицам 
без гражданства полис выдается на срок действия разрешения 
на временное проживание.

Перечень заболеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых осуществля-
ется бесплатно застрахованным лицам
Застрахованным гражданам медицинская помощь оказыва-
ется бесплатно при следующих заболеваниях и состояниях: 
инфекционные и паразитарные болезни, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита; но-
вообразования; болезни эндокринной системы; расстройства 
питания и нарушения обмена веществ; болезни нервной систе-
мы; болезни крови, кроветворных органов; отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм; болезни глаза и его 
придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания; 
болезни органов пищеварения; болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани; травмы, отравления 
и некоторые другие последствия воздействия внешних при-
чин; врожденные аномалии (пороки развития); деформации и 

хромосомные нарушения; беременность, роды, послеродовой 
период и аборты; отдельные состояния, возникающие у детей в 
перинатальный период.

ffoms.ru

Можете ли вы получить медпомощь по полису 
ОМС, выданному в другом регионе?
Согласно вступившему в силу в 2011 году закону «Об основах 
охраны здоровья граждан», страховой полис ОМС действу-
ет на всей территории России. В другом городе вы можете 
столкнуться с тем, что сотрудники местной поликлиники не 
захотят вас принимать с полисом, выданном в вашем регио-
не. Однако в этом случае вы должны знать, что они нарушают 
закон.

Если в регистратуре не хотят вас принимать или записывать 
к врачу, обратитесь с заявлением на имя главврача данного 
медицинского учреждения. Часто этого бывает достаточно для 
того, чтобы вам бесплатно оказали необходимую помощь.

Вы также можете позвонить в свою страховую организацию 
по телефону, который указан на полисе ОМС, или в террито-
риальный фонд ОМС.

Имеют ли врачи право отказать в медпомощи?
По закону «Об основах охраны здоровья граждан» каждый 
имеет право на охрану здоровья и на медицинскую помощь.

Медицинские работники медучреждений, входящих в 
систему ОМС, не имеют права отказывать больным. Особенно 
если это касается экстренной помощи. Неотложную помощь 
вам должны оказать безотлагательно и бесплатно, а за отказ это 
сделать медработнику грозит уголовная ответственность.

Что делать, если у вас нет полиса ОМС?
Согласно закону «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», при обращении в лечебное уч-
реждение вы должны предъявить полис ОМС.

Однако даже без полиса вам обязаны оказать экстренную и 
неотложную помощь, если вы в ней нуждаетесь. При оказании 
неотложной помощи в экстренной ситуации у вас не имеют 
права требовать предъявить полис, паспорт или регистрацию. 
Экстренная помощь оказывается даже иностранцам.

aif.ru

Система обязательного
медицинского страхования в РФ
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Вида страховок:
•Однократная медицинская страховка – как понятно из назва-
ния, оформляется на одну поездку.

•Бизнес-карта или многократный медицинский страховой 
полис – распространяется на неограниченное количе-
ство поездок за границу, но каждая должна быть не дольше 
30/60/90 дней, в зависимости от компании и условий полиса. 
Оформляться может как на 180, так и на 365 дней.

На что следует обратить внимание
при оформлении
При оформлении медицинской страховки обратите внимание 
на на франшизу. Включает ли договор страхования таковую и 
если да, то какова сумма франшизы. Что это такое? Это сумма, 
которую турист оплачивает самостоятельно. То есть, если, к 
примеру, франшиза по договору составляет 100 $, значит, все 
медицинские расходы в пределах этой суммы туристу при-
дется оплачивать из своего кошелька. Все, что свыше, платит 
страховая. Для примера – Ингосстрах предлагает страховки 
без франшизы, за исключением Таиланда и Непала. А меди-
цинские страховки в составе пакетного тура, как правило, все с 
франшизой.

Обратите внимание на условия оплаты медицинских расходов 
в путешествии. Порядка 15% российских страховых компаний 
практикуют систему постоплаты. То есть, по факту турист 
оплачивает расходы самостоятельно, а затем – по возвраще-
нию – подает документы на возмещение расходов. Не советую 
выбирать такой вариант, поскольку на практике оказывается, 
что вернуть потраченное не так-то просто. Страховая компания 
запрашивает обычно такой пакет документов и с такими усло-
виями, что часто реализовать это невозможно. И приходится 
добиваться компенсации через суд.

Конечно, стоит уточнить при выборе страховки за рубеж – 
ассистанс страховой компании, то есть, ее партнер за границей, 
который и призван обеспечить медицинское обслуживание. 
Лучше всего будет прочитать отзывы об этом партнере, по-
скольку многие отзываются плохо о некоторых партнерах.

Кроме того, обратите внимание на согласованную сумму 
расходов в договоре страхования, если таковой пункт имеется. 
Часто бывает, что в договоре прописана определенная сумма, в 
рамках которой турист может получать медицинскую помощь 
без дополнительного согласования с ассистансом. Например, 
такой пункт есть в договоре ВТБ-страхование. Все, что больше, 
придется согласовывать. Если такой пункт в договоре есть, 
смотрите на величину суммы. Если это 100-200 $ или евро, это 
несерьезно. Выбирайте варианты, где сумма без согласования 
не менее 500 $ или евро.

Если вы планируете кататься на мотоцикле, яхте, катать-
ся на банане и т.д. – то есть, делать все, что можно отнести в 
категорию «активный отдых», выбирайте эту опцию в дополнение 
к страховке. В таком случае полис подорожает, но страховая 
гарантированно оплатит ваши медицинские расходы, полу-
ченные в результате «активного отдыха». И не воспользуется 
возможностью отказать в выплате, мотивируя тем, что такой 
пункт не был включен в договор.

Что делать при наступлении страхового случая

Главное правило – при наступлении страхового случая в первую 
очередь нужно позвонить по номерам, указанным в страховом 
полисе. Сотрудники ассистанса (или страховой) подскажут вам, 
что делать дальше и куда обращаться. Если, вдруг, случилось 
так, что вы попали в госпиталь до согласования с ассистансом, 
обязательно проинформируйте медперсонал о том, что вы за-
страхованы и дайте им номера телефонов сервисной компании, 
чтобы они урегулировали вопрос оплаты. Госпиталь должен 
выставить счет не вам, а ассистансу. На всякий случай, хоро-
шо бы держать полис не только в распечатанном виде, но и на 
своем планшете или компьютере, чтобы можно было отправить 
его ассистансу, если возникнет такая необходимость. Также 
собирайте все документы, подтверждающие обоснованность 
вашего обращения в клинику в том случае, если обращение 
было не согласовано с ассистансом.

авиа-гид.рф

Медицинская страховка
для выезда за границу
Медицинская страховка путешественника покрывает расходы, связанные с несчастным случаем, травмой или 
тем или иным заболеванием. Но – только в тех ситуациях, когда туристу потребовалась неотложная меди-
цинская помощь. То есть, обострение хронических болезней не входит в такой полис, если только не подключе-
на за дополнительную плату соответствующая опция.
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Статья 30. Права пациента
При обращении за медицинской помощью и ее получении 
пациент имеет право на:

1) уважительное и гуманное отношение со стороны меди-
цинского и обслуживающего персонала;

2) выбор врача, в том числе врача общей практики (семей-
ного врача) и лечащего врача, с учетом его согласия, а также 
выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии 
с договорами обязательного и добровольного медицинского 
страхования;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ
(ред. от 31.12.2005))

3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответ-
ствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций 
других специалистов;

5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством, доступными способами и 
средствами;

6) сохранение в тайне информации о факте обращения за 
медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и 
иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, в 
соответствии со статьей 61 настоящих Основ;

7) информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство в соответствии со статьей 32 настоящих Основ;

8) отказ от медицинского вмешательства в соответствии со 
статьей 33 настоящих Основ;

9) получение информации о своих правах и обязанностях 
и состоянии своего здоровья в соответствии со статьей 31 
настоящих Основ, а также на выбор лиц, которым в интересах 
пациента может быть передана информация о состоянии его 
здоровья;

10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ 
добровольного медицинского страхования;

11) возмещение ущерба в соответствии со статьей 68 на-
стоящих Основ в случае причинения вреда его здоровью при 
оказании медицинской помощи;

12) допуск к нему адвоката или иного законного представи-
теля для защиты его прав;

13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном 
учреждении на предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, в том числе на предоставление отдель-
ного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
больничного учреждения.

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с 
жалобой непосредственно к руководителю или иному долж-
ностному лицу лечебно-профилактического учреждения, в 
котором ему оказывается медицинская помощь, в соответству-
ющие профессиональные медицинские ассоциации либо в суд.

Права и обязанности застрахованных лиц (пациентов):
Застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание 
им медицинской помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая:

•на всей территории Российской Федерации в объеме, уста-
новленном базовой программой обязательного медицинского 
страхования;

•на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования, в объе-
ме, установленном территориальной программой обязательно-
го медицинского страхования;

•выбор страховой медицинской организации путем подачи 
заявления в порядке, установленном правилами обязательного 
медицинского страхования;

•замену страховой медицинской организации, в которой 
ранее был застрахован гражданин, один раз в течение кален-
дарного года не позднее 1ноября либо чаще в случае изменения 
места жительства или прекращения действия договора о фи-
нансовом обеспечении обязательного медицинского страхо-
вания в порядке, установленном правилами обязательного 
медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь 
выбранную страховую медицинскую организацию;

•выбор медицинской организации из медицинских органи-
заций, участвующих в реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

•выбор врача путем подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководителя медицинской 
организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

•получение от территориального фонда, страховой медицин-
ской организации и медицинских организаций достоверной 
информации о видах, качестве и об условиях предоставления 
медицинской помощи;

•защиту персональных данных, необходимых для ведения 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицин-
ского страхования;

•возмещение страховой медицинской организацией ущерба, 
причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ею обязанностей по организации предоставления 
медицинской помощи, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

•возмещение медицинской организацией ущерба, при-
чиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ею обязанностей по организации и оказанию 
медицинской помощи, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

•защиту прав и законных интересов в сфере обязательного 
медицинского страхования.

Права 
пациентов
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
(утв- ВС РФ 22-07-93 5487-I) 
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Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами.
Установленное право пациента предусматривает обязанность 
медицинского персонала доступными способами и средствами 
облегчать боль. В то же время следует обратить внимание на 
проблемы, возникающие при употреблении с целью устра-
нения боли сильных наркотикосодержащих анальгетических 
лекарственных средств. Очевидно, что наряду с положитель-
ным влиянием на болевой центр, такие препараты способны 
вызвать привыкание к ним, что весьма негативно сказывается 
на дальнейшем существовании человека, как во время лечения, 
так и после его выздоровления.

 
Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицин-
ской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, 
полученных при его обследовании и лечении.
Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме 
получить имеющуюся информацию о состоянии своего здо-
ровья, включая сведения о результатах обследования, наличии 
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связан-
ном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмеша-
тельства, их последствиях и результатах проведенного лечения.

Информация о состоянии здоровья гражданина предостав-
ляется ему, а в отношении лиц, не достигших возраста пят-
надцати лет, и граждан, признанных в установленном порядке 
недееспособными, их законным представителям (близким 
родственникам, опекунам, попечителям, доверенным лицам) 
лечащим врачом, заведующим отделением ЛПУ или другими 
специалистами, принимающими непосредственное участие в 
обследовании и лечении.

Информация о состоянии здоровья не может быть предо-
ставлена гражданину помимо его воли.

В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания 
информация должна сообщаться в деликатной форме гражда-
нину и членам его семьи, если гражданин не запретил сооб-
щать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна 
быть передана такая информация.

Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией, отражающей состояние его здо-
ровья, и получать консультации по ней у других специалистов.

Врачебная тайна - это информация о факте обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, диа-
гнозе (названии) его заболевания, средствах и методах лечения, 
возможном прогнозе заболевания, а также иные сведения, по-
лученные при обследовании и лечении пациента. Разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым 
они стали известны при обучении, исполнении профессио-
нальных, служебных и иных обязанностей, запрещается. С 
согласия гражданина или его законного представителя (на-
значенного им представителя, назначенного судом опекуна) 
допускается передача сведений, составляющих врачебную 
тайну, другим гражданам. Прежде всего, должностным лицам 
в интересах обследования и лечения пациента, для проведения 
научных исследований, публикации в научной литературе, ис-
пользования этих сведений в учебном процессе и в иных целях. 
Без разрешения пациента (или его представителя) передача 
сведений о нем считается незаконной (т.е. считается разглаше-
нием врачебной тайны).

 
В случаях, предусмотренных Основами, допускается передача 
сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражда-
нина или его законного представителя:

•в целях обследования и лечения гражданина, не способного 
из-за своего состояния выразить свою волю (т.е. находящего 
в бессознательном, опасном для жизни и здоровья состоя-
нии, и в ситуации, когда законный представитель пациента 
недоступен);

•при угрозе распространения инфекционных заболеваний, 
массовых отравлений и поражений;

•по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с 
проведением расследования или судебным разбирательством.

Информация, содержащая врачебную тайну, предоставля-
ется только при наличии надлежащим образом оформленного 
официального запроса (постановления суда (судьи), следовате-
ля, дознавателя); в случае оказания помощи ребенку в возрасте 
до 15 лет для информирования его родителей или законных 
представителей; при наличии оснований, позволяющих 
полагать, что вред здоровью гражданина причинен в резуль-
тате противоправных действий (например, пациент является 
жертвой преступления).

Информация о подобных случаях передается медицинским 
учреждением, службой скорой помощи в органы внутренних дел.

 
Отказ от медицинского вмешательства.
Гражданин или его законный представитель имеют право от-
казаться от медицинского вмешательства или потребовать его 
прекращения, за исключением случаев оказания медицинской 
помощи лицам, страдающим заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, лицам, страдающим тяжелыми 
психическими расстройствами, или лицам, совершившим 
общественно-опасное деяние.

При отказе от медицинского вмешательства гражданину 
или его законному представителю в доступной для него форме 
должны быть разъяснены возможные последствия.

Отказ от медицинского вмешательства с указанием возмож-
ных последствий оформляется записью в медицинской доку-
ментации и подписывается гражданином либо его законным 
представителем, а также медицинским работником.

При отказе родителей или иных законных представителей 
лица, не достигшего возраста 15 лет, либо законных предста-
вителей лица, признанного недееспособным, от медицинской 
помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, 
больничное учреждение имеет право обратиться в суд для 
защиты интересов этих лиц.

Оказание медицинской помощи (медицинское освиде-
тельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без 
согласия граждан или их законных представителей допускается 
в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представля-
ющими опасность для окружающих, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами, или лиц, совершивших обще-
ственно-опасные деяния.

Решение о проведении медицинского освидетельствования 
и наблюдения граждан без их согласия или согласия законных 
представителей принимается врачом (консилиумом), а реше-
ние о госпитализации граждан без их согласия или согласия их 
законных представителей - судом.

Пребывание граждан в больничном учреждении продол-
жается до исчезновения оснований, по которым проведена 
госпитализация без их согласия или по решению суда.

Возмещение ущерба пациенту в случае причинения вреда его здо-
ровью при оказании медицинской помощи.
В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья 
вследствие недобросовестного выполнения медицинскими и 
фармацевтическими работниками своих профессиональных 
обязанностей, повлекшего причинение вреда здоровью граж-
дан или их смерть, виновные обязаны возместить потерпевшим 
ущерб в объеме и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Возмещение ущерба не освобождает медицинских и фарма-
цевтических работников от привлечения их к дисциплинарной, ад-
министративной или уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации.

zakonprost.ru
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Несмотря на то, что недавно стало 
понятно, что материнский капитал будет 
действовать в нашей стране еще несколь-
ко лет, обсуждения не прекратились. 
Люди, в частности, хотят знать подроб-
ности о дальнейшей судьбе программы. 
Их интересует не только размер матка-
питала, но еще и те изменения, которые 
готовятся к принятию.

Из последних нововведений, ко-
торые сейчас активно обсуждаются, 
можно выделить инициативу депутатов 
о том, чтобы доплачивать к материн-
скому капиталу 250 тысяч рублей на 
личные нужды тем женщинам, которые 
с 2018 года родят второго ребенка или 
же последующих детей. Ежели такое 
изменение будет принято, то оно станет 
хорошей стимулирующей мерой для по-
вышения рождаемости в нашей стране. 

Материнский капитал является в 
первую очередь нематериальной помо-
щью в развитии ребёнка. Таким образом, 
потратить вырученные средства можно 
только на него, передает ftimes.ru. Если 
говорить точнее, то Федеральный Закон 
№256 предусматривает, что маткапи-
тал можно тратить лишь на следующие 
нужды: оплату обучения ребёнка, улуч-
шения условий проживания, приоб-
ретение материального обеспечения, 
необходимого ребёнку-инвалиду, а также 
на формирование пенсии и прочее.

Материнский капитал в 2017 
году: за 3 ребенка - 1.5 млн. руб.

Сумма выплат уже не будет индекси-
роваться в связи с инфляцией, как это 
происходит сейчас. Пособие на рожде-
ние или усыновление третьего ребенка 
будет фиксированным и, так же как и 
в предыдущем варианте, исключитель-
но целевым. В первую очередь сумма 
должна быть направлена на улучше-
ние жилищных условий, если семья, 
конечно, нуждается в этом. Данное 
условие выплаты материнского капита-
ла – расширение жилплощади в случае 
необходимости – предполагается прямо 
прописать в тексте закона.

Но главное нововведение не в том, что 
в 2017 году сумма становится неизменя-
емой, а в условиях ее получения: выпла-
ты предполагается производить только 
после рождения/усыновления третьего 
ребенка. В действующем варианте закона 
материнский капитал положен уже после 
появления в семье второго малыша.

Маткапитал на автомобиль

Согласно законопроекту отдельным 
категориям семей разрешат направ-
лять средства материнского капитала 
на покупку российского автомобиля. 
Вместе с тем устанавливается трехлетнее 

ограничение на продажу автомобиля, 
приобретенного с помощью материнско-
го капитала.

Устанавливается, что этот вариант 
господдержки смогут выбрать несколько 
категорий семей: семьи, воспитывающие 
приемных детей или детей-инвалидов 
и многодетные семьи. Предлагаемые 
поправки также устанавливают возмож-
ность погашения автокредита за счет 
средств материнского капитала.

Материнский капитал 2017
С материнским капиталом в последнее время связано множество разговоров, львиная 
доля которых сводится к обсуждению дальнейшей судьбы программы, а также размера 
маткапитала, который полагается семьям с двумя и более детьми

Размер материнского капитала
за второго ребенка:

Год Рублей

2007 250 000

2008 276 250

2009 312 162

2010 343 378

2011 365 698

2012 387 640

2013 408 960

2014 429 408

2015-2017 453 026
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Справочник аптек
Наименование, адрес Телефон Режим работы

Аптека № 7
ул. Тушканова, 10 26-33-85 круглосуточно

Сеть аптек «Доктор Айболит»
Единый справочный телефон: 423-366
Дом быта «Камчатка» (КП),
ул. Ленинградская, 100

42-77-68 круглосуточно

«Золотая рыбка»,
ул. Ленинградская, 65

41-00-62 9.00-21.00

ТЦ «Меркурий», ул. Океанская, 121/2 24-71-02 круглосуточно
ТЦ «Планета», ул. Лукашевского, 5 23-63-53 круглосуточно
г. Елизово, «Дальсвязь» у рынка, 
ул. Завойко, 8

(41531) 6-22-20 круглосуточно

г. Елизово, ТЦ «Вито», ул. Ленина, 21а (41531) 7-13-00 9.00-18.00
г. Вилючинск, ТЦ «Вилюй», 
ул. Победы, 6а

(41535) 3-53-66 круглосуточно

Сеть аптек «Здоровье»
ул. Кроноцкая,16 46-10-90 9.00-19.30

выходные: 10.00-16.00
пр. 50 лет Октября, 25а 23-02-63 9.00-20.00

выходные: 11.00-17.00
пр. Победы, 21 29-51-30 9.00-19.30

выходные: 11.00-17.00
ул. Корфская,6 (ТД «Рыбак») 23-74-45 9.00-20.00

выходные: 11.00-17.00
ул. Ленинградская, 102 46-88-39 9.00-20.00

выходные: 11.00-17.00
пр. Циоловского, 25 (ТЦ «БАМ») 22-43-45, 

46-82-54
9.00-21.00
выходные: 11.00-17.00

пр. Победы, 2/3 (ост."8км") 29-99-45 9.00-21.00
выходные: 11.00-17.00

ул. Тушканова, 2 26-86-28 9.00-22.00
выходные: 11.00-17.00

Аптечный пункт, ул. Ларина, 7/1 49-39-20 9.00-21.00
выходные: 10.00-18.00

Космический проезд, 3а
(ТРЦ "Пирамида")

30-75-05  

ООО «Камчатбиопрепарат»
пр. Рыбаков, 4 26-81-75
ул. Пограничная (рынок КП) 42-78-97

ООО «Камчатсбытфармация»
ул. Тушканова,9 23-23-50, 23-32-99 8.00-21.00
пр. 50 лет Октября, 7 26-93-68, 

23-33-01
ул. Ленинская, 36 42-47-46 8.30-20.00

выходные: 10.00-17.00
ул. Океанская, 123
(Детская поликлиника №2)

24-04-06

П-Шоссе №193 (ост. Госпиталь) 24-22-64 8.00-21.00
выходные: 9.00–20.00

ул. Комсомольская 12-35 24 -68-38 10.00 – 19.00
выходные: 10.00-17.00

г. Елизово, Завойко, 11 (Центральный 
рынок)

6-21-99 9.00-21.00

пр. Победы, 63 29-80-71  
пр. 50 лет Октября, 6/1 23-08-32  
ул. Ленинградская, 74 42-30-48  
ул.Орджоникидзе, 96 23-36-81  

Аптека радуга    
Общий справочный телефон: +7 (4152) 25-84-06
пр. Победы, 3 25-84-05  
ул. Войцешека, 5 (ЛПУ "Детская поли-
клиника №1")

26-50-42  

пр. Рыбаков, 6 26-01-36  
г. Елизово, ул. Беринга, 12 +7 (41531) 7-27-36  
Елизовский район, 28 км, ул.Маги-
стральная, 64

+7 (41531) 9-96-46  

г. Елизово, ул. Ленина, 5а +7 (4152) 25-84-06  
Елизовский р-н, пос. Вулканный, ул. 
Центральная, 26

+7 (4152) 25-84-06  

ул. Советская, 20 42-09-67
рынок КП 43-38-68
ул. Войцешека, 3а 23-07-77
пр. Победы, 63 29-88-23
пр. Победы, 67 49-05-59
пр. Победы, 1/1 (ТЦ Империал, 8км) 20-15-17
ул. Лукашевского, 5 42-33-66
пр. Рыбаков, 13 26-68-84
пр. 50 лет Октября, 33 26-11-45

pkgo.ru

Вопрос жизни и смерти
На сегодняшний день существует многолетняя ста-
тистика смертей и тяжелых поражений печени при 
использовании одного из самых популярных в мире 
обезболивающих – парацетамола. Только по данным 
отделений токсикологии, от него погибает до 500 че-
ловек в год.

Парацетамол – главная причина всех пересадок 
печени в мире из-за лекарственных осложнений. И 
он везде продается без рецепта. Но этот препарат 
не запрещен, он не включен в список опасных. В та-
ких странах как США и Великобритания  уменьшили 
число таблеток в упаковке или дозу парацетамола в 
составе некоторых комплексных лекарств для того, 
чтобы снизить риск передозировки. Для печени прак-
тически смертельно превышение дозы парацетамола 
всего в 2,5 раза (это очень мало и среди других пре-
паратов почти не встречается, а среди безрецептур-
ных – точно). А учитывая, что парацетамол есть чуть 
ли не в сотнях лекарств, включая комбинированные, 
передозировка может случиться легко.  Например, 
если человек принимает  сразу несколько лекарств от 
простуды. Это самая банальная причина превышения 
дозы парацетамола. Однако препарат приносит боль-
шой доход производителям и он не запрещен.

Здоровье
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Что такое дженерик?
Этот термин взят из английского языка 
и звучит на русском как «генерик», 
или «женерик». Дженерик - это лекар-
ственный препарат, который по своему 
предназначению может заменить инно-
вационное лекарство, он не имеет патен-
та и выходит в продажу, когда лицензия 
истекла. Дженерический лекарствен-
ный препарат имеет отличие по своему 
составу от оригинального как в количе-
ственном, так и качественном аспекте 
(дополнительные составляющие).

Требования к дженерикам
Несмотря на то что это не оригинальные 
препараты, к ним также предъявляются 
свои требования: должно соблюдаться 
соотношение активных фармацевти-
ческих веществ в препарате, их каче-
ственный и количественный показатель.
Необходимо, чтобы дженерик соответ-
ствовал требованиям установленных 
стандартов. Производиться он должен в 
условиях надлежащей производственной 
практики. Дженерик должен быть экви-
валентен оригиналу по степени и скоро-
сти всасывания. Производить дженерики 
могут разные компании. Часто у одного 
и того же препарата имеется несколько 
аналогов, но только выпущенные разны-
ми фирмами. Поэтому состав, а значит, и 
эффективность их могут отличаться. Не 
все производители соблюдают условия 
по выпуску дженериков. В результате 
появляются копии и подделки. В чем же 
между ними разница? 

Копия или подделка?
Некоторые считают, что эти два поня-
тия абсолютно идентичны, но это не 
так. Копии лекарственных препаратов 

производятся без лицензионных прав. 
Это можно сравнить с пиратскими 
копиями видеофильмов. Такие препара-
ты могут начинать производить другие 
предприятия, не дожидаясь окончания 
срока лицензии основного производите-
ля, при этом даже не меняя названия. 

Дженерик и оригинал
Отличие между оригинальным препара-
том и дженериком заключается в процес-
се его создания. Также можно найти еще 
некоторые отличия.
1 Дженерик - это препарат, который не 
проходит сравнительных исследований с 
оригиналом.
2 Проводится только проверка соответ-
ствия на скорость и степень всасываемо-
сти в организм дженерика в сравнении с 
оригиналом.
3 Не изучается безопасность препарата.
4 Дженерик отличается составом вспо-
могательных веществ. 

Несколько слов о стоимости
Возникает вопрос - а почему джене-
рики дешевле оригинальных препара-
тов? Лекарства-аналоги действительно 
имеют более низкую цену по сравнению 
с оригиналом. Для большинства насе-
ления этот фактор играет важную роль 
при выборе препарата. Вот некоторые 
моменты, которые способствуют низкой 
цене дженериков.
Производителю не требуется тратить 
средства на:

- Маркетинговые исследования.
- Рекламу.
- Лабораторные исследования.
- Оригинальный препарат может иметь, 
помимо активного действующего веще-
ства, вспомогательные компоненты.

- В дженериках же они могут 
отсутствовать. 

Как выбрать дженерик
Прежде чем отправляться в аптеку за 
более дешевым лекарством, необходимо 
иметь о нем хоть какую-то информацию. 
Зная, что такое дженерик, вы можете, 
проконсультировавшись с доктором, по-
добрать наиболее подходящий вариант. 
Несколько советов для тех, кто решил 
воспользоваться дженериками.
1 Приобретайте лекарственные препара-
ты в аптеках, которые имеют лицензии 
и грамотных фармацевтов. Они дадут 
нужную консультацию, и риск, что вы 
купите подделку, будет минимальным.
2 Вместе с лекарственным средством 
в упаковке должна быть инструкция. 
Бумага должна быть качественной, 
шрифт - четким, обязательно должны 
быть указаны адресные данные произво-
дителя и контактные телефоны.
3 Обращайте внимание на производителя 
и страну-изготовителя.
4 При любом заболевании, приобретая 
препарат, который является аналогом 
выписанного врачом, проконсультируй-
тесь лучше еще раз со специалистом. От 
этого может зависеть ваше здоровье. 

Недостатки дженериков 
1 Существует вероятность того, что 
активное вещество и вспомогательные 
вещества дженерика могут производить-
ся на плохом оборудовании, из-за этого 
теряется их качество.
2 Практически не изучаются побочные 
эффекты препаратов-дженериков.
3 Низкого качества аналог может вызвать 
аллергическую реакцию и не иметь хоро-
шего лечебного эффекта. 

Дженерики

Здоровье
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Дорогой препарат Дешевый препарат Действующее вещество

Амброгексал Амброксол Амброксол

Амиксин Лавомакс Тилорон

Амлотоп Амлодипин амлодипин

Асприн-кардио Кардиаск Ацетилсалициловая 
кислота

Белосалик 30г Акридерм СК 30г Бетаметазон и 
салициловая кислота

Бепантен Декспантенол Декспантенол

Бетасерк Бетавер Бетагистин

Быструм гель Кетопрофен кетопрофен

Виагра Силденафил силденафила цитрат

Вольтарен Диклофенак Диклофенак

Быструмгель Кетопрофен Кетопрофен

Гастрозол Омепразол Омепразол

Гептрал Гептор адеметионин

Детралекс Венарус Диосмин и гесперидин

Диклак Диклофенак диклофенак натрия

Дипросалик Акридерм СК Бетаметазон и 
салициловая кислота

Дифлюкан Флуконазол Флуконазол

Длянос Риностоп Ксилометазолин

Зантак Ранитидин Ранитидин

Зиртек Цетиринакс Цетиризин

Зовиракс Ацикловир Ацикловир

Зодак Цетиризин Цетиризин

Изоптин Верапамил Верапамил

Иммунал Эхинацеи экстракт Экстракт эхинацеи 
пурпурной

Имодиум Лоперамид Лоперамид

Инфлюцид Афлубин Гомеопатический 
препарат

Йодомарин Калия йодид Калия йодид

Кавинтон Винпоцетин Винпоцетин

Кагоцел Римантадин не дженерик

Капотен Каптоприл Каптоприл

Кларитин Лоратадин Лоратадин

Клацид Кларитромицин Кларитромицин

Крестор Розувастатин Розувастатин

Лазолван Амброксол Амброксол

Ламизил Тербинафин Тербинафин

Лиотон-1000 Гепарин-акригель 
1000

Гепарин натрия

Ломилан Лоратадин Лоратадин

Лордестин Дезлоратадин дезлоратадин сульфат

Лосек мапс Омепразол Омепразол

Мезим Панкреатин Панкреатин

Максидекс Дексаметазон Дексаметазон

Мидриацил Тропикамид Тропикамид

Микосист Флуконазол флуконазол

Мирамистин Хлоргексидин не дженерик

Мовалис Мелоксикам Мелоксикам

Ново-пассит Боярышник Плоды для заваривания

Нормодипин Амлодипин Амлодипин

Но-шпа Дротаверина 
гидрохлорид

Дротаверин

Нурофен Ибупрофен Ибупрофен

Омез Омепразол Омепразол

Отривин Риностоп Ксилометазолин

Панадол Парацетамол Парацетамол

Панангин Аспаркам Калия и магния 
аспарагинат

Пантогам Пантокальцин Гопантеновая кислота

Перинева Периндоприл Периндоприл

Пиносол Эвкасепт Ксилометазолин

Плавикс Зилт Клопидогрел

Санорин Нафтизин Нафазолин

Сумамед Азитромицин Азитромицин

Тебантин Габапентин Габапентин

Трентал Пентоксифиллин Пентоксифиллин

Трихопол Метронидазол Метронидазол

Троксевазин Троксерутин Троксерутин

Уьтоп Омепразол Омепразол

Фастум-гель Кетопрофен Кетопрофен

Фенотропил Пирацетам Пирацетам

Финлепсин Карбамазепин Карбамазепин

Флюкостат Флуконазол Флуконазол

Фурамаг Фурагин Фуразидин

Фервекс Максиколд Парацетамол

Фестал Панкреатин Панкреатин

Экзодерил Микодерил нафтифин

Энап Эналаприл Эналаприл

Эргоферон Анаферон Не дженерики

Эриус Дезлоратадин Дезлоратадин

Эрсефурил Фуразолидон Не дженерики

5-НОК Нитроксолин Нитроксолин

Здоровье
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Ассоциация мануальной 
медицины: новости
и перспективыМыслить

руками

Остеопатия – это новое направление медицинской науки, 
эффективность которого показана методами доказательной ме-
дицины. Остеопаты приводят организм к естественному балансу, 
используя работу с костно-мышечными структурами, фасциями, 
нервами. В Камчатской Ассоциации мануальной медицины есть 
специалисты с образованием, как по мануальной терапии, так и 
по остеопатии.
О последних новостях этого направления на полуострове рас-
сказали Галина Евгеньевна Пискунова, кандидат медицинских 
наук, врач мануальной терапии, доктор остеопатии, и Павел 
Владимирович Берёзкин, травматолог-ортопед, мануальный 
терапевт, доктор остеопатии.

Что нового произошло в камчатской остеопатии за последний год?
(Галина Пискунова)
Нас на Камчатке наконец-то стало больше. В этом году очень 
успешно сдал экзамен по остеопатии Владимир Сергеевич 
Неустроев. Также наша ассоциация в скором времени попол-

нится ещё одним специали-
стом – Наталья Михайловна 
Михайличенко начала обуче-
ние в остеопатической школе. 
Также создаём собственный сайт 
«Касмео – Камчатская ассоциа-
ция мануальной медицины и осте-
опатии» для того, чтобы любой 
желающий мог познакомиться с 

нашей профессией, научными работами, интересными статьями 
по остеопатии. Кроме того, я начала преподавательскую деятель-
ность – читала семинары в различных остеопатических школах 
за пределами полуострова.

Не так давно остеопатию узаконили, как новую медицинскую 
специальность…
Раньше нам требовалось иметь первичную подготовку по невро-
логии, мануальной терапии, только тогда нас могли зачислить 
на обучение остеопатии. 10 апреля Минобрнауки утвердило 
введение специалитета по остеопатии как новую медицинскую 
специальность. Теперь наша профессия встала в один ряд с ле-
чебным делом, педиатрией и стоматологией. Вузов, осуществля-
ющих такую подготовку, пока ещё очень мало, так как остеопаты 
в России – врачи штучные. Соответственно, и преподавателей 
по таким дисциплинам не хватает. Но в любом случае, что 20 лет 
назад, что сейчас, учиться нам приходится долго и много. Наша 
профессия требует постоянного совершенствования себя и своих 
навыков.

То есть вы продолжаете вести научную деятельность после получе-
ния специальности?
Без этого никуда. Именно занятия наукой способствуют профес-
сиональному росту. В июне этого года в Казани проходил глав-
ный Конгресс Ассоциации остеопатов РФ, который собрал более 
500 докторов. Я выступала там с докладом о нейрофизиологиче-
ских изменениях мозга врача в процессе работы с пациентом. В 
моём исследовании принимают участие известные остеопаты 
нашей страны – мы снимаем их энцефалограмму во время сеанса 
лечения. Этот проект продолжает серию исследований, где 

первым этапом было изучение мозга наших пациентов.
Также в прошлом году Павел Владимирович Берёзкин опубли-
ковал очень интересную статью о совместной работе со стома-
тологами, о том, как улучшается приживляемость импланта при 
использовании остеопатических техник в процессе стоматоло-
гического лечения. Тема актуальна, т.к. в первую очередь мы 
сотрудничаем именно с этими врачами.

Кстати о стоматологах: теперь, на базе такого медицинского обра-
зования тоже можно стать остеопатом?
(Павел Берёзкин)
Да, этим летом в перечень базовых специальностей, дающих 
право учиться на остеопата, включили стоматологию. Вообще 
наше сотрудничество с такими докторами имеет давнюю исто-
рию, постоянно проводятся совместные междисциплинарные 
исследования и публикуются их результаты. На самом деле, 
остеопатия имеет общие интересы с неврологией, педиатрией, 
гинекологией, но стоматология – это первая любовь остеопатов, 
потому что наши дисциплины друг друга дополняют.

Почему цена остеопатического лечения достаточно высока?
У нас на Камчатке далеко не самый дорогой приём. К тому 
же только подумайте, во сколько обходится всё то обучение, 
которое мы проходим. Плюс проживание в других городах и 
перелёты, оплачиваемые нами. А без совершенствования своих 
знаний нельзя, ведь от этого зависит здоровье наших пациентов. 
Профессиональный рост – неотъемлемая часть жизни остеопата. 
Нам приходится менять свои знания на деньги.
(Галина Пискунова)
Недавно по Первому каналу прошла передача о том, что в каждой 
поликлинике нужен свой остеопат. Мы думаем, что это прои-
зойдёт нескоро, т.к. работа медленная, «штучная», на поток ее не 
поставить. И во всех странах, где есть остеопатия, это маленькие 
клиники семейного типа, или клиники при школах.
Но благодаря тому, что остеопатическое лечение показыва-
ет свою эффективность как самостоятельный метод, так и в 
сотрудничестве со смежными медицинскими специальностями, 
несомненно, оно будет развиваться значительно шире.

Беседовала Олеся Гордина
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Отбеливание - серьезная процедура, ко-
торая не всегда положительно влияет на 
здоровье зубов. Поэтому важно серьезно 
подходить к выбору метода и последую-
щему уходу.
Расскажем о различиях, плюсах и ми-
нусах кабинетных методов отбеливания, 
чтобы помочь сориентироваться в их 
многообразии.

Профессиональная чистка

Чистка зубов от налета и твердых отло-
жений позволит вернуть им здоровый 
природный цвет, который, конечно, не 
будет белым, но определенно на тон-дру-
гой светлее, чем без чистки. Кроме 
того, такая гигиена очень полезна для 
здоровья. Она позволяет снизить риск 
появления кариеса и других заболеваний. 
ВОЗ рекомендует проводить чистку один 

- два раза в год.
Самые популярные и эффективные 

методы:
•Airflow - налет устраняется при по-
мощи специального аппарата, кото-
рый под давлением подает раствор с 

размельченным абразивом. Это позво-
ляет устранить с зубов желтый оттенок, 
который возникает из-за употребления 
кофе, чая, газировок и другой крася-
щей пищи, а также из-за воздействия 
сигаретного дыма. В результате возвра-
щается естественный цвет зубов. Данная 
процедура также может служить подго-
товительным этапом к косметическому 
отбеливанию.

•Ультразвуковая чистка производится 
аппаратом (скалером), который генери-
рует ультразвуковые вибрации, воздей-
ствующие на поверхность эмали. Таким 
методом можно избавиться не только от 
красящего налета, но и от зубных кам-
ней. Процедура полностью безопасна.

Способы отбеливания зубов
в стоматологии
Химическое отбеливание
Очень распространенный метод, ко-
торый заключается в нанесении на 
зубы геля с активными компонентами. 
Предварительно требуется защитить 
десна и другие мягкие ткани, чтобы 

вещество не вызвало ожог. Гель держат 
на зубах от 30 до 60 минут, за это время 
активный кислород разрушает налет и 
изменяет цвет эмали. В итоге, возмож-
но осветлить зубы на 4 - 12 тонов за 
одну процедуру. Метод не подходит для 
отбеливания при трещинах и сколах, мак-
симально эффективен, если у вас эмаль 
желтого оттенка. На серых зубах результат 
будет менее впечатляющим. Если вы хоти-
те получить яркую голливудскую улыбку, 
может потребоваться несколько сеансов.

Ультразвуковое отбеливание
Похоже на химическое, только нанесен-
ный на зубы гель активируется под воз-
действием ультразвука. Выделяющийся 
из состава кислород, меняет цвет эмали.

Лазерное отбеливание
Отбеливание при помощи лазера по-
лучило большую популярность, благо-
даря результативности и безопасности. 
Оно подходит даже для тех, у кого есть 
сколы и царапины на эмали. Процедура 
является безболезненной и гарантирует 
стойкий результат на долгое время.

Отбеливание зубов
На сегодняшний день существует множество способов отбеливания зубов в стоматологии. Каждый, же-
лающий получить восхитительную голливудскую улыбку, обязательно найдет для себя наиболее удобный и 
доступный вариант. Вы можете изменить цвет зубов на пару тонов до их здорового оттенка при помощи 
профессиональной чистки или сделать улыбку белоснежной при помощи более серьезных косметологических 
процедур. Все зависит от вашего вкуса, желаний и здоровья. В любом случае, вы легко найдете лучший метод с 
помощью стоматолога.

Здоровье
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Сеанс проходит следующим образом:
•На поверхность зубов наносится 
специальный гель на основе хлорида 
натрия или перекиси водорода, также в 
его состав входят фториды, минералы и 
вещества, которые ускоряют воздействие 
фотонов.

•Далее гель активируется при помощи 
воздействия луча углегислотного лазера.

•Во время воздействия лазера из геля 
выделяется активное вещество, которое 
проникает в дентин и эмаль, делая зуб 
светлее.

Благодаря применению современ-
ных технологий, процедура не занимает 
много времени. Аппарат корректирует 
степень воздействия на каждый зуб 
индивидуально таким образом, чтобы 
результат был равномерным.

Во время сеанса может чувствоваться 
небольшое покалывание в обрабатывае-
мой области. После зубы не становятся 
чувствительнее, а при правильном уходе, 
белизна сохраняется до пяти лет.

Фотоотбеливание
Фотоотбеливание эмали может произво-
диться различными способами, которые 
в основном различаются составом при-
меняемого геля.

Популярные сегодня системы «ZOOM» 
включают в себя следующие этапы:

•Десны обрабатываются специализиро-
ванным защитным материалом.

•На зубы наносится фирменный состав, 
содержащий неконцентрированную 
перекись водорода.

•Эмаль просвечивается специальной 
ультрафиолетовой лампой.

•От воздействия света из активного 
состава выделяется кислород, который 
проникает сквозь эмаль и дентин, рас-
щепляет пигмент, убирая желтый или 
серый оттенок.

•Далее, чтобы исключить возникновение 
повышенной чувствительности, наносят 
реминерализирующий препарат.

Иногда после процедуры могут поя-
виться неприятные ощущения, но они 
пройдут не боле, чем через пару дней.

Еще одна востребованная процедура - 
Luma-Arch, она схожа с предыдущей, но 
позволяет отбеливать даже проблемные 
зубы. Поэтому обладатели чувствитель-
ных зубов, трещин и сколов на эмали 
могут смело воспользоваться данным 
методом.

Все методы фотоотбеливания эф-
фективные и качественные. Процедура 
занимает немного времени и наносит 
минимум вреда эмали.

Альтернативные технологии
Отбеливание зубов посредством специ-
альных гелей не всегда возможно. Но 
желание сделать улыбку белоснежной 
никто не отменял. Поэтому так популяр-
ны такие альтернативные методы, как 
бондинг и установка виниров.

Бондинг
Стоматологический бондинг заключа-
ется в том, что на зуб наносят особый 
полимерный материал, который макси-
мально приближен к желаемому цвету 
зуба. На него воздействуют специальным 
источником света, благодаря чему поли-
мер прочно соединяется с поверхностью 
зуба. При помощи бондинга можно из-
менить не только цвет, но и форму зубов.

Он подходит для решения следующих 
задач:

•Восстановление после кариеса;
•Реставрация зубов со сколами и 
трещинами;

•Изменение формы и размера зубов;
•Покрытие корня зуба, оголившегося 
из-за рецессии десен.

Для бондинга практически не требу-
ется подготовки, его часто проводят даже 
без обезболивания. Обычно обработка 
одного зуба занимает от 30 до 60 минут.

Преимущества метода состоят в его 
доступной стоимости и минимальном 
нарушении зубной эмали.

Виниры

Виниры являются более дорогим и дол-
говечным способом создания голливуд-
ской улыбки. Специальные пластинки 
изготавливаются индивидуально, далее 
их крепят на поверхность зуба. Их 
использование также дает возможность 
изменить и цвет, и форму. Виниры кре-
пятся на специальный клеевой состав.

Внутреннее отбеливание

В случае, когда требуется осветлить 
один зуб, например, если он потемнел 
из-за повреждения, применяют метод 
внутреннего отбеливания. Зуб сверлит-
ся, внутрь вводится активное вещество, 
и отверстие пломбируется временной 
пломбой. Процедура может проводиться 
в несколько сеансов, в итоге на отбелен-
ный зуб ставят постоянную пломбу.

Эффективные методы
отбеливания зубов
в домашних условиях
Профессионально отбелить зубы воз-
можно и в домашних условиях, но для 
этого необходимо проконсультироваться 
со стоматологом. Домашнее осветление 
эмали схоже с кабинетным химическим 
отбеливанием. Здесь также использу-
ется активный гель на основе перекиси 
водорода, только концентрация его 
значительно ниже. Поэтому, чтобы полу-
чить белоснежную улыбку вам придется 
проводить процедуры около двух-трех 
недель, а первые результаты вы заметите 
примерно к четвертому дню.

Метод заключается в том, что вам 
придется ежедневно носить специальные 

каппы, которые заполняются раствором 
для отбеливания.

Как ухаживать за зубами 
после отбеливания
После того как вы сделаете свою улыб-
ку белоснежной потребуется сделать 
гигиену полости рта более тщательной, 
конечно, если желаете, чтобы результат 
сохранился надолго.

В течение первых 48 часов необходимо 
отказаться от пищи, которая окрашивает 
эмаль. Исключите следующие продукты:

•Шоколад;
•Кофе;
•Чай;
•Соки, морсы, красное вино;
•Лимонады и газировки;
•Кондитерские изделия, содержащие 
красители;

•Свекла и морковь;
•Аджика, кетчуп, соевый соус и т.д.

Кроме того, в течение двух суток 
очень желательно воздержаться от 
курения. В крайнем случае, пользуйтесь 
электронной сигаретой. Далее в тече-
ние двух недель требуется максимально 
сократить количество выкуриваемых 
сигарет.

Важную роль в поддержании белиз-
ны зубов играет ежедневная гигиена. 
Чистите зубы минимум два раза в день, а 
лучше после каждого серьезного приема 
пищи. Обязательно используйте зубную 
нить, чтобы остатки пищи не накапли-
вались в труднодоступных для щетки 
местах. Также рекомендуется приме-
нение ополаскивателей, это позволит 
эффективнее бороться с размножением 
вредоносных бактерий, успокоит десны 
и будет способствовать сохранению 
белизны.

Для чистки лучше всего применять от-
беливающие и реминерализующие пасты.

Противопоказания
к отбеливанию зубов
Отбеливание зубов является серьезной 
стоматологической манипуляцией, поэ-
тому относиться к ней нужно с должным 
вниманием. Большинство процедур не 
рекомендуется проводить при повышен-
ной чувствительности зубов. Кроме того, 
отбеливание не рекомендуется беремен-
ным женщинам.

Если у вас стоят пломбы, скорее всего 
их придется переделать, так как цвет 
пломб будет значительно отличаться от 
цвета отбеленных зубов.

В целом методы отбеливания зубов 
эффективные и безопасный. При гра-
мотном подходе они не только позво-
ляют сделать улыбку белоснежной, но и 
гарантируют долговечный результат.
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Строение и особенности зуба 
мудрости
Зуб мудрости – самый проблемный и 
вредный зуб, который у современно-
го человека считается отжившим свое 
рудиментом. Ученые давно доказали, 
что помимо мифической мудрости, он 
никакой пользы не приносит. Его обя-
занность пережевывать пищу осталась 
далеко в прошлом и сегодня он нам про-
сто не нужен. Но зуб мудрости не желает 
сдавать своих позиций. Появляясь, когда 
все остальные зубы уже прорезались и 
сформировались, он, словно незваный 
гость, не радует нас своим визитом и 
приносит одни лишь неприятности.

Зачем нужен зуб мудрости и 
что в нем особенного?
Третьи моляры, так в стоматологии 
называют зубы мудрости, одни из самых 
проблемных зубов человека. Они распо-
лагаются последними в зубном ряду и по 
счету являются восьмыми. Сколько же у 
человека зубов мудрости? Всего их четы-
ре: по два сверху и снизу. Строение зуба 
мудрости такое же, как и у остальных 
зубов. Он состоит из корня, шейки и ко-
ронки, покрытой эмалью. Зуб мудрости 
завершает зубной ряд, а не зажат между 
соседями, как остальные зубы. Кроме 
того, он лишен молочного «предше-
ственника», который бы готовил условия 
для его прорезывания. Еще одна особен-
ность строения зуба мудрости у человека 
заключается в том, что его корень может 
иметь неправильную витиеватую форму. 
Если говорить о размерах, то третьи 
моляры, как правило, не больше, чем 
остальные жевательные зубы.

Прорезываются зубы мудрости позд-
нее всех остальных зубов. В норме они 
появляются в промежутке между 17 и 
25 годами. Но это может случиться как 
в более молодом, так и в пенсионном 

возрасте. К сожалению, зубы мудрости 
не всегда растут нормально. Иногда они 
могут не прорезаться вовсе – такие зубы 
называются ретинированными. Или 
показаться лишь наполовину, что дает 
им право носить звание полуретини-
рованные. Происходит это из-за того, 
что на челюсти современного человека 
просто не хватает для них пространства. 
Мягкая пища и большой мозг стали 
причиной изменений формы черепа и 
челюстно-лицевого аппарата, поэтому 
третьи моляры перешли в разряд руди-
ментов. Но вот почему зубы мудрости 
продолжают расти там, где им уже нет 
места – вопрос, ответа на который 
по-прежнему нет.

Почему зуб мудрости болит?

Боль зуба мудрости специалисты 
объясняют нехваткой места для его 
полноценного прорезывания, а также 
поздними сроками роста в момент, когда 
челюсть полностью сформирована. 
Третьему моляру приходится преодо-
левать механическое препятствие, что 
и вызывает болезненные ощущения, 
которые проходят, когда зуб встает на 
свое место. Но не все так просто. При 
затрудненном прорезывании зуба мудро-
сти может сопровождаться различными 
осложнениями. Зачастую третий моляр 
принимает неправильное положение и 
растет с наклоном или горизонтально, 
отсюда называние «горизонтальный зуб 
мудрости». Прорезываясь, зубы мудро-
сти (чаще всего нижние) задевают нерв 
или начинают давить на своего соседа, 
разрушая его. Об этом пациент узнает, 
почувствовав зубную боль или полу-
чив воспаление. Также не сулит ничего 
хорошего, если зуб мудрости режется в 
сторону щеки или языка. Он может нане-
сти травму и вызвать различные воспа-
лительные заболевания.

Одним из самых распространенных 
явлений при затрудненном прорезы-
вании зуба мудрости является переко-
ронарит. Осложнение возникает, когда 
третий моляр прорезывается очень 
медленно, иногда в течение нескольких 
лет, мучая слизистую оболочку. В месте, 
где растет зуб мудрости, возникает хро-
ническое раздражение, вследствие чего 
десна над ним становится более плотной. 
В итоге образуется, так называемый, 
«слизистый капюшон». Он провоцирует 
острое воспаление, иногда гнойного ха-
рактера. Кроме того, в нем скапливается 
пища, которую очень трудно вычистить. 
На выходе либо зуб прорежется сам, 
либо придется вмешаться стоматологу и 
удалить капюшон зуба мудрости хирур-
гическим путем.

Зуб мудрости.
Удалять или не удалять?

Нужно ли удалять зуб 
мудрости?
Зуб мудрости можно оставить в 
покое, если он занимает правильное 
положение или требуется удаление 
второго моляра, который бы осво-
бодил место для развития третьего. 
В остальных случаях большинство 
стоматологов советуют удалять зуб 
мудрости как можно раньше. Связано 
это, прежде всего, с тем, что с возрас-
том третий моляр все крепче садится 
в лунку десны, что может вызвать 
серьезные осложнения при его 
удалении в будущем. Речь идет об 
осложнении под названием паресте-
зия, которое чаще всего встречается 
у взрослых людей и характеризуется 
онемением губы, подбородка или 
языка. Итак, ситуации, при которых 
удаление зуба мудрости необходимо:
• неправильное положение восьмого 
зуба;
• зуб мудрости является причи-
ной острого или хронического 
воспаления;
• в зубе мудрости кариес и его лече-
ние невозможно из-за отсутствия к 
нему доступа;
• он является причиной изменения 
положения остальных зубов;
• зуб мудрости негативно воздей-
ствует на соседний зуб.
В любом случае, вердикт удалять ли 
зуб мудрости или нет, должен вы-
носить только стоматолог-хирург на 
основе проведенного обследования.

Возможные положения зуба мудрости
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Свойства
В состав курительной жидкости входят:

*никотин;
*пропиленгликоль;
*глицерин;
*ароматические добавки;
*вода.

По мнению создателей данного 
продукта, свойства электронных сигарет 
просто великолепны. В первую очередь 
они утверждают, что курильщик не вос-
производит едкого дыма, который вре-
ден не только человеку, который курит, 
но еще и окружающим. Также они уверя-
ют, что отсутствует запах табака, кото-
рый также негативно влияет на человека. 

Да, это так, но есть и другая сторона 
медали, то, что скрывают производители.

- Сигарета имеет привычную форму для 
курильщика, поэтому считается, что он 
психологически настраивается, и бросает 
курить обычные сигареты. Так ли это – 
разберем позже.

- На сигарете есть светодиод, который 
создает максимально реальное впечатле-
ние того, что вы курите.

- Вы можете менять различные вкусы, 
уменьшать дозу никотина в картриджах, 
которые продаются отдельно.

- Потратив один раз деньги, вам не 
придется постоянно выкидывать их на 
пагубную привычку.

- Свойства электронных сигарет заключа-
ется еще и в том, что такое курение вам 
понравится и доставит удовольствие.

Естественно, все это логично, потому 
что разработчики тратят много денег на 
собственную рекламу.

В чем подвох?
1. В картридже содержится доза нико-
тина, которая значительно больше, чем 
в обычной сигарете. Теперь давайте 
разбираться, почему больше. Дело в том, 
что  в простой сигарете содержатся еще и 
смолы, которые вызывают зависимость 
– привязанность к пагубной привычке. 
В электронной же версии смол нет, но 
чтобы избавить вас от зависимости и 
от желания постоянно курить, разра-
ботчикам пришлось добавить больше 
никотина в картридж, чтобы сигарета 
стала «тяжелее», и вам приятней ее было 
курить. Конечно, вы можете купить кар-
тридж с меньшим содержанием данного 
вещества, но это, опять же, дополнитель-
ные затраты средств. К сожалению, бро-
сив обычные сигареты, вы не избавитесь 
от своей пагубной привычки, единствен-
ный плюс в защиту электроники – вы не 
будете вредить окружающим, потому что 
действительно, дым, который вырабаты-
вает устройство, является безвредным.

2. Никотин, попадающий сначала 
в кровь, а затем и в мозг,  способен 
запросто повредить нервную систему 

Электронные 
сигареты
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человека, из-за чего появится масса за-
болеваний. Многие доктора утверждают 
о том, что заболевания после курения 
электронной сигареты участились, чем 
до момента, пока человек курил обыч-
ные. Конечно, этот факт не доказан, и 
является плодом банальной статистики 
и предположений, но, обратить на него 
внимание, все же стоит.

3. В надежде бросить курить человек 
сначала сокращает  потребление обычных 
сигарет, но в ввиду появления невроза, 
приступов паники, агрессии он начинает 
курить электронную сигарету и считает, 
что избавился от пагубной привычки, 
но, на самом деле, никуда она не де-
лась. Вот этот важный психологический 
фактор является самым опасным, так как 
разработчики утверждают, что заменив 
сигарету, вредная привычка уходит. 

4. Вред электронных сигарет заклю-
чается еще и в том, что Международное 
Министерство Здравоохранения не знает 
точного состава данного препарата, и 
не понимает, относить ли его к вред-
ным веществам. Поэтому, разработчики 
по-разному играют на  этой ситуации, и 
в первую очередь, делают ее из дешевых 
и некачественных материалов. Вы ведь 
наверняка купите «подешевле», какая, 
мол, разница, дороже она или дешевле, 
цену наверняка набивают из-за марки 
фирмы. Поэтому не стоит удивляться, 
если именно ваш картридж окажется с 
токсичными веществами.

Отзывы врачей
Отзывы врачей об электронной сигарете 
неоднозначны, но все они не добавляют 
ей хорошей репутации. Доктора неод-
нократно сталкивались с болезнями 
и последствиями, вызванными такой 
невинной техникой. Просмотрите неко-
торые отзывы, которые оставили доктора 
об этом изобретении.

* Электронные сигареты однозначно 
вредны! Они содержат в себе никотин в 

больших количествах, при этом уверя-
ют, что лишают зависимости от дурной 
привычки курения. Это все равно, что 
наркоману дать героин, чтобы он отка-
зался от наркотиков. Полный абсурд!

* Психологическая зависимость – это 
еще половина беды, самое страшное со-
стоит в том, что никотин в электронной 
сигарете вызывает физическую зависи-
мость. Появляется такое состояние, от 
которого вам можно избавиться только в 
том случае, если вы получите желаемое, 
и все это отражается на физическом здо-
ровье. К примеру, может начать болеть 
голова, вас будет тошнить, будут болеть 
суставы. И все это будет длиться до тех 
пор, пока вы не получите дозу никотина. 
Назвать такое состояние можно просто – 
«ломка». Именно электронные сигареты 
из-за большого содержания никотина, 
вызывают такую неприятную физиоло-
гическую зависимость.

*Я видел пациентов, которые курили 
такие изобретения. Это ужас и кошмар, 
страшно взглянуть, лучше бы они обыч-
ные сигареты курили, где нет токсичных 
веществ, и содержание никотина в разы 
меньше, хоть и присутствуют смолы. 
Дело в том, что после затяга, нико-
тин через 8 секунд попадает в мозг, и 
начинает воздействие. Поэтому, если 
вы думаете, что легкое головокружение, 
расслабление после тяги – это приятный 
эффект погружения в эйфорию, то вы 
глубоко ошибаетесь. Это говорит о том, 
что ваш мозг уже находится под воздей-
ствием наркотика, и многие сосуды за-
купориваются, после чего прекращается 
работа нейронных связей. Через полчаса 
никотин распределяется по всем тканям 
мозга и организма в целом, поэтому, 
вы и не хотите курить какое-то время. 
Происходит определенное «вирусное» 
заражение организма, и вы впадаете в 
полную зависимость, уничтожая себя 
изнутри.

zdravyshka.ru

Вредна ли электронная
сигарета для беременных
Отдельные женщины, узнав о своей 
беременности, не могут (или не же-
лают) прекратить курение. А в элек-
тронной сигарете они находят, по их 
мнению, более безопасный способ 
«доставки» никотина в кровь.

Однако электронные сигареты не так 
уж безопасны для женщин, ожидаю-
щих ребёнка. Отметим, что никотин и 
беременность, равно как и рождение 
здорового, крепкого малыша — вещи 
абсолютно не совместимые. Даже 
небольшие дозы никотина серьёзно 
вредят здоровью женщины и ре-
бёнка. Не существует никакой, даже 
теоретически минимальной дозы 
никотина, безопасной для челове-
ка. А уж тем более для беременной 
женщины.

Так что применение электронных си-
гарет как безопасной альтернативы 
обычному табаку во время беремен-
ности абсолютно не допустимо.

Вредна ли электронная
сигарета для детей

Казалось бы, в чём здесь вопрос? 
Ведь детское курение абсолютно не 
допустимо, и в том числе исполь-
зование электронных устройств. 
Однако покупателей этих изделий 
интересует, вредна ли электронная 
сигарета для детей, если они пребы-
вают рядом с курящим. Ответ на это 
только положительный: ведь дети 
будут вынуждены вдыхать никотин. 
А детский организм намного более 
уязвим к этому наркотическому яду, 
чем взрослого.

Вывод один — ни в коем случае нель-
зя употреблять электронные сигаре-
ты, если рядом с вами ребёнок.

Курение в общественном месте
Электронные сигареты не запрещены в странах 
Европы и их разрешается курить не только в 
общественных местах, но и в салонах само-
летов. В Российской Федерации запрет на 
курение табачной продукции их также не 
затрагивает, поскольку они просто не попа-
дают в данную категорию. Потому на данный 
момент курение электронных сигарет легаль-
но везде.
Курение вейпов, кальянов и электронных 
сигарет в общественных местах могут запретить. 
Согласно предложенному законопроекту плани-
руют ввести ограничения на обращение, продажу, 
использование в общественных местах, а также продвижение на рынке бестабач-
ных курительных изделий по аналогии с ограничениями, принятыми для табачной 
продукции. В случае одобрения поправок, ограничения и запреты на вейпы, калья-
ны и электронные сигареты начнут действовать с 1 января 2018 года.
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Спайс Памятка для родителей

В последние годы, из Китая в Россию заходит непрекра-
щающийся поток новых наркотиков, расходится по стране 
почтовыми отправлениями, а непосредственная торговля ве-
дется через сеть интернет. Названия этих наркотиков на слэнге: 
спайсы и соли. Бороться с ними сложно, потому что их с запо-
зданием включают в список запрещенных, а также потому что 
распространение происходит через интернет, и организаторы 
сами не прикасаются к наркотикам. Основные потребители - 
молодежь 1989 – 1999 г.р.

Наркотики эти чрезвычайно опасны, так как доступны, про-
сты в употреблении, и действуют в первую очередь на психику.

Государство не способно оградить наших детей, поэтому мы 
обязаны защитить их сами. Кроме нас этого никто не сдела-
ет.Не будьте беспечны, не думайте, что это может коснуться 
любого, но не вас. Запомните - наркотики не выбирают, сын 
учительницы или дочь генерала. И основная причина наркома-
нии - доступность наркотиков.

Самые распространенные среди молодежи наркотики – 
курительные смеси JWH (план, дживик, спайс, микс, трава, зе-
лень, книга, журнал, бошки, головы, палыч, твердый, мягкий, 
сухой, химия, пластик, сено, липкий, вишня, шоколад, рос-
сыпь, рега, дым, зеленый флаг, ляпка, плюха и т.д.) являются 
синтетическими аналогами каннабиноидов, но в разы сильнее.

Действие наркотика может длиться от 20 минут до несколь-
ких часов.

- Сопровождается кашлем (обжигает слизистую)
- Сухостью во рту (требуется постоянное употребление жидкости),
- Мутный либо покрасневший белок глаз (важный признак! 
наркоманы знают, поэтому носят с собой Визин, и другие 
глазные капли)

- Нарушение координации
- Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнито-
фонной пленки)

- Заторможенность мышления (тупит)
- Неподвижность, застывание в одной позе при полном молча-
нии (если сильно обкурился, минут на 20-30)

- Бледность
- Учащенный пульс
- Приступы смеха

В связи с тем, что дозу не просчитать (разные - продавцы, 
составы, формулы, концентрация) возможны передозировки, 
которые сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружени-
ем, сильной бледностью, до потери сознания, и могут приве-
сти к смерти.

После употребления, в течение нескольких дней и дольше:
- Упадок общего физического состояния
- Расконцентрация внимания
- Апатия (особенно к работе и учебе)
- Нарушение сна
- Перепады настроения (из крайности в крайность)

Из опыта:
Основная примета – подросток начинает пропускать уроки, 

падает успеваемость, вообще перестает ходить в школу. Все 
время врет. Появляются друзья, о которых не рассказывает. 
При разговоре с ними по телефону уходит в другую комнату 
или говорит, что наберет позднее. Появляется раздражитель-
ность до ярости, уходит от любых серьезных разговоров, уходит 
от контакта с родителями, отключает телефоны. При постоян-
ном употреблении становится очевидной деградация. Думает 
долго, неопрятен, постоянно просит деньги, залезает в долги 
начинает тащить из дома. Теряет чувство реальности, развива-
ется паранойя.

Обкуренные подростки, зимой зачастую тусуются в подъез-
дах и компьютерных клубах.
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Употребление курительных смесей - частая причина под-
ростковых суицидов. Как правило, выходят из окон. Это не 
значит, что подросток хотел свести счеты с жизнью, возможно 
он просто хотел полетать.

И еще. В 99% случаев употреблять курительные смеси начи-
нают те, кто уже курит сигареты.

Покупают эти наркотики или через интернет, или у свер-
стников. Как правило, подростки заходят на известные сайты, 
торгующие наркотиками, набирая в поисковике несколько 
ключевых слов, получает контакт, списывается через скайп 
или аську, делает заказ, ему тут же сообщают номер счета, он 
оплачивает через терминалы, и ему сообщают, где забрать 
спрятанные наркотики.

На слэнге – поднять закладку, найти клад. Те же самые 
действия можно осуществлять ВКонтакте, одноклассниках и 
т.д. Зачастую, информацию считывают со стен домов, когда 
видят надписи: Легал, Микс, Куреха, План и т.д. и номер аськи, 
реже - телефон.

Для подростков это все представляется интересной игрой. 
Для того чтобы понять, что ваш ребенок покупает наркотики, 
достаточно проверить его переписку, они ее как правило не 
стирают.

Сверстники, одноклассники, которые начинают торговать 
наркотиками в школе, сразу же становятся заметны, у них по-
является другие телефоны, айпады, ноуты, они лучше одевают-
ся. К ним обращаются старшие. Они становятся негативными 
лидерами, и, как правило, у позитивно настроенных детей не 
хватает аргументации эту ситуацию переломить.

Из опыта
Подросток, начавший торговать наркотиками, и использу-

ющий это занятие как способ коммуникации со старшими и 
самоутверждение среди сверстников, никогда не откажется от 
этого занятия добровольно.

Как выглядит этот наркотик
JWH заходит сюда в виде реагента (концентрат). Этот реа-

гент - порошок, похож на обычную соду. Его разводят разными 
способами, и наносят (опрыскивают) на «основу». Чаще всего, 
«основа» - обычная аптечная ромашка. Может быть мать и 

мачеха и вообще любая аптечная трава. 
Иногда, для вязкости перемеши-

вают в миксере с черносливом 
или табаком для кальянов. 

Но, молодые потребители 
как правило, берут гото-
вый наркотик.

Самый распростра-
ненный способ употре-
бления курительных 
смесей – маленькая 
пластиковая бутылоч-

ка с дыркой (если такие 
бутылочки с прожженной 

дыркой находят в школьных 
туалетах, это самый верный 

признак того, что в школе употре-
бляют наркотики). Так же, смеси иногда 

курят через разные трубочки. Их, как правило, держат при себе, 
и от них ужасно воняет. Иногда, прежде чем зайти домой, под-
росток оставляет такую трубочку в подъезде (в щитке). 

Важно.
Алкоголь, и даже пиво, потенцирует действие наркотика. 

Человек дуреет, отключается вестибулярный аппарат, теряет 
пространственную и временную ориентацию, и напрочь отши-
бает память. У подростков встречается часто.

Из опыта
Ни один из употребляющих курительные смеси не считает 

себя наркоманом. У него напрочь отсутствует самокритика, у 
них трудно идет мыслительный процесс, они общаются только 
с себе подобными, поэтому убеждены, что курят все.

Сначала хватает одной – двух затяжек. Затем увеличива-
ется частота употребления. Потом доза. Разгоняются быстро. 
Позднее, начинают курить неразведенный реагент. С этого мо-
мента наркоман уже не может обходиться без смеси и испыты-
вает невероятный дискомфорт и беспокойство, если наркотика 
нет при себе.

Приходят в себя очень долго. Как правило, проходит не-
сколько месяцев, прежде чем начинают адекватно оценивать 
происходящее. Нам случалось наблюдать необратимые послед-
ствия употребления курительных смесей.

Также, в молодежной среде популярны еще более страш-
ные наркотики, МДПВ (соли, легалка, скорость, свист и т.д.). 
Опасность этих наркотиков заключается в их доступности и 
простоте употребления (нюхают, реже курят, разводят в любой 
жидкости и пьют, и самое страшное – колют в вену). Очень 
сложно просчитать дозу и при передозировках солями процент 
летального исхода значительно выше, чем при передозиров-
ках опиатами. И, пожалуй, самое страшное – наркотики эти 
действуют на психику и разрушают личность. При употребле-
нии солей человек стремительно деградирует, и деградация эта 
имеет необратимые последствия.

Что необходимо знать родителям
Если курительные смеси можно какое-то время употреблять 

незаметно, то начавшего употреблять соли видно сразу.
- Под воздействием сразу и в течение несколько часов после 
употребления:

- Дикий взгляд
- Обезвоживание
- Тревожное состояние (ощущение что за тобой следят, что за 
тобой пришли)

- Дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, 
гримасы)

- Отсутствие аппетита
- Галлюцинации (как правило слуховые)
- Жестикуляция (непроизвольные движения руками, ногами, 
головой)

- Полное отсутствие сна
- Невероятный прилив энергии (желание двигаться, что-то 
делать, все действия, как правило, непродуктивны)

- Желание делать какую-либо кропотливую работу (как 
правило, начинают разбирать на составляющие сложные 
механизмы).
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- Возникает бредовые идеи (например, «поуправлять» миром)
- И все это сопровождается искренним гонором, высокомерием 
и полным отсутствием самокритики.
Позднее – резкая потеря веса (за неделю до 10 кг.). Вне приема 
наркотиков – чрезмерная сонливость (спят по нескольку 
суток).

- Сильный упадок настроения, депрессия, суицидальные 
настроения.

- Неопрятный внешний вид.
- Вылезает «побочка» - лицо покрывается угревой сыпью и 
прыщами.

- Часто опухают конечности и лицо.
- Резкий спад интеллектуальных возможностей, и постоянное 
вранье.

- Передозировки

Глазами токсикологов.
В течение 2010 – 2012 гг. мы наблюдаем стремительный рост 

количества острых отравлений синтетическими наркотиками 
психостимулирующего действия. Тяжесть отравления заключа-
ется в развитии острого психоза и нарушений жизненно-важ-
ных функций, в том числе нарушений сердечной деятельности 
(резкое повышение, затем падение артериального давления, 
учащенное сердцебиение, недостаточность кровообращения), 
острой дыхательной недостаточности; в некоторых случаях 
(4-5% больных) развивается острая почечная или печеноч-
но-почечная недостаточность. Однако наиболее тяжелое про-
явление данного отравления – неуправляемая гипертермия (до 
8% больных) и развитие отека мозга. При повышении темпе-
ратуры тела более 40-41ºС у больного быстро развивается отек 
головного мозга, острая дыхательная и сердечно-сосудистая 
недостаточность, больной умирает через несколько часов.

К сведению: количество поступивших с передозировками, 
увеличивается в полтора-два раза каждый месяц. Летальность 
очень высокая. Иногда требуется интенсивная терапия в ре-
анимации, больные нуждаются в гемодеализе. Острое психо-
тическое состояние удается снять в течение 24-48 часов, но 
часть больных из него не выходит, и нуждается в длительном 
лечении, в условиях психиатрического отделения.

Когда необходимо вызвать «Скорую помощь» при отравлении 
наркотиками психостимулирующего действия?

Достаточно одного показания из перечисленных:
1. Сознание: отвечает только на болевые раздражители или 
сознание отсутствует
2. Боль в груди по типу стенокардической (давящая, 
сжимающая)
3. Судороги похожие на эпилептические, даже однократные
4. Температура более 38, не спадающая после 15 минут покоя 
или более 40 при однократном измерении
5. ЧСС более 140 в 1 мин в течение более 15 минут
6. Артериальное давление: систолическое менее 90 или более 
180, диастолическое более 110 при двух измерениях с интерва-
лом 5 мин
7. Спутанность, выраженная ажитация или агрессия без улуч-
шения в течение 15 мин

Покупают эти наркотики по той же схеме, что и JWH.

Как выглядит этот наркотик
Как кристаллический порошок. Похож на сахарную пудру. 

Цвет от ярко белого до темного.
Хранят в доме как правило в туалете, в вентиляции, на 

балконе, под напольным покрытием, в постельном белье, или в 
подъезде на своем этаже. У каждого есть специальная коробоч-
ка или мешочек, где хранятся шприцы, капли, и все что нужно 
для употребления.

Из опыта
У подростков, начинающих 

употреблять, меняется по-
ведение. Отпрашиваются в 
ночные клубы, постоянно 
нет дома. Могут исче-
зать на несколько дней. 
Возвращаясь, очень 
долго спят, и нападает 
жор.

Позднее возникает по-
дозрительность, звуковые 
и зрительные галлюцинации. 
Когда на притоне несколько 
человек, паранойя становится 
коллективной. Как правило, закрыва-
ют шторы, окна и двери, всего боятся.

Слушают громкую, быструю музыку без слов, или рэп.
По ночам не спят.
Употребляя дольше, пропадают из дома надолго. Не отве-

чают на звонки. Повышается агрессивность. Не отдают себе 
отчета в происходящем.Общаются свысока, с гонором.

Галлюцинации становятся сильнее, и могут подтолкнуть 
на издевательства и убийство. В таком состоянии держат под 
рукой оружие. Могут бросится даже на мать. Никто из солевых 
никогда не знает сегодняшнюю дату.

Часто держат при себе глазные капли «Тропикамид», 
«Метриоцил», «Цикломед». Добавляют в раствор, используют 
как пролонгаторы.

Под воздействием гипертрофируются все черты характера.
По реабилитации:
Солевые – самая тяжелая позиция. Добросовестные нарко-

логи честно говорят, что не знают, что делать. Пока их просто 
прокапывают.

Из опыта
Солевых на реабилитации много. В какой-то момент, на из-

лете (в конце действия), они бывают достаточно внушаемыми, 
и соглашаются с родителями поехать на реабилитацию.

Приходят в себя очень долго. Яснеет в глазах месяц на тре-
тий, четвертый, вылезают все болезни. Большинство продол-
жает думать только о наркотиках. Некоторым снится во сне, 
что он под воздействием.

Выйдя из центра, стараются употребить в первый же день. 
Когда через день-два привозят обратно, все видят, как стреми-
тельно человек деградировал. Много наблюдая, убежден, что в 
большинстве случаев, систематическое употребление МДПВ 
приводит к необратимым последствиям.

Половина из солевых поступает к нам из психбольниц, мно-
гие уже с диагнозом – шизофрения.

Методик работы с солевыми нет. Пока вижу единственное 
– закрытое помещение, и отсутствие доступа наркотиков. Это 
шанс. И каждый день, проведенный без наркотиков, к шансу 
что-то добавляет.

Что еще важно понимать
Считается, что курение JWH имеет свою симптоматику и 

не вызывает столь быстрого привыкания как употребление 
МДПВ. Но! Последнее время в JWH на стадии приготовления 
добавляют составляющие МДПВ. Это резко меняет воздей-
ствие при употреблении, и возникает моментальное привы-
кание. Мы это поняли из опыта, и этот момент подтвердили 
токсикологи. Выжившие при передозировках утверждали, что 
употребляли JWH, а анализы показывали МДПВ! Вы спросите: 
что делать? Первое и обязательное условие - любым способом 
лишить доступа к наркотикам.

yaplakal.com
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Проблема зависимости от психоак-
тивных веществ остается серьезной 
угрозой здоровью населения, экономи-
ке, социальной сфере и обеспечению 
правопорядка. 

По итогам 2016 года в наркологиче-
ской службе Камчатского края на учете 
состояло 722 наркозависимых лица, что 
на 10,4% превышает количество наркоза-
висимых, состоящих на учете по итогам 
2015 года (654 человека). 

Вместе с тем, количество лиц, состо-
ящих на профилактическом наркологи-
ческом учете с диагнозом «пагубное (с 
вредными последствиями) употребление 
наркотических веществ» снизилось с 863 
лиц в 2015 году до 775 лиц в 2016 году.

Выросло число лиц, состоящих на 
учете с диагнозом «наркомания» с 394 
в 2011 году до 722 в 2016 году. При этом 
количество потребителей наркотиче-
ских средств с вредными последствиями 
(профилактический учет) снизилось с 
1491 в 2011 году до 775 в 2016 году, в т.ч. 
и за счет перехода части из них в катего-
рию наркозависимых или снятия с учета 
в связи с длительным воздержанием. 
Общее количество наркопотребителей 
в Камчатском крае (наркозависимые 
и профилактический учет) снизилось 
с 1885 в 2011 году до 1497 в 2016 году 
(-388 человек), а к уровню 2015 года, это 
снижение составляет 20 человек (1517 – 
2015 год и 1497 – 2016 год). Тем не менее, 
общее количество зарегистрированных 
наркопотребителей в Камчатском крае 
еще очень высоко и в расчете на 100 тыс. 
населения составляет 474 человека. В 
2015 году данный показатель составлял в 
Камчатском крае 478 человек на 100 тыс. 
населения. Количество наркозависимых 
лиц, стоящих на диспансерном учете в 
наркологической службе Камчатского 
края в расчете на 100 тыс. населения 
составляет – 228 человек. В 2015 году 
данный показатель в Камчатском крае со-
ставлял 206 человек на 100 тыс. населения.

В 2015-2016 годах произошло суще-
ственное изменение объёмов и структур 
наркотиков, изъятых из незаконного 
оборота на территории края. Из изъятых 
в 2016 году из незаконного оборота более 
чем 20 кг наркотических средств, около 
40% приходится на синтетические («ди-
зайнерские») наркотики, а 60% на нарко-
тики «каннабисной» группы. В 2015 году 
около 90% приходится на изъятия «тра-
диционных» каннабиноидов, 10% – на 
новые синтетические наркотики, тогда 
как в 2014 году и раннее, соотношение 
изъятых из незаконного оборота нар-
котиков каннабисной и синтетической 

групп к общей массе изъятых наркотиков 
было почти тождественно.

«Лидером» по количеству наркоза-
висимых лиц среди муниципальных 
образований является Петропавловск-
Камчатский городской округ – 569 
больных, в т.ч. 3 несовершеннолетних 
и 108 женщин (в 2015 году – 519 чело-
век, увеличение на 9,6%). В Елизовском 
муниципальном районе – 86 больных 
с диагнозом «наркомания», в т.ч. 1 
несовершеннолетний и 12 женщин 
(в 2015 году – 73, рост на 17,8%), в 
Вилючинском городском округе – 43 
в т.ч. 8 женщин (в 2015 году – 40), в 
Мильковском муниципальном районе 

– 9, в т.ч. 1 женщина (9), в Соболевском 
муниципальном районе – 6 (6), в 
Усть-Большерецком муниципальном 
районе – 3, в т.ч. 1-женщина (в 2015 
году – 3), в Быстринском и Тигильском 
муниципальных районах – по 2-а 
наркобольных (в 2015 году также по 2-а 
наркозависимых), в Усть-Камчатском и 
Карагинском муниципальных районах 
по 1-му наркозависимому (в 2015 году – 
0). В остальных муниципальных районах 
Камчатского края - 0. 

Особенностью Камчатского края 
является относительно низкая доступ-
ность наркотических веществ, в связи 
с чем, зависимые не редко потребляют 
«что придется», от «сильных» нарко-
тических веществ до средств бытовой 
химии и психотропных препаратов не 
наркотического ряда. Вследствие этого, 
из лиц, состоящих на учёте с диагнозом 
наркомания:

- 60% полинаркоманы (потребляющие 
различные сочетания наркотических 
веществ);

- 17% потребляющие препараты конопли;
- 15% потребляющие психостимуляторы;
- 5% потребляющие опиаты. 

Дальнейшее развитие наркоситуации 
в Камчатском крае на ближайший период 
по прогнозам будет состоять из следующих 
основных моментов.

Прогнозируется дальнейшее рас-
ширение рынка незаконного оборота 

традиционных наркотических средств 
каннабисной группы, так как несмотря 
на принимаемые меры по уничтоже-
нию дикорастущей конопли, объемы 
растительно-сырьевой базы для произ-
водства наркотиков в южных регионах 
Дальневосточного федерального округа 
остаются значительными. 

Также прогнозируется увеличение 
числа наркозависимых лиц, прежде всего, 
за счет увеличения их выявляемости.

О наркоситуации 
в Камчатском крае за 2016 год

ОМР (Отделение медицин-
ской реабилитации)
ГБУЗ «Камчатский Краевой 
Наркологический Диспансер»
В Камчатском крае реабилитацион-
ная программа ОМР осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 22.10.2003 № 
500 «Об утверждении протокола ведения 
больных «Реабилитация больных нарко-
манией (Z 50.3)». В 2016 году программу 
реабилитации на базе ОМР проходило 56 
наркологических больных с диагнозом 
«наркомания», из которых 53 успешно 
закончили реабилитацию (в 2015 году – 
53 человека, в 2014 году – 53 человека, в 
2013 году – 41, в 2012 году – 37).

ОМР принимает на реабилитацию 
наркоманов, обязанных решением 
суда пройти программу медицинской и 
социальной реабилитации. В процессе 
реабилитации специалисты ОМР тесно 
сотрудничают с инспекторами Уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН 
России по Камчатскому краю. 
В Камчатском крае из числа больных с 
диагнозом «наркомания» в 2016 году 
в состоянии ремиссии находилось: от 6 
месяцев до 1 года – 17 человек (в 2015 
году – 11, в 2014 году – 10, в 2013 году – 
7), от 1 года до 2 лет – 69 человек (в 2015 
году – 49, в 2014 году – 42, в 2013 году 
– 31), свыше 2 лет – 124 человека (в 2015 
году – 145 человек, в 2014 году – 136, в 
2013 году – 101). 
Доля пациентов, прошедших медицин-
скую реабилитацию, со стойкой ремисси-
ей свыше 3 лет ежегодно увеличивается и 
по итогам 2016 года составляет 23%.
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Невротическое расстройство — 
болезнь современности

Невроз того или иного вида (или 
невротическое расстройство) сегодня 
называют самым частым видом пси-
хических заболеваний во всём мире. 
Распространённость выраженных невро-
зов в развитых странах — примерно 15%, 
а их скрытые формы встречаются более 
чем у половины населения. Ежегодно 
наблюдается рост количества невроти-
ков. Невротическое расстройство нельзя 
назвать заболеванием какой-то отдель-
ной возрастной группы, оно может воз-
никнуть в любом возрасте, но типичным 
возрастом его проявления является 25-40 
лет. Обычно невротические расстройства 
протекают с осознанием болезни, без 
нарушения понимания реального мира.

В психиатрии диагноз «Невроз» 
включает в себя разнообразные функци-
ональные расстройства нервной системы, 
которые характеризуются проходящими 
нарушениями таких процессов нервной 
системы человека, как возбуждение и 

торможение. Эта болезнь не является 
органическим повреждением нервной 
системы или внутренних органов. В 
развитии этого психического заболева-
ния ведущая роль отводится функцио-
нальным расстройствам психогенного 
характера. С точки зрения психологии 
понятие «Невроз» относится ко всем 
обратимым нарушениям нервной дея-
тельности человека, которые возникают 
вследствие психотравм, т.е. информаци-
онных раздражителей. Если же болезнь 
развивается в результате физических 
травм, различных интоксикаций и 
инфекций, а также эндокринных на-
рушений, мы имеем дело с неврозопо-
добными состояниями. Хотя форм и 
видов неврозов в МКБ-10 насчитывается 
множество, наиболее часто встречаются 
такие невротические расстройства, как 
истерический невроз (истерия), невроз 
навязчивых состояний и неврастения. 
Недавно к этим невротическим рас-
стройствам добавилась психастения, 
раньше относящаяся к классу психозов, 
а также фобический (панический) страх.

Причины 
Главная причина, по которой у человека 
развивается невроз — высокий уровень 
цивилизации. Представители примитив-
ных культур (например, австралийские 
бушмены) ничего не знают об этом 
заболевании. Именно поток информа-
ции, который ежедневно обрушивает-
ся на головы современного человека, 
создаёт благоприятные предпосылки 
для развития одной из форм невро-
за. Учёные не могут прийти к единому 
мнению, что же вызывает невротические 
расстройства. Так, Павлов считал их 
хроническими нарушениями нервной 
деятельности. Психоаналитики полага-
ют, что невроз является подсознатель-
ным психологическим конфликтом, 
возникшим в результате противоречий 
между инстинктивными стремлени-
ями и моральными представлениями 
человека. К. Хорни называла это заболе-
вание защитой от негативных социаль-
ных факторов. Сегодня считается, что 
психогенным фактором, вызывающим 
невроз, является стресс, конфликты, 

Невроз

Сумасшедший ритм современной жизни не всем идёт на пользу. Огромное количество 
наших современников постоянно подвергается опасности приобрести то или иное не-
вротическое расстройство. Почему это происходит? Что такое невроз? Чем он опасен? 
Какие виды этого заболевания наиболее распространены? Кто находится в группе риска? 
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психотравмирующие обстоятельства, 
длительное интеллектуальное или 
эмоциональное перенапряжение. Эти 
события становятся причиной заболева-
ния, если занимает центральное место в 
системе отношений личности.

Классификация 
Единой классификации для неврозов не 
разработано до сих пор, поскольку эта 
болезнь очень разнообразна. В послед-
ней редакции МКБ раздел «Невроз» 
отсутствует. Все неврозы классифици-
руются как психические расстройства, 
либо как расстройства поведения. Одна 
известная классификация делит неврозы 
на 2 группы: общие и системные.

Общие неврозы — это заболевания 
психогенного характера, при которых 
проявляются эмоционально-поведен-
ческие расстройства, такие как трево-
жность, высокую раздражительность, 
фобии, эмоциональную неустойчивость, 
обострённое восприятие своего тела, 
большую внушаемость.

К общим расстройствам относят:
- Неврастению; 
- Истерию; 
- Невроз навязчивых состояний, прояв-
ляющийся через действия и движения 
(обсессивно-компульсивный) или через 
страхи (фобический); 

- Невроз страха;
- Депрессивный невроз, в т.ч. 
алкогольный;

- Психическую (нервную) анорексию 
подростков; 

- Ипохондрическое невротическое 
расстройство;

- Прочие неврозы. 
Системные невротические расстройства 
характеризуются, как правило, одним 
выраженным симптомом: речевые, дви-
гательные либо вегетативные.

Факторы развития
и последствия 
Факторами развития невроза могут 
быть: психологические факторы 
(особенности личности, её разви-
тие, уровень притязаний), биологи-
ческие факторы (функциональное 
недоразвитие нейрофизиологических 
систем), социальные факторы (отно-
шения с социумом, профессиональная 
деятельность).
Наиболее распространённые факторы:

1. Избыток общения. Межличностные 
контакты не всегда вызывают положи-
тельные эмоции, они приводят к эмоци-
ональному перевозбуждению, стрессам, 
напряжению нервной системы;

2.- Психологические травмы. 
Особенно если психотравмирующей си-
туации придаётся слишком высокая со-
циальная или биологическая значимость;

3.- Профессиональная деятельность. 

Если она связана с сильными эмоцио-
нальными нагрузками; 

4.- Гиподинамия. Недостаток физи-
ческой активности, слабое напряжение 
физических сил; 

5.- Лишний вес. Переедание влияет 
на общее состояние организма, в т.ч. на 
состояние нервной системы; 

6.-Среда — тяжёлые болезни или 
смерть близких, конфликты на работе и 
дома, плохие бытовые условия, особен-
ности воспитания; 

7.- Опасные ситуации: неожиданные 
несчастья, стихийные бедствия; 

8.- Наследственная предрасположен-
ность. Например, невроз навязчивых 
состояний часто выявляется у людей, 
объединённых одной линией генеалогии; 

9.- Индивидуальные особенности 
характера. Сомнения, ранимость, неу-
веренность, неумение постоять за себя, 
прямолинейность, мнительность, нетер-
пимость критики, стремление к власти 
провоцируют это заболевание. Значимы 
также способы мышления, поведения, 
восприятия, индивидуальная реакция 
человека на окружение;

10.- Пол. Более подвержены неврозам 
женщины, у мужчин болезнь наблюдает-
ся намного реже.

11.- Возраст. Это заболевание особен-
но часто поражает людей в пубертатном 
и климактерическом периодах. 

12.- Конституция человека. 
Невротические расстройства, в т. ч. не-
вроз навязчивых состояний, чаще всего 
бывают у людей астенического типа.

13.- Акцентуации. Болезнь возни-
кает у человека, имеющего любой тип 
нервной деятельности. Но чаще такие 
расстройства возникают у людей соот-
ветствующей акцентуации (например, 
демонстративной, психастенической). 

14.- Психотравмы детства. 
Запугивания, унижение, наказания, же-
стокое обращение, прозвища.

Формирование невротического 
расстройства зависит не только от 
реакции невротика, но и от анализа им 
сложившейся ситуации. Важную роль 
играет при этом страх или нежелание 
приспосабливаться к обстоятельствам. 
Последствия любого невротическо-
го расстройства, если его не лечить, 
очень серьёзны: у человека обостряют-
ся внутриличностные противоречия, 
усиливаются коммуникативные про-
блемы, повышается неустойчивость и 
возбудимость, углубляются и болезненно 
фиксируются негативные переживания, 
снижается активность, продуктивность и 
самоконтроль.

Симптомы 

Неврозами называют целую группу 
обратимых психических расстройств, 
проявляющихся психологическими 
и соматовегетативными симптомами. 
Симптоматика невротических рас-
стройств многообразна, она сильно 
зависит от формы заболевания. 

Рассмотрим симптомы трёх наиболее 
распространённых форм: 

- Неврастения. Самое распростра-
нённое невротическое расстройство 
нашего времени, характеризующееся 
состоянием раздражительной слабости. 
Симптомы неврастении легко узнавае-
мы: повышенная утомляемость, сниже-
ние профессиональной продуктивности 
и эффективности в быту, невозможность 
расслабиться. Также характерны: стяги-
вающая головная боль, головокружения, 
нарушения сна, раздражение, нарушения 
вегетатики и памяти.

Причины Пояснение

Психологические травмы Невроз вызывает всё, что угрожает человеку, порождает 
неопределённость или требует принять решение.

Неразрешимые конфликты Метания между желаниями и долгом, ситуацией и 
влечениями, между противоречивыми чувствами 
(ненависть-любовь).

Отсутствие информации Часто это расстройство вызывает отсутствие сведений о 
близких.

Ожидание негативного события, 
стресс

Личные, профессиональные ситуации.

Наличие постоянных 
психотравмирующих 
раздражителей

Зрительные (пожар), слуховые (слова), письменные 
раздражители (переписка) должны быть или очень 
сильными, или длиться долго

Наследственность Если один из родителей - невротик, то риск развития 
заболевания увеличивается вдвое.

Слабость ВНС Конституционно обусловлена, либо возникает вследствие 
болезней, интоксикаций, травм.

Перенапряжение Заболевание вызывается любым перенапряжением: 
физическим, эмоциональным или интеллектуальным

Злоупотребление психоактивными веществами Наркотики, алкоголь, курение.
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 - Истерия. Невротическое расстрой-
ство, которое характеризуется высокой 
внушаемостью, плохой регуляцией 
поведения, игрой на публику. Для исте-
рического невроза свойственно соче-
тание глубины переживаний с яркими 
внешними проявлениями (крики и плач, 
мнимые обмороки, выразительная же-
стикуляция). Симптомы: истерик может 
имитировать проявления разных болез-
ней и состояний (боли разной локализа-
ции, ложная беременность, эпилепсия). 
При истерическом невротическом рас-
стройстве могут быть мнимые параличи 
либо гиперкинезы, слепота и глухота и т.п. 
Особенностью этих нарушений есть то, 
что они проходят под гипнозом, в отличие 
от настоящих органических расстройств.

 - Невроз навязчивых состояний. 
Возникает в ответ на стресс, имеет такие 
навязчивые симптомы, как фобии (стра-
хи и опасения), обсессии (мысли, пред-
ставления, воспоминания) и компульсии 
(действия). Сегодня невроз навязчивых 
состояний встречается редко. Часто это 
заболевание сопровождается вегетатив-
ной симптоматикой, такой как красное 
либо бледное лицо, сухие слизистые 
оболочки, сердцебиение, высокое арте-
риальное давление, потливость, расши-
ренные зрачки и т.п.

Проявления заболевания
у детей

Большинство невротических расстройств 
у детей встречается редко. Исключение 
составляют фобии, навязчивые и исте-
рические формы расстройств, а также 
системные неврозы (заикания, зуд, тики). 
По этой причине диагноз «Невроз» ди-
агностируется только после 12 лет. Для 
детей характерна большая изменчивость 
и стёртость симптомов, равнодушное от-
ношение к болезни, отсутствие желания 
преодолеть дефект. Детские невротиче-
ские расстройства отличаются отсутстви-
ем жалоб от самого ребёнка и обилием их 
от окружающих людей.

Лечение 

Особенности лечения разных видов 
неврозов достаточно специфичны. 
Эффективная терапия невротических 
расстройств не может проводиться ме-
дикаментами, физиотерапией, массажем 
и другими обычными методами лечения 
органических заболеваний. Поскольку 
это заболевание не включает в себя 
морфологические изменения, а вызывает 
только изменения в психике челове-
ка, его надо лечить так же — используя 

методы психотерапии. Поэтому ведущим 
методом лечения неврозов является 
психотерапия. Иногда психотерапию 
дополняют гомеопатия, медикаменто-
зные препараты, физиотерапия, ЛФК 
и другие методы лечения. Среди под-
ходов психиатрии, используемых при 
лечении невротических расстройств, 
чаще всего применяют рациональную, 
суггестивную, семейную, игровую (у 
детей) и групповую психотерапию. 
Психотерапевтический подход к взрос-
лым и детям сильно отличается. Если 
взрослые обычно хотят избавиться от 
беспокоящих их расстройств, то дети не 
понимают своего дефекта, поэтому не 
могут чётко описать свои симптомы. В 
таких случаях психотерапевт анализиру-
ет не столько жалобы больного ребёнка, 
сколько жалобы на него. Для терапии 
тяжёлых форм заболевания могут 
применяться транквилизаторы, антиде-
прессанты, психостимуляторы, и даже 
нейролептики.

Невроз недаром называют обратимым 
психическим заболеванием — при пра-
вильном лечении вы навсегда сможете 
забыть об этой болезни. 
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Польза бани
Сначала рассмотрим, в чем же секрет 
многовековой популярности бани. Ей 
приписывают множество чудодействен-
ных целебных свойств. Это не только 
стандартная гигиеническая процедура, 
а и метод снятия стресса, расслабления, 
отличная панацея для оздоровления 
всего организма и попросту приятное 
времяпровождение, которое всегда по-
может собрать дружелюбную компанию. 
В банных процедурах для еще лучшего 
эффекта используют дополнительные 
средства, что обладают превосходным 
действием на состояние тела человека. 
Всевозможные эфирные масла, целеб-
ные травяные настои ароматизируют 
и дезинфицируют влажный воздух в 
парилке. А веники, с помощью кото-
рых делают, жесткий и в то же время 
приятный массаж, изготавливают из 
различных растений и веток деревьев. 
Они улучшают кровообращение, тони-
зируют и очищают кожу. Делают веники 
с прутьев ивы, калины, березы, иногда 
добавляют хвойные ветви. Популярные 
лечебные букеты из крапивы, лопухов и 
других видов целебных трав, что напол-
няют парилку свежим луговым ароматом. 
Но важно помнить, что находиться в 
банном помещении рекомендуют только 
10-15 минут. Долгое пребывание может 
нанести больше вреда, чем пользы. За 
одну процедуру будет достаточно два-три 

раза зайти в парилку. Ведь особенность 
данного метода оздоровления заключает-
ся в быстрой смене температур. Именно 
контраст из жары в холод отвечает за 
все положительные способности бани. 
В связи с этим пребывание в паровой 
комнате чередуют с холодным душем, 
плаванием в бассейне, а в зимнюю пору 

– с полным погружением в снеговые 
сугробы. Далее подробно систематизиру-
ем положительные факторы от пользова-
ния парилкой. Ведь давно известно, что 
несколько минут в бане могут повысить 
работоспособность и настроение. Это 
происходит потому, что в связи с повы-
шением потоотделения, кровообраще-
ния и дыхательных процессов из тела 
моментально выводятся токсины. Очень 
часто организму трудно самостоятельно 
с ними справится, особенно если данные 
вещества скапливаются в большом коли-
честве. Научные исследования дока-
зывают, что парилка благотворительно 
влияет на организм абсолютно всех 
людей, независимо от рода их деятельно-
сти: на спортсменов, офисных работни-
ков, домохозяек, на физически активных 
и на тех, кто ведет «сидячий» образ 
жизни. Теплый пар нежно и расслабля-
юще действует на состояние сухожилий 
и мышц, приводя их в тонус. Высокая 
температура и влажность улучшают 
водно-солевой обмен веществ в организ-
ме. Данная процедура будет полезна раз 

в неделю тем людям, которые постоянно 
страдают от насморка, кашля, грип-
па и других простудных заболеваний. 
Помогает и при болезнях дыхательных 
путей, но выступает как дополнительное 
средство борьбы с недугом и вначале 
нужно проконсультироваться с лечащим 
врачом. Посещая баню несколько раз в 
месяц можно оградить себя от артритов и 
радикулита, от болезней почек и суста-
вов, проблем с мочеполовой системой и 
печенью.

Вред бани
Но не все так безоблачно. Как и во 
многих других процедурах есть другая 
сторона медали. Посещать данное место 
не желательно после вечеринки, алко-
гольного опьянения. Не всегда человек 
может справиться с нагрузкой на вегета-
тивную, сердечно-сосудистую систему, 
если до этого активно утомлял организм 
вредными развлечениями. Баня проти-
вопоказана при следующих болезнях: 
гипертонии, туберкулезе, ишемической 
болезни сердца, диабете, атеросклерозе, 
мочекаменной болезни, опухоли, нерв-
ных расстройствах. Не советуют походы 
в парилку после инфаркта и инсульта. 
Если у вас высокая температура или обо-
стрились хронические болезни, то надо 
избегать бани. Для беременных женщин 
ни в коем случае нельзя прибегать к 

Баня.
Польза и вред

С давних времен поход в баню – это не просто 
обычная гигиеническая процедура, а целый набор 
ритуалов. Во многих странах мирах парилка – 
популярный и приятный способ отдыха, хотя в 
«банных» традициях разных народов есть свои 
отличия. При массе положительных момен-
тов, которые оказывает данная процедура, все 
же есть некоторые отрицательные факторы. 
Главное – все делать с умом и в меру. Если нет 
противопоказаний, то баня – превосходный ва-
риант для полезного времяпровождения.
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данной процедуре. На любом сроке бере-
менности резкие перепады температуры, 
неестественные условия могут вызвать 
серьезные проблемы. Также, когда нача-
лась менструация, лучше отодвинуть же-
лание попариться на другое время. Для 
детского организма походы в баню вовсе 
нежелательны. Им тяжело, да и не нужно 
подвергать тело резкой смене темпера-
туры. До трех, а за некоторыми рекомен-
дациями – до пяти лет, незачем ходить в 
сауну. В старшем возрасте разрешается 
принимать участие в банных процедурах, 
но находиться в парилке ребенку можно 
не более 3-5 минут.

vsegdazdorov.net

Рекомендации
по посещению бани: 
1. Человеку, впервые посетившему 
парную, нельзя пребывать в ней дольше 
5 минут. Сразу пользоваться вениками 
нет нужды. Когда при первом посеще-
нии проблем не возникло, постепенно, с 
каждым разом, время пребывания можно 
увеличивать на пару минут.

2. Те, кто часто посещают баню, 
знают, что весьма нежелательно нахо-
диться в парной дольше получаса. 

Но это не значит, что нужно сидеть 
до конца – если почувствовали себя не 
комфортно, стоит выйти из нее.

3. Не следует в бане стоять, посколь-
ку можно получить тепловой удар. 
Положение тела должно быть 

таким, чтобы создавались благо-
приятные условия для оттока лимфы 

- нужно лежать с приподнятыми нога-
ми. Благодаря этому нагрузка на сердце 
уменьшается. Если же прилечь невоз-
можно, рекомендуется сидеть так, чтобы 
ноги пребывали на уровне туловища.

4. Для прогревания тела, следует изме-
нять позы. Дышать надо только носом.

5. Не нужно резко вставать, так как 
можно утратить равновесие и упасть.

6. Независимо от того, какая тем-
пература русской бани, в парилку 
разрешается входить 3-4 раза. Причем 
после каждого посещения время 

пребывания в ней или раздевалке должно 
увеличиваться.

7. Между заходами в парилку нужны 
контрастные процедуры. Приступать к 
похлопыванию вениками лучше после 
второго посещения парной.

8. Когда тело прогревается, можно 
сделать массаж. Но перед этим нежела-
тельно выходить в другие помещения 
или употреблять прохладные напитки. 
После завершения массажа принимают 
теплый душ и моются.

9. Посещение бани заканчивается 
после того, как тело высохло и остыло – 
не нужно сразу отправляться на улицу.

Кроме того: 
*посещают парную по прошествии не 

менее 1,5 часов после приема пищи;
*не нужно париться при высокой тем-

пературе или неважном самочувствии;
*нельзя курить;
*следует снять с себя предметы из 

металла, чтобы избежать ожогов;
*не нужно в помещении парной мыть 

голову;
*надо сохранять спокойствие и не 

делать резких движений;
*нельзя ходить в баню на пустой желу-

док и принимать алкоголь;
*перед выходом на улицу следует 

остыть и отдохнуть;
*следует пользоваться веником только 

на распаренное тело;
*мыться надо только после парилки;
*при посещении парилки не стоит 

сразу ложиться на верхнюю полку;
*при первом заходе не нужно создавать 

много пара.
Banyaspec.com

Как париться в русской бане?

На полках 
В парной всегда дышите носом. При 
дыхании через нос, проходя через 
носоглотку, горячий воздух охлаж-
дается, а сильно сухой увлажняется. 
Войдя в парную первый раз, не 
следует сразу спешить на верхний 
полок. На полке лучше лежать, а не 
сидеть, чтобы ноги и голова распо-
лагались на одном уровне. В идеале 
ноги должны быть немного выше 
туловища (можно их положить на 
специальную подножку) – в таком 
положении облегчается работа 
сердца. Если лечь нет возможности, 
сидеть на полке надо, поджав ноги, 
чтобы они были на одной высоте 
с телом. Стоять в парной нель-
зя: в районе головы температура 
воздуха будет на 10-20 градусов 
больше, чем на уровне туловища, 
а около ног эта разница будет еще 
больше. Возникает риск теплового 
удара. Чтобы все тело прогревалось 
равномерно, время от времени надо 
менять позу, поворачиваясь с живота 
на спину, с боку на бок. В любом по-
ложении мышцы и суставы должны 
быть расслабленными, вам должно 
быть удобно и комфортно.

С веником 
Многих интересует, как париться в 
русской бане веником. Существует 
немало способов использования 
веника в парной, а именно:
- опахивание: не касаясь тела, а толь-
ко слегка взмахивая веником, как 
опахалом, несколько раз «пройди-
тесь» вдоль тела от ног к голове; 
-поглаживание: медленно, не прижи-
мая, ведите веник от ног к голове;
- потряхивание: чтобы прогреть тело 
сильней, поднимите веник вверх (где 
выше температура) и потрясите им; 
нагретый веник прижмите на 2-3 се-
кунды к стопам, коленным суставам, 
лопаткам, пояснице; 
-похлестывание: «пройдитесь» по 
телу, делая скользящие легкие удары 
веником от ног к голове; --компресс: 
веник поднимите вверх, чтобы 
захватить горячий воздух, и 2-3 раза 
легко ударьте по телу; затем опять 
поднимите и придавите к телу на 2-4 
секунды; очень эффективный массаж 
при болях в суставах и мышцах, по 
воздействию на организм подобный 
массажу в турецкой бане; 
-растирание: эта процедура обычно 
заключающая; в одной руке держите 
веник, а ладонью второй руки прида-
вите его к телу и растирайте тело кру-
говыми движениями или штрихами.

vsvoeybane.ru

Сколько времени 
посетитель может 

присутствовать в парной: 
71 градус – 60 минут;

82 градуса – 49 минут;
93 градуса – 33 минуты;
104 градуса – 26 минут.
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Хаммам

Главное отличие турецкой бани от 
других видов бань – низкая температура 
и очень высокая влажность (темпера-
тура в хаммаме находится в пределах 
30-50 градус при влажности воздуха до 
100%). Невысокая температура позволяет 
находиться в хаммаме даже тем, кому 
традиционные бани противопоказаны по 
состоянию здоровья.

Впервые турецкие бани появились 
в VII веке. Судя по всему, свою банную 
культуру турки позаимствовали у арабов, 
которые в свою очередь «унаследовали» 
ее от римлян. Считается, что прообразом 
турецкой бани является римская терма.

Классический хаммам сегодня можно 
посетить с Бухаре или Стамбуле – здесь 
турецкие бани сохранились в своем пер-
возданном виде. Конечно, их несколь-
ко модернизировали, но и внешний 
вид, и внутренний интерьер остались 
прежними. Классическая турецкая 
баня – это большое отдельно стоя-
щее здание, которое имеет множество 
основных и вспомогательных помеще-
ний. Обогревает хаммам большой котел, 
встроенный в стену или размещенный 
под полом. Образующийся пар попадает 
в парную сквозь небольшое отверстие, 
находящееся на высоте примерно 1,5м от 
пола. Нагревается турецкая баня теплым 
воздухом, который проходит по трубе, 
расположенной под каменным полом. 
Из-за непосредственной близости котла, 
полы в классическом хаммаме разогре-
ваются настолько, что ходить по ним без 
обуви невозможно.

Сегодня турецкая баня обычно огра-
ничивается 3-я помещениями: 
1. Сначала посетитель заходит в разде-
валку – «джамекян». Здесь не только 
раздеваются, но и принимают душ. 
2. Далее идет парная – «харарет». 

Здесь под действием горячего пара 
открываются забитые жиром поры, 
тело глубоко прогревается, в результа-
те чего усиливается кровообращение. 
Максимально увеличить все эти эф-
фекты позволяет обтирание жесткой 
рукавицей из козьей шерсти – так с тела 
удаляются отмершие частицы кожи. Тут 
же делают массаж, который чередуется с 
обмываниями.

3. Последнее помещение – «согу-
клюк». Эта комната предназначена для 
охлаждения, отдыха и расслабления.

Турецкая баня – это, прежде всего, 
расслабление и отдых. Мягкий пар 
хаммама удивительным образом успо-
каивает нервную систему, улучшает сон, 
позволяет избавиться от беспокойных 
состояний, неврозов и мигреней. Кроме 
этого, турецкая баня способствует 
повышению интенсивности обмена ве-
ществ, что помогает нормализовать вес и 
омолодить весь организм. Что и говорить 
о коже! В турецкой бане поры полно-
стью очищаются, кожа регенерируется, 
обменные процессы в ней ускоряются, 
только способствует этому не веник, а 
массаж. Турецкая баня превосходно вос-
станавливает организм после тяжелых 
физических нагрузок и всевозможных 
травм, благодаря мягкому, но глубокому 
прогреванию всех суставов и мышц.

Противопоказания
Не спешите посещать хаммам, если у вас 
есть следующие заболевания: 

-активный воспалительный процесс в 
любом внутреннем органе; 

-онкологические заболевания;
- предварительная консультация с вра-
чом нужна при сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

Выясняя, сколько градусов
в бане должно быть, 
учитывают тип парилки

1. Русская баня. Воздух тут обладает 
повышенной влажностью, но жара 
незначительная. Для регулировки 
влажности в парилке на раскаленные 
камни, которые нагреваются в печи, 
льют воду. Чем она выше, тем труд-
нее справиться организму с таким 
микроклиматом. Температура в пар-
ной русской бани достигает 60-70 
градусов при влажности, равной 
90%. Но высокая влажность обладает 
своими преимуществами, например, 
у человека качественно прогревают-
ся все мышцы и суставы, внутренние 
органы. В русском варианте бани 
также принято использовать ве-
ники, которые являются подобием 
массажера. При посещении парной 
улучшается кровообращение, поры 
на коже открываются, мышцы рас-
слабляются и в результате выводятся 
вредные вещества метаболизма.

2. Турецкая баня. В ней температу-
ра и воздух заметно отличаются от 
условий пребывания в русской бане. 
Организм здесь устает меньше, и ат-
мосфера лучше переносится. Воздух 
прогревается до 50 градусов, а влаж-
ность доходит до 100%. Невзирая на 
отсутствие сильной жары, пар густой. 
Находиться в такой бане можно 
более продолжительное время по 
сравнению с русской.

3. Финская сауна. В этом месте 
влажность воздуха заметно ниже, 
чем в иных типах бань. Температура 
держится высокая, а воздух сухой. 
Такая атмосфера не всеми хорошо 
воспринимается - появляется сухость 
во рту, а в носу возникает жжение. В 
среднем температура приближается 
к отметке 90 градусов, но иногда она 
даже может превысить 110 градусов, 
а влажность составляет лишь 10-15%.
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При вязании веника наиболее толстые 
ветки укладываются внутрь, а тонкие 
располагаются по краям, изгибом внутрь.  
Для заготовки веников на зиму, слегка 
подсушите их в тени, после чего спрячь-
те в стог сена. А в квартире их можно 
хранить в холодильнике в пластиковых 
пакетах или в зимнее время на балконе. 
Замороженные ветки перед походом в 
баню оттаивают, но не запаривают сразу. 
А после бани снова можно убрать в пакет 
и положить в холодильник или на холод-
ный балкон.

Пересушенный веник лучше запа-
ривать в холодной воде, но ненадолго, 
иначе он может потерять свой аромат. 
Лучше будет, если вы быстро вынете 
веник из воды и положите его на раска-
лённые камни. Так от мокрых листьев 
будет подниматься пар, который распа-
рит веник и сможет пропитать полез-
ным ароматом всю парилку. Но следите 
за тем, чтобы на камнях не осталось 
листьев, они будут только подгорать, что 
станет причиной появления гари.

Берёзовый веник

Использование берёзового веника спо-
собствует облегчению болей в мышцах 
и суставах после физических нагрузок и 
упражнений. Эфирные вещества, кото-
рые выделяют берёзовые ветки и листья, 
способствуют отхождению мокроты и 
расширению бронхов. Отлично очищает 
кожу при наклонности к гнойничкам и 
сыпи, заживляет раны и ссадины, успо-
каивает и улучшает настроение.

Особое достоинство – сильно рас-
ширяет мелкие бронхи. Вот поэтому-то 
после использования такого веника 
очень легко дышится. Для курильщиков 
и астматиков берёзовый веник станет 
незаменимым средством. Листья берёзы 
содержат эфирные масла, витамин 
С, дубильные вещества, провитамин 

А. Настой веника можно использовать 
для мытья головы, он укрепит волосы и 
устранит перхоть. Такой настой получа-
ется после того, как вы заварите веник 
«горячим» способом.

Дубовый веник

Польза: дубовая листва и кора содержат 
большое количество дубильных веществ, 
именно поэтому дубовые настои и отва-
ры используют при кожных заболеваниях 
и при сильной потливости ног. 

Дубовый веник должны использовать 
люди с жирной кожей, он сделает кожу 
упругой и матовой и окажет противо-
воспалительное действие. А с помощью 
аромата дуба в парной артериальное 
давление не будет сильно повышаться 

– поэтому отлично подходит для людей, 
склонных к гипертонии. 

Крапивный веник

Польза: обладает мощным местным раз-
дражающим, противовоспалительным, 
отвлекающим действием. Способствует 
снижению артериального давления, 
отлично снимает нервное напряжение. 
Устраняет боли в пояснице, суставах, по-
лезен людям, страдающим ревматизмом, 
радикулитом, подагрой.

Хвойный веник
(можжевеловый, пихтовый)
Польза: Стимулируют потоотделение, 
увеличивает кровообращение в мышцах, 
при постоянном использовании помога-
ет устранить боли в позвоночнике, хоро-
шо помогает при невралгии, радикулите. 
Отлично дезинфицирует воздух и борет-
ся с респираторными заболеваниями.

Как и эвкалиптовые, так и хвойные 
веточки можно добавлять в берёзовый 
или дубовый веник. А настоем хвойного 

веника можно поливать камни в парной 
и использовать для мытья.

Рябиновый веник

Польза: пособствует усилению процессов 
в нервной системе, устраняет расслабле-
ние после бани, организм после исполь-
зования такого веника будет хорошо 
подготовлен к работе, поэтому его лучше 
использовать в первой половине дня.

Веник из полыни

Польза: стебли и листья этого растения 
содержат эфирное масло, дубильные 
вещества и органические кислоты. Люди 
издавна использовали полынь при болез-
нях суставов, печени, желудка, желчного 
пузыря, для лечения ревматизма, желту-
хи, ожирения. 

tutknow.ru

Как выбрать веник
для бани?

Необходима 
консультация специалиста
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Диагностика нарушения зрения у детей
Первый осмотр новорожденного офтальмологом может быть 
проведён ещё в родильном доме. Это в первую очередь ка-
сается недоношенных детей, родившихся с весом менее 2 
кг, со сроком беременностименее 34 недель. Для этих детей 
велик риск развитияретинопатии недоношенных. Под этим 
термином подразумевают аномальный рост сосудов сетчатки, 
который впоследствии может привести к полной отслойке сет-
чатки и, соответственно, к слепоте. Риск развития заболевания 
повышается, если ребёнку длительное время (около 1 месяца) 
проводилась кислородотерапия либо он находился на искус-
ственной вентиляции лёгких. Чем раньше эта патология будет 
выявлена, тем лучше прогноз для зрения ребёнка.

При наличии показаний первое обследование офтальмолога 
ребенок проходит в 1 месяц. Это дети с врождёнными пороками, 
перенесенными родовыми травмами, перенесенной асфиксией, 
недоношенные дети, а также дети с упорным слезотечением или 
слизисто-гнойным отделяемым. Обследование включает в себя:

•наружный осмотр,
•определение фиксации взглядом предметов,
•определение реакции на свет,
•офтальмоскопия.
•Острота зрения при рождении около 0,1, но в таком возрасте 
обычно офтальмологи её не проверяют. При наружном осмотре 
можно выявить периодическое косоглазие, что характерно для 
детей этого возраста из-за несовершенства нервной системы. 
При наличии гнойного отделяемого или слёзотечения можно 
судить о нарушении проходимости слёзных путей.

•Для определения фиксации взгляда ребёнку показывают яркую 
игрушку, при этом он задерживает на ней взгляд в течение не-
скольких секунд. При внезапном освещении у здорового ребёнка 
присутствует реакция зрачка на свет (сужение), при этом, как 
правило, ребёнок начинает смыкать веки, увеличивается его 

общая двигательная активность.
•Методом офтальмоскопии пользуются для осмотра глазного 
дна, оценивается прозрачность сред глаза для исключения 
врождённой катаракты 

Проверка зрения в 3 месяца
•наружный осмотр глаза,
•определение фиксации взгляда и слежения за предметом,
•скиаскопия,
•офтальмоскопия.

При наружном осмотре в норме ещё может определяться не-
большое периодическое косоглазие, но в большинстве случаев 
косоглазие к этому времени полностью исчезает. Ребёнок уже 
должен достаточно хорошо фиксировать взгляд, следить за 
предметами. Также при этом проверяется подвижность глаз-
ных яблок.

Скиаскопия (теневая проба) - суть ее заключается в на-
блюдении за характером движения тени в области зрачка, 
создаваемой зеркалом офтальмоскопа, при его покачивании. 
Для определения степени аметропии к глазу подставляются 
поочерёдно - определённые линзы и скиаскопия проводится 
через них. Врач устанавливает степень аметропии и выставляет 
точный диагноз. Для более точного определения диагноза и его 
степени перед проведением скиаскопии необходимо в течение 
5 дней закапывать в глаза атропин. 

Посредством скиаскопии в этом возрасте уже можно опре-
делить остроту зрения. Для детей в целом в норме характерно 
наличие гиперметропии. Нормой гиперметропии для этого 
возраста, считается рефракция +3,0Д - +3,5 Д. Это обусловлено 
коротким передне-задним размером глаза, который с возрас-
том увеличивается, и гиперметропия исчезает.

Картина глазного дна ещё может соответствовать картине 
месячного ребёнка.

Нарушение зрения 
у детей

Нарушение зрения 
у детей
Зрение – одно из чувств восприятия, с помощью которого мы получаем информацию о внешних свойствах 
предметов и их расположении в пространстве. Особенно важно наличие хорошего зрения для детей, поскольку 
снижение остроты зрения в той или иной степени препятствует полноценному развитию ребёнка.
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Проверка зрения в 6 месяцев
Следующий осмотр назначен на 6 месяцев. Также проводятся 
наружный осмотр, определение подвижности глазных яблок, 
скиаскопия, офтальмоскопия.

Косоглазие в этом возрасте в норме уже отсутствует. 
Подвижность глазных яблок полная. Результаты скиаскопии 
сравнивают с предыдущими результатами. Степень гипер-
метропии может несколько уменьшиться или ещё остаться 
на прежнем уровне. Картина глазного дна становится как у 
взрослого. Сетчатка розового цвета, диск зрительного нерва 
приобретает бледно-розовую окраску и чёткие контуры, соот-
ношение колибра артерий и вен равно 2:3.

Проверка зрения в 1 год
Проводится:

•определение остроты зрения,
•скиаскопия или авторефрактометрия (с помощью последнего 
метода можно достаточно точно определить степень близору-
кости, дальнозоркости или астигматизма),

•офтальмоскопия.
Об остроте зрения в первые годы можно судить по расстоя-

нию, с которого ребёнок узнаёт игрушки. В 1 год она равна 0,3-
0,6. Результаты скиаскопии (или авторефрактометрии) снова 
сравнивают с предыдущими результатами. В норме степень 
гиперметропии должна уменьшиться до +2,5 Д-+3,0Д.

Проверки зрения повторяют в возрасте 2 лет, перед оформ-
лением ребёнка в детский сад, это, как правило, в 3 года, в 4 
года, в 6 лет, перед оформлением в школу и каждый год во 
время учёбы в школе.

Острота зрения у ребенка

С 3-летнего возраста остроту зрения проверяют при помощи 
таблицы. Норма остроты зрения в 2 года – 0,4-0,7; в 3 года 

– 0,6-0,9; в 4 года – 0,7-1,0; 5 лет - 0,8-1,0, в 6 лет и старше 
– 0,9-1,0.

До 3 лет происходит интенсивный рост глаза, гиперме-
тропия к этому возрасту значительно снижается. Но глазное 
яблоко продолжает расти ещё до 14-15 лет. Так, в 2 года ги-
перметропия может составлять +2,0Д-+2,5Д, в 3 года – +1,5Д 

- +2,0Д, в 4 года - +1,0Д - +1,5Д, к 6-7 годам – до +0,5Д. К 9-10 
годам гиперметропия должна полностью исчезнуть. Как видно, 
с возрастом происходит снижение гиперметропии, что связано 
с ростом глаза.

Эти показатели гиперметропии, соответствующие опре-
делённому возрасту ещё называются запасом дальнозоркости. 
У новорожденных он равен примерно 3 диоптриям, которые 
расходуются во время роста глаза. Степень дальнозоркости 
должна строго соответствовать выше приведённым цифрам 
в определённой возрастной категории. Так, например, если у 
годовалого ребёнка будет определена рефракция +1,5Д, вместо 
положенных +2,5Д-+3,0Д (это низкий запас дальнозоркости), 
то очень велик риск развития близорукости. А раннее разви-
тие близорукости может привести к быстрой утрате зрения. 
Напротив, при рефракции +5,0Д у годовалого ребёнка – это 
высокий запас близорукости, который не сможет полностью 
израсходоваться при росте глаза – возможно развитие патоло-
гической дальнозоркости. При этом могут возникнуть косо-
глазие и амблиопия. Но, если у ребёнка в 1 год был большой 
запас дальнозоркости, а в 3 года низкий, то это говорит об 
ускоренном росте глаза. Как следствие, развивается близо-
рукость, которая со временем прогрессирует, так как глаз 
ребёнка всё ещё продолжает расти. В этом случае рекоменду-
ется усиленное внимание к зрению - витамины и профилакти-
ческая гимнастика для глаз.

При ускоренном росте глазного яблока сетчатка не успевает 
расти за внешней оболочкой, нарушается её трофика (кро-
воснабжение), сосуды растягиваются и становятся ломкими – 
всё это приводит к дистрофическим изменениям стекловидного 

тела, сетчатки, кровоизлияниям, а впоследствии - к отслойке 
стекловидного тела и сетчатки; и, соответственно, к слепоте.

При обнаружении патологии рефракции, необходимо регу-
лярное (каждые 6 месяцев) диспансерное наблюдение, целью 
которого являются контроль лечения и своевременное выявле-
ние осложнений.

Осмотр детей с 3 лет
В некоторых случаях диагноз можно выставить уже при на-
ружном осмотре. Например, косоглазие, травмы, инфекцион-
но-воспалительные заболевания. 

Остроту зрения определяют с помощью таблицы Сивцева. 
Для детей младшего возраста на таких таблицах изображены 
различные картинки. С помощью этих таблиц можно опре-
делять остроту зрения у детей примерно с 3 лет. Проверяют 
зрение без коррекции, и если требуется, с коррекцией специ-
альными стёклами. Если зрение улучшается с минусовыми 
стёклами – можно предположить миопию или спазм аккомо-
дации, если с плюсовыми – гиперметропию, а, если зрение 
этими стёклами не исправляется – можно заподозрить астиг-
матизм. Точный диагноз миопии, гиперметропии или астиг-
матизма можно поставить лишь после проведения скиаскопии 
или авторефрактометрии. 

При этом методе диагностики как биомикроскопия можно 
выявить воспалительные процессы, как в остром, так и в хро-
ническом периоде (появление расширенных сосудов склеры, 
конъюнктивы, помутнения роговицы, помутнения влаги 
передней камеры, изменения цвета и рисунка радужки), можно 
определить наличие образований (ячмень, халязион, кисты 
различного происхождения, онкологические образования, 
рубцы), наличие травм, помутнения хрусталика (катаракта).

Офтальмоскопию используют для осмотра глазного дна. На 
фоне розовой сетчатки первое, что бросается в глаза – это 
диск зрительного нерва (ДЗН). В норме он бледно-розового 
цвета, округлой или овальной формы, с чёткими контурами 
с небольшим углублением в центре. При глаукоме это углу-
бление может достигать и всей площади диска. При атрофии 
зрительного нерва ДЗН бледный с чёткими контурами, при 
воспалении – контуры нечёткие, сам диск гиперемирован 
(покрасневший), отёчен. При начальной стадии близорукости 
у ДЗН можно увидеть так называемый миопический конус, 
который образуется при ускоренном удлинении глаза. При 
прогрессировании миопии этот конус может превратиться 
в большой атрофический очаг, резко ухудшающий зрение. 
Вообще, любые патологические процессы на зрительном 
нерве приводят к резкому ухудшению зрения. Из центра диска 
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на сетчатку выходят сосуды (артерии и вены). Соотношение 
диаметра артерий и вен равен 2:3. По изменению структуры со-
судов, их колибра можно предположить патологию в головном 
мозге, можно судить о течении сахарного диабета, артериаль-
ной гипертензии и других заболеваний. Кроме того, врач осмо-
трит область жёлтого пятна и центральной ямки, отвечающих за 
центральное зрение. В этой области сетчатки могут появляться 
обширные дистрофические очаги, например, при токсоплаз-
мозе, что в значительной степени ухудшает зрение. Также при 
помощи офтальмоскопии можно определить наличие примесей 
в стекловидном теле (например, примесь крови при травме).

При заболеваниях зрительного нерва и головного мозга 
определяют поля зрения. Поле зрения - это та часть простран-
ства, которое глаз видит в неподвижном состоянии. Поле 
зрения определяется попеременно для каждого глаза с приме-
нением объектов разных цветов. У детей школьного возраста 
и старше в норме границы поля зрения следующие: кнару-
жи - 90°, кнутри - 55°, кверху - 55°, книзу - 60°. Допускаются 
индивидуальные колебания около 5-10°. У детей дошкольного 
возраста периферические границы поля зрения ~ на 10° уже, 
чем у взрослых людей. Самые широкие поля зрения характер-
ны при обследовании на белый объект. На синий, красный и 
зелёный цвета образуются более узкие поля зрения. 

Возможные нарушения
зрения у детей
Среди нарушений зрения, наиболее часто встречающихся у 
детей, можно выделить следующие: близорукость, дальнозор-
кость, астигматизм, амблиопия, косоглазие, поражения сетчат-
ки глаза, птоз (опущение верхнего века), нарушения зрения в 
результате травм, воспалительных заболеваний и др. 

Наиболее распространенные патологии зрения у детей – ано-
малии рефракции глаза (т.е. нарушениях в преломлении лучей 
света в глазу). Аномалии рефракции ещё называют аметропиями. 
К аметропиям относятся миопия (близорукость), гиперметро-
пия (дальнозоркость) и астигматизм. В основном это наслед-
ственные заболевания. Но, как правило, само заболевание 
напрямую не наследуется, а наследуется лишь предрасположен-
ность к нему. Поэтому родителям с подобными нарушениями 
зрения необходимо уделить особое внимание на зрение своих 
детей и уже с раннего возраста проводить профилактику.

Глаз можно назвать системой линз. Лучи света, проникая 
через эти линзы, преломляются и в здоровом глазу проециру-
ются непосредственно на сетчатку. Наиболее сильной прелом-
ляющей способностью обладают роговица и хрусталик. Если 
лучи, преломившись в линзах, собираются перед сетчаткой, то 
это называется миопией (близорукостью), если собираются за 
сетчаткой, то это гиперметропия (дальнозоркость). 

Близорукость может возникнуть либо из-за чрезмерного 
преломления лучей, либо из-за увеличенного передне-заднего 

размера глаза. Так, например, близорукость может возникнуть 
в период интенсивного роста (5-10 лет) и постепенно увеличи-
ваться, пока глаз окончательно не вырастет (в основном до 18 
лет). Астигматизм в основном возникает при неравномерном 
росте глаза, когда роговица вместо округлой формы приобретает 
овальную. Также причина может быть и в неправильной форме 
хрусталика. Кроме того, астигматизм может быть и следствием 
различных травм глаза. Лучи света в этом случае преломляются 
под разными углами и на сетчатке не фокусируются. В этом 
случае человек видит одни линии чётко, а другие размыто.

При дальнозоркости, астигматизме, косоглазии, птозе 
(опущении верхнего века) может развиваться амблиопия. 
Амблиопия – это снижение зрения, не поддающееся улучше-
нию с помощью линз. Сетчатка нормально функционирует 
лишь при её постоянном раздражении лучами света, при этом 
образуются импульсы, поступающие по зрительному нерву в 
головной мозг. При амблиопии это раздражение отсутствует, 
следовательно, информация в мозг не поступает и человек 
этим глазом ничего не видит, даже, если будет в очках.

Глазу присуще ещё одно важное свойство – аккомодация. 
Это способность изменять кривизну хрусталика, благодаря 
чему глаз может чётко видеть предметы, находящиеся на раз-
ных расстояниях от него. Это происходит в результате сокра-
щения определённой мышцы в глазу и благодаря податливости 
хрусталика. У детей, особенно школьников, часто возникает 
спазм аккомодации и проявляется внезапным ухудшением 
зрения вдаль и сохранением хорошего зрения вблизи. У ребён-
ка появляется стремление приблизить предмет к глазам. Это 
может быть связано с несоблюдением правил гигиены зре-
ния, с вегето-сосудистой дистонией, с повышенной нервной 
возбудимостью. Это состояние ещё называют ложной близо-
рукостью, т.к. после проведения лечения эта симптоматика 
исчезает. Но, при отсутствии лечения может развиться истин-
ная близорукость.

Профилактика нарушений
зрения у школьников
Для того, чтобы избежать снижения остроты зрения у ребенка, 
важно обеспечить поступление в его организм достаточного 
количество некоторых витаминов и биологически-активных 
веществ, необходимых для нормального функционирования 
органов зрения у школьника с 7 лет: лютеин, зеаксантин, лико-
пин, экстракт ягод черники, таурин, витамины А, С, Е и цинк. 
Тщательно подобранное с учетом потребностей органов зрения 
сочетание биологически-активных компонентов защищает 
глаза ребенка, что особенно важно делать, начиная с 7-ми лет, 
когда начинаются первые серьёзные зрительные нагрузки в 
начальной школе и снижает риск глазных заболеваний.

www.2mm.ru
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Национальный календарь
профилактических прививок для детей
до года на 2017 год в России
Глядя на календарь прививок для детей на 2017 год, каждая мама сможет определить время, когда необходима вакцинация. Также 
национальный календарь профилактических прививок-2017 укажет на срок ревакцинации, который следует строго соблюдать 
для правильного формирования иммунитета.

Особое внимание стоит обратить на календарь прививок для детей до года — эта категория малышей наиболее уязвима для 
различных инфекций. Календарь прививок в России ежегодно претерпевает некоторые изменения, поэтому, если вакцинация 
была начата годом ранее, то она продолжается по стандартному графику. Новый национальный календарь прививок в России 
начинает действовать с января и распространяется на всех, кто прививается впервые.

Категории и возраст граждан, 
подлежащих профилактиче-
ским прививкам

Наименование прививки Порядок проведения профилактических прививок

Новорожденные в первые 24 
ч жизни

Первая вакцинация против вирусно-
го гепатита В

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
новорожденным, в том числе из групп риска: родившиеся от матерей 
— носителей HBsAg; больных вирусным гепатитом В или перенесших 
вирусный гепатит В в третьем триместре беременности; не имеющих 
результатов обследования на маркеры гепатита В; наркозависимых, в 
семьях, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным 
гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами (далее — группы 
риска).

Новорожденные на 3 — 7 день 
жизни Вакцинация против туберкулеза

Проводится новорожденным вакцинами для профилактики тубер-
кулеза (для щадящей первичной иммунизации) в соответствии с 
инструкциями по их применению. В субъектах Российской Федерации 
с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тыс. на-
селения, а также при наличии в окружении новорожденного больных 
туберкулезом — вакциной для профилактики туберкулеза.

Дети в 1 мес. Вторая вакцинация против вирусного 
гепатита В

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы, в том числе из групп риска.

Дети в 2 мес. Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям из групп риска.

Дети в 3 мес. Первая вакцинация против дифте-
рии, коклюша, столбняка

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы

Дети от 3 до 6 мес. Первая вакцинация против гемофиль-
ной инфекции

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям, относящимся к группам риска: с иммунодефицитными со-
стояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко 
повышенной опасности заболевания Hib-инфекцией; с онкогемато-
логическими заболеваниями и/или длительно получающие иммуно-
супрессивную терапию; ВИЧ-инфицированным или рожденным от 
ВИЧ-инфицированных матерей; находящимся в закрытых детских до-
школьных учреждениях (дома ребенка, детские дома, специализиро-
ванные интернаты (для детей с психоневрологическими заболевания-
ми и др.), противотуберкулезные санитарно-оздоровительные учреж-
дения).  Примечание. Курс вакцинации против гемофильной инфекции 
для детей в возрасте от 3 до 6 мес. состоит из 3 инъекций по 0,5 мл с 
интервалом 1—1,5 мес. Для детей, не получивших первую вакцинацию 
в 3 мес., иммунизация проводится по следующей схеме: для детей в 
возрасте от 6 до 12 мес. из 2 инъекций по 0,5 мл с интервалом в 1 — 
1,5 мес. для детей от 1 года до 5 лет однократная инъекция 0,5 мл

Дети в 4, 5 мес.

Первая вакцинация против полиоми-
елита

Проводится вакцинами для профилактики полиомиелита (инактивиро-
ванными) в соответствии с инструкциями по их применению

Вторая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 
3 мес.

Вторая вакцинация против гемофиль-
ной инфекции

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 
3 мес.

Вторая вакцинация против полиоми-
елита

Проводится вакцинами для профилактики полиомиелита (инактивиро-
ванными) в соответствии с инструкциями по их применению
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Дети в 6 мес.

Третья вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы, получившим первую и вторую вак-
цинацию в 3 и 4,5 мес. соответственно

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита В

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы, не относящимся к группам риска, 
получившим первую и вторую вакцинацию в 0 и 1 мес. соответственно

Третья вакцинация против гемофиль-
ной инфекции

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям, получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 мес. соот-
ветственно

Третья вакцинация против полиоми-
елита

Проводится детям данной возрастной группы вакцинами для профи-
лактики полиомиелита (живыми) в соответствии с инструкциями по 
их применению. Дети, находящиеся в закрытых детских дошкольных 
учреждениях (дома ребенка, детские дома, специализированные ин-
тернаты для детей с психоневрологическими заболеваниями и др.), 
противотуберкулезные санитарно-оздоровительные учреждения), по 
показаниям вакцинируются трехкратно вакцинами для профилактики 
полиомиелита (инактивированными)

Дети в 12 мес.

Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы

Четвертая вакцинация против вирус-
ного гепатита В

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям из групп риска

Дети в 18 мес.

Первая ревакцинация против дифте-
рии, коклюша, столбняка

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы

Первая ревакцинация против полио-
миелита

Проводится детям данной возрастной группы вакцинами для профи-
лактики полиомиелита (живыми) в соответствии с инструкциями по их 
применению

Ревакцинация против гемофильной 
инфекции

Ревакцинации проводят однократно детям, привитым на первом году 
жизни в соответствии с инструкциями по применению вакцин

Дети в 20 мес. Вторая ревакцинация против полио-
миелита

Проводится детям данной возрастной группы вакцинами для профи-
лактики полиомиелита (живыми) в соответствии с инструкциями по их 
применению

Дети в 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям данной возрастной группы, получившим вакцинацию против 
кори, краснухи, эпидемического паротита

Дети в 6—7 лет Вторая ревакцинация против дифте-
рии, столбняка

Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатокси-
нов с уменьшенным содержанием антигенов детям данной возраст-
ной группы

Дети в 7 лет Ревакцинация против туберкулеза

Проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза тубер-
кулиноотрицательным детям данной возрастной группы вакцинами 
для профилактики туберкулеза в соответствии с инструкциями по их 
применению

Дети в 14 лет

Третья ревакцинация против дифте-
рии, столбняка

Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатокси-
нов с уменьшенным содержанием антигенов детям данной возраст-
ной группы

Третья ревакцинация против полио-
миелита

Проводится детям данной возрастной группы вакцинами для профи-
лактики полиомиелита (живыми) в соответствии с инструкциями по их 
применению

Взрослые от 18 лет

Ревакцинация против туберкулеза

Проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза тубер-
кулиноотрицательным детям данной возрастной группы вакцинами 
для профилактики туберкулеза в соответствии с инструкциями по 
их применению. В субъектах Российской Федерации с показателями 
заболеваемости туберкулезом, не превышающими 40 на 100 тыс. на-
селения, ревакцинация против туберкулеза в 14 лет проводится тубер-
кулиноотрицательным детям, не получившим прививку в 7 лет

Ревакцинация против дифтерии, 
столбняка

Проводится в соответствии с инструкциями по применению анаток-
синов с уменьшенным содержанием антигенов взрослым от 18 лет 
каждые 10 лет с момента последней ревакцинации

Дети от 1 года до 18 лет, взрос-
лые от 18 до 55 лет, не приви-
тые ранее

Вакцинация против вирусного гепа-
тита В

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям и взрослым данных возрастных групп по схеме 0—1—6 (1 доза 
— в момент начала вакцинации, 2 доза — через месяц после 1-й при-
вивки, 3 доза — через 6 мес. от начала иммунизации)
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Дети от 1 года до 18 лет, де-
вушки от 18 до 25 лет Иммунизация против краснухи

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
детям от 1 года до 18 лет, не болевшим, не привитым, привитым одно-
кратно против краснухи, и девушкам от 18 до 25 лет, не болевшим, не 
привитым ранее

Дети с 6 мес, учащиеся 1— 11 
классов; студенты высших 
профессиональных и средних 
профессиональных учебных 
заведений; взрослые, работаю-
щие по отдельным профессиям 
и должностям (работники 
медицинских и образователь-
ных учреждений, транспорта, 
коммунальной сферы и др.); 
взрослые старше 60 лет

Вакцинация против гриппа Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин 
ежегодно данным категориям граждан

Дети в возрасте 15-17 лет 
включительно и взрослые в 
возрасте до 35 лет

Иммунизация против кори

Иммунизация против кори детям в возрасте 15-17 лет включительно 
и взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым ранее, не имеющим 
сведений о прививках против кори и не болевшим корью ранее, про-
водится в соответствии с инструкциями по применению вакцин дву-
кратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, 
привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной им-
мунизации с интервалом не менее 3х месяцев между прививками

Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок проводится медицинскими иммунобиологиче-
скими препаратами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям 
по применению.

При нарушении сроков иммунизации ее проводят по предусмотренным национальным календарем профилактических при-
вивок схемам и в соответствии с инструкциями по применению препаратов. Допускается введение вакцин (кроме вакцин для 
профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, в один день разны-
ми шприцами в разные участки тела.

Национальный календарь прививок
по эпидемическим показаниям на 2017 год

Календарь прививок по эпидемическим показаниям начинает свое действие в условиях угрозы развития эпидемии того или иного 
заболевания. В приведенной ниже таблице национальный календарь прививок сопровождается специальными указаниями на 
этот счет. Национальный календарь прививок на 2017 год в таблице учитывает основную массу контактных инфекций, передаю-
щихся в том числе и от кровососущих насекомых.

Наименование прививки Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по 
эпидемическим показаниям, и порядок их проведения

Сроки проведения профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям

Против туляремии

Население, проживающее на энзоотичных по туляремии территориях, 
а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следую-
щие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строитель-
ные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовитель-
ные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, 
дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке 
и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, 
работающие с живыми культурами возбудителя туляремии

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против чумы Население, проживающее на энзоотичных по чуме территориях. Лица, 
работающие с живыми культурами возбудителя чумы

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против бруцеллеза

В очагах козье-овечьего типа лица, выполняющие следующие рабо-
ты: по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животно-
водства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания 
скота бруцеллезом; по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и 
переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. Животново-
ды, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных 
по бруцеллезу. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя 
бруцеллеза

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин
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Против сибирской язвы

Лица, выполняющие следующие работы: зооветработники и другие 
лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а 
также убоем, снятием шкур и разделкой туш; сбор, хранение,транспор-
тировка и первичная переработка сырья животного происхождения; 
сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке 
и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологиче-
ские, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской 
язве территориях. Работники лабораторий, работающие с материалом, 
подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против бешенства

С профилактической целью иммунизируют лиц, имеющих высокий 
риск заражения бешенством: работники лабораторий, работающие с 
уличным вирусом бешенства; ветеринарные работники; егеря, охот-
ники, лесники; лица, выполняющие работы по отлову и содержанию 
животных

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против лептоспироза

Лица, выполняющие следующие работы: по заготовке, хранению, об-
работке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, 
расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; по 
убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и 
мясопродуктов полученных от больных лептоспирозом животных; по 
отлову и содержанию безнадзорных животных. Лица, работающие с 
живыми культурами возбудителя лептоспироза

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против клещевого вирус-
ного энцефалита

Население, проживающее на энзоотичных по клещевому вирусному 
энцефалиту территориях, а также прибывшие на эти территории лица, 
выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидро-
мелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, 
экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; по лесозаго-
товке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха 
населения. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя кле-
щевого энцефалита. Лица, посещающие энзоотичные по клещевому 
энцефалиту территории с целью отдыха, туризма, работы на дачных и 
садовых участках

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против лихорадки Ку

Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья 
и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистри-
руются заболевания лихорадкой Ку скота. Лица, выполняющие работы 
по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продук-
ции на энзоотичных территориях по лихорадке Ку. Лица, работающие 
с живыми культурами возбудителей лихорадки Ку

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против желтой лихорадки

Лица, выезжающие за рубеж в энзоотичные по желтой лихорадке 
районы. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой 
лихорадки

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против холеры

Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны. Граждане 
Российской Федерации в случае осложнения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки по холере в сопредельных странах, а также на 
территории Российской Федерации

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против брюшного тифа

Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, 
обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, 
а также предприятий по санитарной очистке населенных мест — сбор, 
транспортировка и утилизация бытовых отходов). Лица, работающие 
с живыми культурами возбудителей брюшного тифа. Население, про-
живающее на территориях с хроническими водными эпидемиями 
брюшного тифа. Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному 
тифу регионы и страны. Контактные лица в очагах брюшного тифа по 
эпидпоказаниям. По эпидемическим показаниям прививки проводят 
при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бед-
ствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а 
также в период эпидемии, при этом в угрожаемом районе проводят 
массовую иммунизацию населения

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против вирусного гепа-
тита А

Лица, подверженные профессиональному риску заражения (врачи, 
персонал по уходу за больными, работники сферы обслуживания на-
селения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, в орга-
низациях общественного питания, а также обслуживающие водопро-
водные и канализационные сооружения, оборудование и сети. Лица, 
выезжающие в неблагополучные регионы и страны, где регистрирует-
ся вспышечная заболеваемость. Контактные в очагах гепатита А

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин
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Против шигеллезов

Работники инфекционных стационаров и бактериологических лабора-
торий. Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунально-
го благоустройства. Дети, посещающие детские учреждения и отъезжа-
ющие в оздоровительные лагеря (по показаниям). По эпидемическим 
показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии 
или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной 
и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угро-
жаемом районе проводят массовую иммунизацию населения. Профи-
лактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным 
подъемом заболеваемости шигеллезами

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против менингококковой 
инфекции

Дети, подростки, взрослые в очагах менингококковой инфекции, вы-
званной менингококками серогрупп А или С. Вакцинация проводится в 
эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менин-
гококками серогрупп А или С

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против кори
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и 
не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, 
однократно привитые без ограничения возраста

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против гепатита В
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и 
не имеющие сведений о профилактических прививках против гепа-
тита В

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против дифтерии
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и 
не имеющие сведений о профилактических прививках против дифте-
рии

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против эпидемического 
паротита

Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и 
не имеющие сведений о профилактических прививках против эпиде-
мического паротита

В соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин

Против полиомиелита

Прививкам подлежат контактные лица в очагах полиомиелита, в том 
числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на забо-
левание):

дети с 3 месяцев до 18 лет Однократно

медработники Однократно

Дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту 
стран (территорий) с 3 мес. до 15 лет

Однократно (при наличии достоверных 
данных о предшествующих прививках) 
или трехкратно (при их отсутствии)

Лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 мес. 
до 15 лет

Однократно (при наличии достоверных 
данных о предшествующих прививках) 
или трехкратно (при их отсутствии)

Лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагопо-
лучных) по полиомиелиту стран (территорий), с 3-х месяцев жизни без 
ограничения возраста

Однократно

Лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфициро-
ванными (потенциально инфицированными) диким вирусом полиоми-
елита без ограничения возраста. Иммунизация против полиомиелита 
по эпидемическим показаниям проводится оральной полиомиелитной 
вакциной. Показаниями для проведения иммунизации детей оральной 
полиомиелитной вакциной по эпидемическим показаниям являются 
регистрация случая полиомиелита, вызванного диким полиовирусом, 
выделение дикого полиовируса в биопробных материалах от людей 
или из объектов окружающей среды. В этих случаях иммунизация про-
водится в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача субъекта Российской Федерации, которым опре-
деляется возраст детей, подлежащих иммунизации, сроки, порядок и 
кратность ее проведения

Однократно при приеме на работу

Допускается введение инактивированных вакцин, применяемых в рамках календаря профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям и национального календаря профилактических прививок в один день разными шприцами в разные участки 
тела.

Детям 067KAMLIFE 2017

http://med-pomosh.com/?p=150
http://med-pomosh.com/?p=504
http://med-pomosh.com/?p=504


Необходима консультация специалиста



Необходима консультация специалиста



Как работает печень
Ткань печени состоит из множества ма-
леньких сегментов и пронизана огром-
ным количеством сосудов, по которым 
протекают кровь и желчь. Самым круп-
ным сосудом является артерия, достав-
ляющая к органу питательные вещества, 
медикаменты и яды. Проходя через мно-
гочисленные фильтры, кровь очищается 
от вредных элементов и возвращается в 
кровяное русло, а обезвреженные ядови-
тые субстанции направляются прямиком 
в кишечник, чтобы в самое ближайшее 
время покинуть организм.

Кроме этого, печень при помощи 
витамина К вырабатывает специальный 
вид белков, отвечающих за состав крови, 
именно здесь заканчивают жизненный 
цикл отработавшие свой срок эритро-
циты, тромбоциты и прочие кровяные 
клетки.

К тому же именно печень перераба-
тывает жиры, преобразуя их в необходи-
мую организму энергию. Помогает ей в 
этом желчь - вырабатываемая органом в 
количестве от 800 до 1000 мл в сутки ко-
ричневато-зеленая жидкость, способная 
расщеплять жир.

И именно печень способствует под-
держанию нормального уровня сахара 
в крови. Если после обильного обеда 
углеводов в крови становится больше, 
чем нужно организму, часть их оседает в 
печени в виде гликогена, чтобы в случае 

необходимости вновь поступить в кровь. 
Кстати, именно этим можно объяснить 
кажущееся на первый взгляд странным 
явление, знакомое почти каждому диабе-
тику. Человек измеряет вечером уровень 
сахара в крови, ложится спать, а наутро 
значение оказывается ощутимо выше 
вечернего, хотя ночью пациент совсем 
ничего не ел, а лишь спал. Не спала толь-
ко его печень. Которая после снижения 
уровня сахара до критической отметки 
примерно в 4-5 часов утра выбросила в 
кровяное русло порцию гликогена, забо-
тясь, чтобы организм получил необходи-
мую ему порцию топлива.

Также печень играет очень важную 
роль в процессе белкового обмена 
веществ. Ее клетки перерабатывают 
поступающие с пищей белки, расще-
пляя их на углеводы и белки. В процессе 
этого расщепления образуется амми-
ак - довольно ядовитый и опасный газ. 
Но не для печени. Она преобразует яд 
в обычную мочевину, которая вполне 
безобидна и просто выводится из орга-
низма вместе с мочой.

Интересные факты о печени

•Печень содержит приблизительно 10 
процентов крови в теле человека. Также 
она прокачивает через себя около 1,5 
литра крови в минуту.

•Печень обладает невероятной спо соб- 

ностью полностью восстанавливаться. 
Он даже может вырасти заново, даже 
если от нее осталось всего лишь 25 
процентов от исходного объема. Когда 
человек жертвует более половины своей 
печени кому-то для пересадки, то печень 
возвращается к своему первоначальному 
размеру за… две недели.

•Еще в 1963 году, когда д-р Томас Старзл 
выполнил первую операцию по пере-
садке печени человека в Медицинской 
школе при Университете штата 
Колорадо, это достижение было омра-
чено неправильным видом иммуносу-
прессивных препаратов, назначенных 
пациенту. В итоге, пациент прожил 
после операции всего несколько недель.

•Печень является основным регулятором 
уровней глюкозы и аммиака в плазме. 
Если уровень этих веществ выходит 
из-под контроля, то может развиться 
осложнение, известное, как печеночная 
энцефалопатия, приводящее в итоге к 
коме. Другими словами, если человек 
хочет, чтобы его мозг работал надлежа-
щим образом, ему стоит позаботиться о 
здоровье печени.

•Существует более 50 болезней печени. 
Особенность этих заболеваний заклю-
чается в том, что, как правило, они 
протекают бессимптомно. Из-за эколо-
гии, стрессов, неправильного питания, 
применения лекарственных препара-
тов уже к 35-40 годам очень сложно 

Печень

Печень является самым крупным внутренним органом, ее вес взрослого человека может достигать 1,2-1,5 кг. 
Она выполняет функцию обмена веществ, синтезирует желчь и ряд белков крови, обезвреживает токсичные 
вещества и способствует их выведению.
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встретить человека со здоровой печенью. 
Большую долю в хронических заболева-
ниях данного органа составляет алкоголь 

– 25%.Размер печени зависит от веса 
тела. Именно это утверждают ученые. 
Организм нуждается в примерно одном 
грамме печени на каждый килограмм 
веса тела для того, чтобы печень эффек-
тивно выполняла свою работу.

• Каждый второй россиянин имеет 
какое-либо заболевание печени; каждый 
четвертый страдает жировой дистрофией 
печени.

•На 8-10 неделе внутриутробной жизни 
вес печени составляет половину веса 
тела плода. В ней происходят тысячи, 
а возможно, и миллионы химических 
реакций.

•Существуют и необычные факты об 
этом важном органе. Например, в 
большинстве стран Африки женщинам 
запрещено употреблять в пищу пе-
чень. Также в лезгинском языке орёл и 
печень обозначаются одним словом. Это 
связано с тем, что у лезгинцев существо-
вал обычай выставлять тела умерших 
на съедение орлам. Те в первую очередь 
набрасывались на печень. Поэтому 
лезгины считали, что именно в печени 
находится душа человека, и после его 
смерти она переходит в тело птицы.

•Если человек выражает негатив, то стра-
дает печень. Если же мы носим в себе 
этот негатив, то ее клетки страдают еще 
больше. Поэтому многие врачи заверя-
ют, что нужно иметь самообладание, не 
держать в себе зла, учиться прощать и 
контролировать свои эмоции.

•Пересадка печени в медицинских 
учреждениях стоит до 314 600 долл. Эта 
одна из самых дорогих и тяжелых опера-
ций. Не смотря на это, трансплантология 
печени стала все чаще проводиться в 
современном мире.

Специальные методы
исследования печени

•Биохимический анализ крови опреде-
ляет уровень трансаминаз, щелочной 
фосфатазы, факторов свертывающей 
системы крови, которые отражают функ-
циональное состояние печени. Вместе 
с тем следует подчеркнуть, что грубые 
изменения указанных параметров на-
блюдаются лишь при очень выраженных 
морфологических изменениях органа, 
так как компенсаторные возможности 
печени весьма велики.

•Ультразвуковое исследование позволяет 
выявить объемные образования в печени 
(солидные или кистозные), определить 
их форму и размеры, диаметр внутрипе-
ченочных желчных путей, расширение 
которых является кардинальным сим-
птомом механической желтухи.

•Компьютерная и магнитно-резонанс-
ная томография являются наиболее 
информативным методом диагностики 

очаговых заболеваний печени. Их разре-
шающая способность, чувствительность 
и специфичность значительно выше, чем 
ультразвукового исследования.

•Чрескожная пункция очаговых пораже-
ний печени под контролем ультразвуко-
вого исследования или компьютерной 
томографии с последующим цитологи-
ческим и бактериологическим иссле-
дованием пунктата позволяет получить 
морфологическую верификацию 
диагноза.

•Ангиография (целиакография, сплено-
портография, чреспеченочная порто-
графия, каваграфия) используется при 
злокачественных новообразованиях 
печени для определения распространен-
ности опухоли и ее взаимоотношений 
с сосудисто-секреторными элементами 
органа, что принципиально важно при 
выполнении радикальной операции. Эти 
методы исследования являются обяза-
тельными при обследовании больных с 
портальной гипертензией (определение 
уровня блока).

•Лапароскопия позволяет получать 
дополнительную информацию об 
очаговых поражениях печени в случаях 
расположения их на поверхности органа, 
ориентировочно оценить форму цирроза 
печени при портальной гипертензии, 
определить признаки неоперабельности 
при злокачественных новообразовани-
ях. Кроме того, под контролем данного 
метода можно выполнить прицельную 
биопсию.

Основные заболевания печени: 
симптомы и признаки
Остановимся подробнее на признаках 
заболеваний печени. Это важно, так как 
на многие начальные симптомы человек 
может не обращать внимания, списывая 
ухудшение общего состояния на уста-
лость, стресс, плохую экологию. А когда 
симптомы заболевания печени становят-
ся более выраженными, лечение требует 
уже больших усилий со стороны врача и 
пациента.

Инфекционные заболевания: вирусные 
гепатиты
Это воспалительные заболевания печени, 
проявления которых могут различаться в 
зависимости от вида гепатита (А, В, С и 
другие, различаются по типу возбудите-
ля). Большое распространение получил 
гепатит А (болезнь Боткина), который по 
начальным признакам похож на грипп: 
у пациента поднимается температура, 
ухудшается общее самочувствие. Диагноз 
становится очевидным после начала жел-
тухи: обычно после этого самочувствие 
больного улучшается.

Более опасными являются формы ге-
патита В и С. Они могут вызвать цирроз 
и рак печени и привести к летальному 
исходу.

Обменные нарушения
Печень нередко называют «депо жира»: 
именно в гепатоцитах идет жировой 
обмен, поэтому клетки этой железы 
очень чувствительны к нарушениям ме-
таболизма. В результате может начаться 
жировой гепатоз, или ожирение печени. 
Помимо нарушений рациона причиной 
жирового гепатоза могут быть и другие 
заболевания (например, сахарный диабет 
или болезнь Крона), а также алкоголизм.

Заболевание начинается с накопления 
жира в клетках печени. Это приводит 
к нарушению их нормальной работы, 

Статистические данные
о печени
•В мире ежегодно делают около 
8000 пересадок печени, при этом 
количество пациентов, ожидающих 
данную операцию, продолжает 
расти;
•80 % всех случаев интоксика-
ции печени вызваны реакцией на 
фармакологические лекарственные 
препараты;
•ежегодно от первичного рака 
печени в мире умирают 1 - 1,250 
миллиона человек. В странах СНГ 
злокачественные опухоли печени со-
ставляют 0,9 - 2,2 % от всех онколо-
гических заболеваний. Повышенная 
частота развития первичного рака 
печени наблюдается у жителей 
Африки и Восточной Азии, что связа-
но с распространённостью вирусного 
гепатита В и С;
•по статистике ВОЗ, примерно 30% 
взрослых жителей планеты страдают 
болезнями печени, которые так или 
иначе связаны с негативными по-
следствиями жизни в мегаполисах;
•согласно данным ВОЗ, примерно 
одна треть всех жителей Земли 
заражена вирусом, вызывающим ге-
патит и убивающим ежегодно около 
миллиона человек;
•в последние годы в большинстве 
регионов России среди больных 
острым гепатитом С преобладают 
лица в возрасте от 15 до 29 лет (70–
80 %), в то время как дети составляют 
3,3–3,6 %;
•плохое питание, злоупотребление 
жирной пищей (в т.ч. фаст-фуд), пере-
едание является основной причиной 
токсичных отложений в организме и 
проблем с печенью;
•камни в печени и желчевыво-
дящих путях присутствуют у 20 % 
населения;
•плохое качество питьевой воды 
приводит к накоплению мышьяка в 
печени;
•у 90 % алкоголезависимых людей 
развивается жировая болезнь 
печени.
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избытку в организме свободных радика-
лов, а затем – к воспалению. В результа-
те развития заболевания клетки железы 
начинают отмирать (некроз тканей), 
на их месте активно образуется соеди-
нительная ткань, и печень перестает 
нормально функционировать.

Жировой гепатоз протекает бессим-
птомно, однако больной может испыты-
вать общий дискомфорт, его беспокоит 
вздутие живота, тошнота, нарушение 
стула, повышается температура тела. 
Обратить внимание именно на печень 
заставляют такие признаки, как горечь 
во рту, желтуха, боли в правом подребе-
рье. Однако нередко ожирение печени 
выявляется в ходе диагностики других 
заболеваний.

Обратите внимание!
Помимо нарушений жирового обмена, 
есть ряд заболеваний печени, связан-
ных со сбоем метаболизма углеводов и 
излишним накоплением гликогена. Они 
обусловлены особенностями фермент-
ной системы печени.

Токсические поражения
Одна из основных функций печени – 
очищение крови от токсинов. Однако су-
ществуют вещества, с которыми клетки 
печени не справляются и которые пред-
ставляют для железы особую угрозу. Это 
различные фенолы, альдегиды, произ-
водные бензола, ацетальдегид, который 
является продуктом распада спирта, соли 
тяжелых металлов и другие. Токсическое 
поражение печени может развиваться 
остро, но может протекать и практически 
бессимптомно.

В результате действия токсинов в 
клетках железы наблюдается нарушение 

обменных процессов, накапливается 
жировая ткань, развивается воспаление 
и некроз, разрастается соединительная 
ткань и может возникнуть цирроз. Также 
токсины могут вызывать нарушение кро-
вообращения, что негативно сказывается 
на состоянии тканей.

Пациенты с токсическими поражени-
ями печени жалуются на боли в правой 
части живота, которые начинаются в 
результате увеличения размеров органа. 
Могут отмечаться общие признаки инток-
сикации организма: повышение темпера-
туры, ухудшение самочувствия, тошнота, 
рвота, кровотечение из носа и т.д.

Опухоли печени
Они делятся на доброкачественные и 
злокачественные. Доброкачественных 
опухолей печени существует достаточно 
много – липомы, гемангиомы, фибромы. 
К доброкачественным новообразовани-
ям относятся также кисты. Эти заболе-
вания часто протекают бессимптомно, и 
лишь в случае разрастания опухоли или 
кист размеры органа могут увеличиться, 
что вызывает боль в правой части живота. 

Рак печени обычно является следствием 
инфекционных, обменных заболеваний, 
однако большинство раковых пораже-
ний печени связано с проникновением 
метастазов из других органов.

Злокачественные опухоли приводят 
к ухудшению общего состояния, слабо-
сти, потере аппетита, снижению общей 
массы тела. В дальнейшем, когда меняет-
ся структура тканей печени, орган стано-
вится плотным наощупь и болезненным. 
Заболевание нередко сопровождается 
желтухой.

kp.ru

Цирроз печени
Действительно, расхожая русская 
народная поговорка «Кто не пьет — от 
цирроза не помрет» верна только отча-
сти: трезвеннику не грозит только один 
из главных факторов развития цирроза, 
хотя этанол губит печень и сам по себе, 
даже чистейший и наивысшего качества. 
Дело в том, что этиловый спирт обладает 
способностью активизировать фиброге-
нез в тканях печени, то есть именно под 
его воздействием клетки печени начи-
нают вырабатывать коллаген, запуская 
процессы некроза и фиброза гепатоци-
тов — замены дееспособной печеноч-
ной ткани на совершенно бесполезную 
соединительную или рубцовую. 

В итоге печень перестает быть фа-
брикой по очистке крови, и организм 
человека начинает медленно травить сам 
себя. Но в том-то и дело, что алкоголь-
ный цирроз — это только один из видов 
болезни, а всего же их насчитывается 
около десятка. Причинами возникно-
вения цирроза может быть и вирусный 
гепатит, и заболевания желчных путей, 
и действие токсинов, и передозировка 
лекарств, и инфекционные заболевания. 

Несмотря на то, что случаи гибели 
печени от злоупотребления алкоголем 
были зафиксированы еще врачами 
Древней Индии, а сам термин «цирроз 
печени» (то есть «рыжая печень») поя-
вился в медицине еще в начале позапро-
шлого века, настоящим бичом цирроз 
стал только в последние три десятилетия. 
К примеру, по данным ВОЗ, с 1960 года 
уровень заболеваемости хроническими 
гепатитами и циррозами вырос в 6-8 раз, 
а в начале нашего тысячелетия заболева-
ния печени переместились на 4-е место 
в рейтинге самых смертоносных заболе-
ваний, опередив туберкулез и ишемиче-
скую болезнь сердца. 

Особенно тяжелая ситуация с цирро-
зом сложилась в России — в силу всем 
понятных исторических причин и пато-
логической привязанности населения 
к пьянству. По подсчетам отечествен-
ных эпидемиологов, сегодня в России 
насчитывается несколько миллионов 
пациентов с циррозами и хроническими 
вирусными гепатитами. Более точные 
цифры назвать невозможно, поскольку в 
России до сих пор не существует систе-
матического учета пациентов с вирусны-
ми гепатитами. 

Как говорят врачи, появлению подоб-
ной статистики мешают сами пациен-
ты — сегодня основную массу людей с 
проблемами печени составляют вовсе не 
хронические алкоголики, а внешне впол-
не респектабельные предприниматели, 
пережившие «лихие 90-е» с криминалом, 
наркотиками, беспорядочным сексом и 
безудержным пьянством. Однако печень 

— не имидж, и так просто поменять ее не 
получается. Поэтому нынешние солид-
ные бизнесмены предпочитают лечить 
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свои «ошибки молодости» в условиях 
полной анонимности. 

Сугубо цивилизационными причина-
ми можно объяснить и лавинообразный 
рост гепатитов во всем мире. Как заявил 
на недавней конференции Всемирного 
альянса по борьбе с гепатитом руко-
водитель Российского федерального 
центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом Вадим Покровский, ведущую 
роль в распространении болезней печени 
во второй половине XX века сыграло 
прежде всего внедрение инъекционного 
введения лекарств, следствием которого 
стало распространение внутривенных 
наркотических препаратов. 

Кроме того, эксперты ВОЗ говорят и 
об общем ухудшении среды обитания че-
ловека, которое пагубно сказывается на 
печени: воздух в мегаполисах насыщен 
автомобильными выхлопами, мы пользу-
емся все большим количеством бытовой 
химии, пьем все больше лекарств и ведем 
все более неправильный образ жизни. 
При этом медики констатируют, что к 
подобному положению вещей человече-
ство оказалось не готово — у нас до сих 
пор нет достаточно эффективных и без-
опасных лекарств для лечения болезни 
печени. 

Таблетка для жизни

Первыми о создании лекарства от 
цирроза печени еще в 2001 году зая-
вили американцы. Тогда медикам из 
Калифорнийского университета в Сан-
Диего удалось обнаружить белок RSK, 
который запускает образование фиброза. 
Он связан с работой так называемых 
звездчатых клеток печени: чем больше 
таких клеток, тем больше выработанной 
ими соединительной ткани. Ученые 
под руководством Мартины Бак нашли 
вещество, которое бы блокировало 
действие вредного белка и разрушало 
«лишние» звездчатые клетки, приводя-
щие к циррозу. Первые результаты были 
отличные: мыши, которые одновременно 
получали печеночный токсин, вызы-
вающий быстрое развитие цирроза, и 
лекарство, циррозом так и не заболели. 
Правда, дальнейшие опыты выявили 
слишком большое количество побоч-
ных эффектов, так что американцы 
взяли тайм-аут для совершенствования 
препарата. 

Второе открытие было не так давно 
сделано японцами из Медицинского 
университета Саппоро. С помощью 
нового вещества ученым впервые уда-
лось не только остановить образование 
рубцовой ткани, но и по-настоящему 
обратить время вспять — разрушить 
омертвевшую ткань и дать печени шанс 
образовать новую. 

— Печень сама ответственна за вы-
работку и накопление соединительной 
ткани,— сказал автор работы Йосиро 

Ниитсу,— она также создает некоторые 
ферменты, разрушающие фиброз. После 
устранения фиброза печень сама начина-
ет восстанавливать ткани. 

Сейчас препарат японцев проходит 
стадию доклинических испытаний. 

Другое направление лечения печени 
было представлено в 2012 году британ-
скими учеными Университета Ньюкасла. 
Профессор Колин Макгаклин заявил о 
получении первой в мире искусственной 
печени. Ученые вырастили печень в про-
бирке из стволовых клеток, полученных 
из пуповинной крови младенцев. Они 
подобрали сложный состав ферментов и 
гормонов, который подтолкнул ство-
ловые клетки к перерождению в клетки 
печени. В итоге британцы получили не-
сколько маленьких, размером с копееч-
ную монету, частей органа. В довольно 
далеком будущем подобные «заплатки» 
смогут замещать пораженные циррозом 
участки и тем самым спасать жизни. 

В свете перечисленных достижений 
открытие российских ученых из НИИ 
фармакологии Сибирского отделения 
РАМН и новосибирской компании 
«Саентифик фьючер менеджмент» не 
имеет аналогов в мире — оно принципи-
ально отличается от всех предложенных 
до этого методов и при этом вполне 
реально по срокам изготовления. 

— Имеющиеся лекарства зачастую 
оказываются не способными не только 
полностью восстанавливать состояние 
органа, но и предупреждать развитие па-
тологического процесса,— говорит один 
из авторов разработки, Глеб Зюзьков, 
ученый секретарь НИИ фармакологии 
СО РАМН.— В связи с этим актуальным 
представляется разработка принци-
пиально новых подходов с абсолютно 
новыми механизмами защиты печени. 

Новое вещество с поэтическим на-
званием иммобилизированный гиалу-
ронат-эндо-N-ацетилгексозаминидаза 
(имГЭАГА) было получено в результате 
более чем 10-летних исследований. 
Механизм действия будущего лекар-
ства основан на стимуляции стволовых 
клеток. Известно, что при поражении 
печени организм пытается восстановить 
ее именно с помощью стволовых клеток, 
которые есть как в самой печени, так и в 
своеобразном «депо» — в костном мозге 
человека. 

Стволовые клетки, способные пере-
рождаться в любые другие, при необ-
ходимости становятся печеночными, 
«залатывая» пораженные участки. Но чем 
серьезнее заболевание, тем скорее этот 
процесс затормаживается и возможности 
перерождения истощаются. В НИИ фар-
макологии СО РАМН впервые в мире 
разработана возможность управления 
функциями стволовых клеток и увеличе-
ния их резерва. 

— В экспериментах на животных под 
влиянием имГЭАГА стимулировались 

стволовые клетки как печени, так и 
костного мозга,— говорит Глеб Зюзьков 
из Института фармакологии.— При 
этом переродившиеся клетки успешно 
«мигрировали» в печень с дальнейшим 
развитием в здоровую ткань печени и 
восстановлением ее функции. 

Можно утверждать, что сегодня на 
мировом фармацевтическом рынке не 
существует подобных лекарств, спо-
собных побеждать цирроз печени. Боле 
того, в мировой литературе не описана 
даже разработка аналогичных канди-
датов лекарственных препаратов. При 
благоприятном стечении обстоятельств 
ученые надеются выпустить лекарство 
совсем скоро. 

zdravkom.ru

Здоровая печень – 
7 драгоценных правил
1. Щелочная диета для здоровой 
печени. Соблюдайте щелочную 
диету, это очень полезно для печени. 
Употребляйте больше зеленых ово-
щей, свеклы, хлеба из муки грубого 
помола и семена.
2. Больше зелени. Ешьте больше зе-
лени – петрушки, укропа, щавеля, ко-
риандра (кинзы), крапивы и других. 
3. Сведите к минимуму употребле-
ние продуктов, разрушающих вашу 
печень. В частности, следует мини-
мизировать употребление алкоголя, 
слишком жирной пищи, жирных со-
ртов сыра, консервантов, сладостей, 
сливок, масла, кофе и кофеинсодер-
жащих продуктов.
4. Регулярно проводите чистку 
печени
5. Вам стоит бросить курить
6. Не увлекайтесь лекарствами. Не 
стоит увлекаться лекарственны-
ми препаратами. Если в течение 
длительного времени принимать 
лекарства, то постепенно функци-
ональность печени уменьшается. 
Примечательно, что данное утверж-
дение справедливо абсолютно для 
всех препаратов без исключения.
7. Занимайтесь спортом

likar.info
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Отдел санитарно-эпидемиологических 
экспертиз

Отдел санитарно-эпидемиологических экспертиз проводит 
санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, 
оценки по стандартизованным или аттестованным методам 
в соответствии с областью аккредитации по установлению 
соответствия (несоответствия) техническим регламентам, 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
гигиеническим нормативам:

1. санитарно-эпидемиологическая экспертиза лицензиру-
емых видов деятельности (фармацевтическая; медицинская: 
образовательная; деятельность, связанная с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний; производством, 
размещением, эксплуатацией, техническим обслуживанием, 
хранением и утилизацией источников ионизирующего излу-
чения; использованием водных объектов в целях питьевого 
и хозяйственного водоснабжения; деятельность по обороту, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размеще-
нию опасных отходов);

2. санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной 
документации и иной документации (нормативно-техниче-
ской; предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ; 
на проектирование строительства, реконструкции, переплани-
ровки объектов и др);

3. санитарно-эпидемиологическая экспертиза объектов 
хозяйственной и иной деятельности;

4. санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции, 
работ, услуг, программ производственного контроля.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза включает:

-проведение экспертизы представленных документов;
-обследование объекта;
-проведение лабораторных, инструментальных исследований и 
испытаний.
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул.Рябиковская, 22б, каб.5
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00 до 16:00
Выдача документов и счетов к оплате: 

ежедневно с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:00
суббота, воскресенье - выходные дни

Консультационный центр

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.18, каб.14 
тел. 43 37 20
Интернет-сайт www.fbuz41.ru, e-mail: kc@41fbuz.ru 
Прием посетителей:
понедельник–пятница с 8:30 до 16:12, перерыв с 12:30 до 13:00
Осуществляет платные услуги:
 по вопросам защиты прав потребителей (купля-продажа това-
ров, бытовые услуги, услуги ЖКХ, финансовые услуги, меди-
цинские услуги и т.д.)

- консультации граждан;
- консультации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам защиты прав потребителей;

- написание претензионного обращения в адрес продавца (из-
готовителя, исполнителя);

-составление исковых заявлений
товароведческая экспертиза качества товаров

- экспертиза обувных и кожгалантерейных изделий;
- экспертиза швейных изделий, в том числе из кожи и меха;
- экспертиза мебели;
- экспертиза товаров бытового назначения и аналогичных 
товаров;

- консультация эксперта по товароведческой экспертизе

Гигиеническое воспитание

На базе отдела организации и планирования проводится про-
фессиональная гигиеническая подготовка и аттестация долж-
ностных лиц и работников организаций, деятельность которых 
связана с производством, хранением, транспортировкой и 
реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитани-
ем и обучением детей, коммунальным и бытовым обслужива-
нием населения, а также оформление и выдача бланков личных 
медицинских книжек.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатской крае» 
(далее – Центр)  в результате реформирования государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
путем слияния Центров Госсанэпиднадзора на территории Камчатского края, обеспечивающее деятельность 
Управления Роспотребнадзора по Камчатском краю, было создано в 2005 году (Постановление Правительства 
РФ от 13.01.2005г. №23-р).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Камчатском крае»
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Возглавляет Центр главный врач Орешкина Светлана Георгиевна.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» выполняет 
следующие основные виды деятельности в сфере защиты прав потреби-
телей и санитарно-эпидемиологического благополучия: проводит сани-
тарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, 
испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды 
оценок и экспертизы по вопросам санитарно-эпидемиологического благо-
получия; осуществляет социально-гигиенический мониторинг с формиро-
ванием федерального и регионального информационного фонда данных, 
ведет статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения; обеспечивает государствен-
ный учет инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), вызванных вред-
ным воздействием факторов среды обитания.

Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения при одновременном устранении избыточных административных 
барьеров для деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей является важнейшим направлением деятельности Центра.

Сегодня в Центре и его филиалах в районах Камчатского края работает 
около 400 квалифицированных специалистов. 

15 сентября 2017 года отмечается 95-летний юбилей санитарно-э-
пидемиологической  службы. В этот юбилейный день искренние слова 
благодарности за самоотверженность, профессионализм и  высокую 
ответственность обращены к ветеранам службы, специалистам службы, 
чья повседневная будничная работа направлена на укрепление здоровья 
населения, профилактику инфекционной заболеваемости,  на санитар-
но-эпидемиологическое благополучие нынешнего и будущего поколений.

Заключение договоров проводится ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья (выходные дни) с 08:30 до 16:12;
перерыв с 12-30 до 13-00.
В предпраздничные дни с 08-30 до 15-12, 
перерыв с 12-30 до 13-00.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проводятся выездные занятия и аттестация по заявкам соглас-
но заключённого договора на оказание платной услуги.
(Справки по телефону 42-24-95; 8-914-628-57-30;
8-914-628-42-70)

Приём заявок осуществляется через приёмную главного 
врача Центра по адресу: улица Рябиковская, Дом 22, с 9-00 до 
16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья (выходные дни),
в предпраздничные дни с 08-30 до 15-12,
перерыв с 12-30 до 13-00.

Режим приёма документов и оформления договоров на 
оформление личной медицинской книжки:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья (выходные дни)
с 08:30 до 16:12.
По адресу г. Петропавловск-Камчатский, улица Пограничная, 
дом 18, кабинет №4
Телефон автоответчика - 41-00-93

Испытательный лабораторный центр

На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском 
крае» функционирует испытательный лабораторный центр 
(далее - ИЛЦ).

ИЛЦ аккредитован в национальной системе аккредитации: 
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510191 от 02.12.2013 
г., зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU. 0001.510191 от 
02 декабря 2013 г., действителен до 02 декабря 2018 года.

ИЛЦ имеет лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности от 09 марта 2017 г. № ФС-41-01-000395, лицензию на 
осуществление деятельности в области использования возбу-
дителей инфекционных заболеваний человека и животных и 
генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV сте-
пени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых 

системах от 11.08.20105 г. № 77.99.03.001.Л.001061.08.05, лицен-
зию на осуществление деятельности в области использования 
источников ионизирующего излучения от 08.05.2015  
№ 41.КЦ.08.002.Л.000002.05.15.

Испытательный лабораторный центр оснащен современным 
высокоточным измерительным оборудованием, отвечающим 
российским стандартам и автоматизированными компьютер-
ными системами, гарантирующими высокое качество исследо-
ваний, проводимых в максимально короткие сроки.

Использование новейших аналитических технологий и 
методов анализа позволяют проводить исследования физиче-
ских факторов, разнообразных объектов окружающей среды, 
пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические 
исследования.
В ИЛЦ проводятся следующие виды исследований
(испытаний, измерений):

•количественный химический анализ;
•микробиологические (бактериологические, вирусологические, 
серологические), паразитологические исследования;

•энтомологические исследования;
•измерения, исследования физических факторов;
•радиологические исследования, измерения;
•токсикологические исследования на альтернативных моделях;
•молекулярно-биологические исследования.

Объектами исследования являются пищевые продукты и 
сырьё, генетически модифицированные источники пище-
вых продуктов (ГМИ); вода, стоки, почва, песок, ил; воздух; 
смывы; аптечные формы, материал на стерильность; парфю-
мерно-косметическая продукция, биологический материал, а 
также средства бытовой химии, парфюмерно-косметическая 
продукция, мебель, товары детского ассортимента, игрушки, 
текстильные материалы, одежда.

Прием заявок, заключение договоров на проведение 
исследований осуществляется ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья (выходные дни) с 08-30 до 16-12; перерыв с 
12-30 до 13-00 по адресу г. Петропавловск-Камчатский, улица 
Владивостокская, дом 9/1, кабинет 101
Справки по тел.: 8 (4152) 46-76-08, 46-70-08. 
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Что такое гирудотерапия?
Гирудотерапия (от латинского hirudo - пиявка) — лечение 
пиявками. Оно применялось еще за тысячу лет до рождества 
Христова. Медицинские пиявками пользовались египетские 
фараоны, упоминание о пиявках имеется и в Библии, и Коране. 
Позднее с помощью пиявок облегчали страдания своим пациен-
там великие врачи Гиппократ, Гален и Авиценна. В средневеко-
вой Европе пиявки считались апробированным и официально 
признанным средством лечения многих болезней. В 1665 году 
даже вышел научный трактат под названием: «О приставлении 
пиявок к внутренним частям матки». Видимо, именно с этого 
момента пиявки стали широко применяться и в гинекологии.

Особенно широко гирудотерапию стали применять к концу 
XVIII и в первой половине XIX века. Впрочем, тогда врачи 
настолько увлеклись целебными свойствами пиявок, что пере-
усердствовали: назначали их от всех болезней и ставили по 200 
штук за сеанс. Бесконтрольное использование пиявок посте-
пенно дискредитировало саму идею гирудотерапии, и к началу 
ХХ века от этого метода лечения отказались многие врачи. 
Сегодня во всем мире наблюдается новый всплеск интереса к 
лечению пиявками. И это не дань моде, а признак разумного и 
бережного отношение человека к своему здоровью.

Что такое пиявка?

Пиявки относятся к типу кольчатых червей и являются кро-
вососущими эктопаразитами («экто-» значит «находящийся 
снаружи»). Всего известно около 400 видов пиявок. Однако 
в медицинской практике применяется только пиявка меди-
цинская и два ее подвида: аптекарская (Hirudina officinalis) 
и лечебная (Hirudina medicinalis). Пиявка прокусывает кожу 
на глубину 1,5 мм и сосет кровь в объеме 5-15 мл. Столько же 
крови вытекает из места укуса впоследствии (в течение после-
дующих 3-24 часов). За один лечебный сеанс обычно пристав-
ляется от 5 до 7 особей.

Зачем это делают?
Лечебный эффект гирудотерапии складывается из нескольких 
факторов: рефлекторного, механического и биологического. 
Во-первых, пиявок обычно размещают таким образом, чтобы 
они прокусывали кожу пациента только в рефлексогенных 
точках (т.е. точках иглоукалывания). Во-вторых, пиявки 
осуществляют чисто механическое воздействие на кровоток. 
Имеется в виду высасывание крови и её длительное истечение 
из ранки после укуса. И, в-третьих, пиявки выбрасывают в 
кровоток свою слюну, содержащую более ста разнообразных 
биологически активных веществ (природных лекарственных 
веществ), мягкое действие которых приводит к нормализации 
работы человеческого организма. К таким веществам относят-
ся: гиалуронидаза, гирудин, бделлины, эглины, дестабилазный 
комплекс (природная липосома) и др. Кроме того, слюна пияв-
ки обладает еще и умеренным антибактериальным действием.

Гиалуронидаза — фермент, способствующий расщеплению 
основного вещества соединительной ткани (гиалуроновой 
кислоты) и проникновению других биологически активных 
веществ в организм пациента при насасывании крови пиявкой. 
Рассасывающее действие гиалуронидазы имеет особое значе-
ние при лечении заболеваний, сопровождающихся рубцовыми 
и спаечными процессами.

Дестабилаза расщепляет Е-лизиновые связи в стабилизи-
рованном фибрине (что важно при рассасывании тромбов) и 
Е-лизиновые связи между различными белками (образование 
таких связей отмечено при ряде патологических состояний, 
например, при катаракте хрусталика). Гирудин — вещество, 
замедляющее свертывание крови (предотвращая образования 
тромбов), обладает обезболивающим и противовоспали-
тельным действием. Эглины (ингибиторы протеаз) способ-
ны уменьшать воспаление и повреждение тканей при таких 
заболеваниях, как ревматоидный артрит, подагра, эмфизема 
легкого и др. Помимо излечивания конкретной болезни, 
пиявка оказывает благотворное влияние на весь организм 

Гирудотерапия
Бесконтрольное использование пиявок постепенно дискредитировало саму идею гирудотерапии, 
и к началу ХХ века от этого метода лечения отказались многие врачи.
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в целом (улучшается сон, аппетит, повышается настроение, 
нормализуются обмен веществ и иммунитет). В какой-то мере, 
это следствие нормализации кровотока в тканях и повышения 
насыщенности крови кислородом.

Показания

Гирудотерапия может оказаться весьма эффективным дополне-
нием в лечении целого ряда заболеваний. Она применяется:

•при кожных заболеваниях (фурунклёз, карбункулёз, склеро-
дермия, облысение, экзема, псориаз, пиодермия)

•в гинекологии (нарушения менструального цикла, спаеч-
ный процесс в малом тазу, аденомиоз, эрозия шейки матки, 
мастопатии, кисты яичников, некоторые половые инфекции, 
бесплодие)

•в урологии (заболевания почек, хронический простатит, аде-
нома простаты, вторичное бесплодие у мужчин и т.д.)

•в кардиологии (ишемическая болезнь сердца, гиперто-
ния, инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения, 
миокардит)

•при облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечно-
стей, тромбозах артерий и вен, тромбофлебитах, трофических 
язвах

•в проктологии (геморрой)
•в стоматологии
•в косметологии (целлюлит, морщины, плохой цвет лица)
•в офтальмологии (глаукома, воспалительные процессы сосу-
дистого тракта глаза, кератит)

•при ЛОР-заболеваниях (отит, острый неврит слуховых нервов, 
заболевания околоносовых пазух, хроническая сенсоневраль-
ная тугоухость, шум в ушах)

•в неврологии (невриты, парезы)
•при аутотрансплантации
•в ревматологии (ревматизм, ревматоидный артрит, 
склеродермия)

•в гастроэнтерологии (запоры, холицестит, дискинезия желче-
выводящих путей, желчекаменная болезнь, колит, панкреатит)

•при нарушениях обмена веществ (ожирение, подагра, диатез)

Когда гирудотерапия противопоказана?

Противопоказания к лечению пиявками включают:
•тяжелые анемии;
•гемофилию;
•злокачественные новообразования;
•геморрагические диатезы,
•беременность.

Где берут пиявок?

Разумеется, медицинских пиявок никто не ловит сачком в 
пруду, как Дуремар в сказке про Буратино. Хотя бы потому, 
что на воле они плавают грязные, ленивые и сытые. Лечебных 
пиявок разводят в специальных медицинских лабораториях, а 
потом продают в аптеке.

В ходе сеанса гирудотерапии голодных пиявок ставят на 
область того органа, который нужно вылечить: на область 
сердца, печени, вдоль пораженных сосудов и т.д. Постановка 
пиявок должна проходить под наблюдением врача, так как 
только он может правильно определить точку воздействия и 
количество пиявок.
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После 30 лет начинается постепенное 
снижение выработки этих белков, что 
приводит к появлению морщин. Именно 
в данном возрасте уже следует начинать 
заботиться за кожными покровами. Как 
правильно ухаживать за кожей после 30 
лет, читайте в статье.

Признаки, которые сигнализируют о 
проблемах с кожей: чрезмерная сухость 
кожных покровов, наличие сосудистой 
сетки; мимические морщины; пигмента-
ция, дряблость.

Причины быстрого увядания:
• Стресс и депрессия — крайне негативно 
влияют не только на внешний вид, но и 
на весь организм.

• Пагубные привычки, такие как злоупо-
требление алкоголем, табакозависимость, 
наркомания и даже кофе (в больших 
количествах) — прямой путь к землисто-
му цвету лица и морщинам.

• Влияние неблагоприятных факторов 
окружающей среды.

• Ультрафиолетовые лучи — разрушают 
кожный покров.

• Неправильное питание и чрезмерное 
увлечение сладостями, считаются одни-
ми из основных причин увядания.

• Недостаточный объем выпиваемой чи-
стой воды на протяжении дня. Для нор-
мальной жизнедеятельности организма 

необходимо ежедневно пить жидкость из 
расчета 30 мл на 1 кг веса человека.

• Кислородное голодание — отсутствие 
свежего воздуха, замедляет все процессы 
в организме.

• Недостаточная длительность сна — 
спать нужно не менее 8-10 часов в сутки.

Каждый человек должен делать все 
возможное, прилагать максимум усилий 
для сохранения своего здоровья и прод-
ления молодости организма.
При помощи науки биохимии были 
определены вещества, способные за-
тормозить старение. Их насчитывается 
около двадцати: витамины, жирные 
кислоты, углеводы, ферменты, микроэ-
лементы, гормоны и др.

Эти компоненты обязательно входят 
в состав препаратов – геропротекторов. 
Фармацевтическая промышленность 
постоянно работает над созданием новых 
формул «антистарости».

К таблеткам, защищающим орга-
низм от увядания, относят: Метформин, 
Аспирин кардио, Мелоксен, Циркадин, 
Рапамицин и др.

При помощи научных исследований и 
практических испытаний было дока-
зано, что эти препараты эффективны 
для продления молодости и увеличения 
продолжительности жизни.

Помимо таблеток, фармация предла-
гает большой выбор средств, сохраняю-
щих красоту и молодость кожи. 

К ним относят:
• инновационные крема для разглажива-
ния морщин с 3-D филлерами;

• гели для подтяжки кожи;
• сыворотки, расслабляющие мышцы 
лица и выравнивающие мелкие 
морщины;

• крема anti-age;
• омолаживающие и подтягивающие 
маски.

zdorovoelico.com

Наследственность играет основную роль в проис-
ходящих с организмом изменениях. Однако весомое 
значение имеет и образ жизни, который ведет че-
ловек. Коллаген и эластин, которые содержатся в 
коже, обеспечивают ее упругость и эластичность.

Почему
происходит
раннее
увядание
кожи?

Коже необходимо 
обеспечивать надлежащий, 

правильный уход, выполнять 
все необходимые процедуры по 
уходу за кожей. Очистка, увлаж-
нение и питание — это три кита, 
на которых базируется сохра-

нение здоровья дермы.
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Что такое феромон?

Это довольно большая группа различных химических соедине-
ний, обладающих способностью контролировать нейроэндо-
кринные поведенческие реакции. Проще говоря, эти вещества 
воздействуют на особей противоположного пола, вызывая у 
них определенные реакции, связанные с социальным пове-
дением или размножением. Тем, кто интересуется, что такое 
феромоны, будет полезно узнать, что эти соединения способ-
ны влиять на различные процессы. Так, они могут контро-
лировать физиологическое состояние, эмоции, поведение и 
даже обмен веществ у представителей одного вида.

Как действуют эти вещества? 

Синтезированные особыми железами феромоны понемногу 
выделяются в окружающую среду. Несмотря на отсутствие 
запаха, они прекрасно воспринимаются животными, у кото-
рых хорошо развит якобсонов орган. Тем, кому интересно, 
что такое феромон, не помешает узнать, что эти вещества 
могут иметь очень разную структуру. Некоторые соединения 
по своей природе являются спиртами, вторые – кислотами, а 
третьи – альдегидами. Одним из немногочисленных свойств, 
которые объединяют все феромоны, является летучесть. После 
того, как якобсонов орган распознал эти вещества, он начина-
ет передавать сигналы в гипоталамус и в тот отдел головного 
мозга, который непосредственно отвечает за инстинкт размно-
жения, агрессию и страх.

Влияние на человеческий организм 

Поняв, что такое феромон и как он действует, можно пере-
ходить к тому, какое воздействие оказывают эти вещества на 
людей. Некоторые специалисты полагают, что не последняя 
роль в синтезе феромонов отводится бактериям. Эти соедине-
ния вырабатываются специальными железами, располагающи-
мися на коже головы, в носогубных складках и в подмышечных 
впадинах. Но не стоит путать их с запахом пота, ведь эти веще-
ства вообще не имеют аромата. Тем, кто уже понял, что такое 
феромон, будет любопытно узнать, что основной функцией 
этих веществ считается усиление сексуального притяжения 
между представителями противоположного пола. При этом 
не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что якобсонов орган 
человека развит намного хуже, чем у животных. Потому люди 
почти невосприимчивы к действию феромонов. Ни одно из 
многочисленных исследований не дало неопровержимых 
доказательств того, что какие-то виды этих веществ оказывают 
значительное влияние на людей.

Что такое феромон в духах? 

Большинство современных производителей парфюмерии 
добавляют в свою продукцию эти вещества. Если верить ре-
кламе, то у барышни, воспользовавшейся такими духами, не 
будет недостатка в поклонниках. Однако, взглянув на флакон, 
часто можно увидеть, что в духи добавлены не человеческие 

Относительно недавно на отечественном парфюмерном рынке появились духи с феромонами. Производители 
утверждают, что с их помощью любая барышня сможет без особых усилий привлечь внимание понравившегося 
мужчины. Поэтому многие девушки интересуются, что такое феромоны. Действительно ли эти вещества 
обладают столь чудодейственной силой или это не что иное, как очередной маркетинговый ход, придуманный 
ловкими представителями рекламных агентств? 

Что такое феромоны в духах
и как они действуют?
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феромоны, а, к примеру, струя бобра. Следовательно, эти духи 
будут привлекать бобрих, но никак не мужчин. Человек, как 
и животные, реагирует исключительно на те возбуждающие 
вещества, которые выделяются представителями его вида. Не 
исключено, что через несколько лет ученые найдут способ, 
позволяющий синтезировать человеческие феромоны, по пока 
это невозможно. Поэтому те, кто интересуется, что значит 
феромон в духах, огорчатся, узнав, что все это не более, чем 
обычное самовнушение.

На что нужно обращать внимание при выборе такой парфю-
мерии? Современные производители парфюмерии предлагают 
широкий ассортимент известных духов с добавлением феро-
монов. Это очень удобно барышням, которые предпочитают 
пользоваться определенными ароматами популярных брендов. 
Тем, кто несмотря ни на что, верит в магическую силу этих 
веществ, и решился на приобретение духов с феромонами, не-
обходимо придерживаться нескольких простых правил. Первое, 
на что следует посмотреть, - это состав духов. В них не должно 
быть спирта, легко разрушающего летучие феромоны. В соста-
ве духов, предназначенных для целенаправленного соблазне-
ния, должен присутствовать мускус. Это вещество добывается 
из половых желез готового к спариванию животного. Тем, 
кто уже понял, что такое феромон, не помешает узнать, что в 
большинстве европейских государств действует официальный 
запрет на изготовление парфюмерии, содержащей натураль-
ные половые феромоны. Это связано с тем, что использова-
ние таких духов может спровоцировать развитие серьезных 
расстройств психосексуального характера. Самой безопасной 
в этом смысле считается парфюмерия, в составе которой 

присутствуют феромоны растительного происхождения или 
искусственный мускус. К растительным веществам, усилива-
ющим сексуальное притяжение, можно отнести иланг-иланг, 
тмин, амбру и имбирь. Сочетание этих ароматов с естествен-
ными феромонами человека способствует усилению страсти. 
При выборе духов нужно обращать внимание на то, чтобы их 
запах не вызывал отвращения и прочих негативных эмоций. 

Правила использования
парфюма с феромонами
Наносить такие духи рекомендуется только на чисто вымы-
тую кожу. Если выбранный вами парфюм с феромонами не 
имеет четко выраженного аромата, то его можно использовать 
в сочетании со своими любимыми духами. Если обычный 
парфюм можно наносить на одежду, то духи с феромонами 
наносятся лишь на открытые участки тела. Лучшими местами 
для этого считаются запястья, шея и область за мочками ушей. 
Чтобы продлить действие феромонов и помешать их быстрому 
улетучиванию, желательно использовать такие духи в помеще-
нии. Любая девушка должна понимать, что такую парфюмерию 
можно использовать лишь в особых исключительных случаях. 
Ежедневное использование феромонов может обернуться не-
приятностями в виде привлечения нежелательного внимания 
со стороны неуравновешенного или не совсем трезвого муж-
чины. Поэтому лучшим поводом для применения таких духов 
может стать первое свидание, поход в театр или романтический 
ужин с супругом. 

syl.ru

Как правило большинство видов парфюмерных продуктов 
содержат в себе так называемый пахучий концентрат, спирт 
и воду. Разница между ними лишь в том, что эти компо-
ненты содержатся в парфюмерии разных видов в разной 
пропорции и разном процентном соотношении. В качестве 
добавок в парфюмерии так же применяются различные 
красители, которые не влияют на аромат, а лишь меняют 
цвет исходного продукта.

Если говорить о номенклатуре или так называемом обо-
значении парфюмерии, то здесь полный хаос из-за того, что 
в различных государствах одинаковые виды парфюмерной 
продукции принято называть по-разному.

Cостав Духов
Это ароматическая композиция, состоящая из различных 
пропорций эфирных масел. Простыми словами духи состоят 
из спирта, в который добавлены различные экстракты и до-
бавлен закрепитель, который как правило имеет природное 
происхождение. Процентный состав обычно такой: 15 - 20 
процентов составляет парфюмерная композиция, которую 
растворяют в спирте 90 процентном. Эти смеси считаются 
самыми концентрированными, их за границей еще называ-
ют парфюмерией.

Духи являются самым дорогим парфюмерным удоволь-
ствием. Так как в их состав часто производители добавляют 
столь дорогие эссенции, которые изготовляют из видов 
цветов или очень редких, или дорогостоящих. Этот вид пар-
фюмерии считается самым стойким, так как их аромат очень 
высокой концентрации.

orifl.ru

Состав духов
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Совершенствуются технологии, появ-
ляются новые материалы, изобретаются 
новые методики. В пластической хирур-
гии эволюция происходит достаточно 
стремительно. К сожалению, часто необ-
думанное и недоработанное использова-
ние новшеств в пластической хирургии 
ведет к неудачам и осложнениям, но но-
у-хау реконструктивной и пластической 
медицины нацелены на совершенство-
вание и тел пациентов, и собственных 
методик. В данной статье мы расскажем 
вам о некоторых новинках, которые уже 
используются в пластической хирургии 
или будут использоваться в ближайшем 
будущем.

-Проблему морщин ученые реши-
ли уничтожить изнутри. Новое слово 
в таком подходе было сказано, когда 
вместо того чтобы механически натяги-
вать кожу, стали использовать инъекции 
препаратов, благотворно влияющих на 
эластичность кожи и стимулирующие 
выработку веществ, которые делают 
кожу более молодой. Последнее изобре-
тение — специальная игла, при помощи 
специального излучения парализующая 
или разрушающая те лицевые нервы, 
которые отвечают за образование мими-
ческих морщин.

-Реконструктивная медицина тоже 
не стоит на месте. С проблемой быстро-
го срастания костей после переломов 
призвана справиться новая методика — 
специальная лазерная терапия, несколь-
ко сеансов которой ускорит срастание 
костей, особенно в тех местах, где гипс 
наложить проблематично (ребра, ключи-
цы). К тому же эта методика может ис-
пользоваться и в пластической хирургии 
(к примеру, после любой остеотомии).

-Во время многих пластических опе-
раций происходит такая процедура, как 
пересадка кожи. Сейчас весьма широко 
используется способ, который пред-
ставляет собой пересадку собственной 
кожи пациента со здоровых участков 
на проблемные. Новшеством в данной 

области является выращивание ткани в 
пробирке при недостатке собственной 
кожи. Хрящевая ткань, ткани эпи-
телия — сейчас возможно вырастить 
их искусственным способом, но они 
будут идентичными тканям реципиен-
та. Микрохирургия в области пластики 
позволяет в настоящее время хирургам 
перемещать участки кожи, расположен-
ные довольно далеко от места опера-
ции. К тому же возможно пересаживать 
лоскуты кожи, содержащие и мышечную, 
и костную, и жировую ткани.

-Современные новшества пласти-
ческой хирургии коснулись и области 
замены коленных чашечек. Раньше 
и женские, и мужские протезы были 
одного размера, что не особо благопри-
ятно сказывалось и на выздоровлении 
и на внешнем виде. Сейчас происходит 
разработка протезов с учетом не только 
половой принадлежности пациента, но и 
с учетом индивидуальных анатомических 
особенностей. К тому же при колен-
ном протезировании все интенсивней 
используются инъекции гиалуроновой 
кислоты, помогающей пациентам восста-
новиться, смазывающей суставы и т. д.

-Учеными разрабатываются также 
новые методы борьбы с лишним весом. 
Уже сейчас активно используется 
липотерапия, при которой в жировую 
ткань вводится специальное химическое 
вещество, которое расщепляет жировые 
клетки и выводит их из организма. Еще 
одним новшеством является использо-
вание ультразвука, которым возможно 
безболезненно убирать жировые отложе-
ния с любого участка тела.

-Изобретение нового хирургического 
инструмента, призванного уменьшить 
время лечения поврежденных тканей 
голени или ступни, повысило эффек-
тивность лечения внутренних тканей. 
Аппарат воздействует на поврежденные 
ткани через крохотный разрез на ноге 
и излучает звуковые волны, облада-
ющие лечебным эффектом. Аппарат 

эффективен и в пластической хирургии, 
и в реконструктивной.

Несмотря на заманчивость и обещан-
ную эффективность новинок в области 
пластической хирургии, следует помнить, 
что любые новшества нужно применять 
с осторожностью и не доверять тем, кто 
обещает все и сразу. Опытные хирурги 
советуют решаться на операции с при-
менением новых изобретений, методов, 
техник, препаратов не сразу после их 
внедрения, а спустя какое-то время, 
когда новшества зарекомендуют себя и 
покажут действительно положительный 
результат. В качестве примера одной 
такой новинки можно привести исполь-
зование в начале XX века вазелинового 
масла. Оно стало широко применяться в 
пластической хирургии как увеличитель 
объемов губ и груди. Тысячи женщин 
польстились на такой эффектный и сразу 
видимый результат. Однако примерно 
через шесть лет практически все они 
пожалели о сделанных операциях — 
вазелин стал отторгаться организмом 
как чужеродное вещество, а на месте 
аппетитных форм стали появляться 
раны и язвы. Такая же печальная судьба 
постигла пациенток, решившихся на 
увеличение объемов жидким силиконом. 
Через несколько лет после его введения 
в организм клетки иммунной системы 
стараются избавиться от «чужака» и 
растаскивают его по частицам, отго-
раживая их соединительной тканью. 
Естественно, что при такой защите 
происходит деформация частей тела, в 
которые был введен жидкий силикон 

— они становятся бугристыми и приоб-
ретают ужасную форму. Результаты были 
настолько плачевными, что к середине 
XX века жидкий силикон стал запрещен 
к применению. И таких примеров можно 
привести множество. Поэтому лучше 
обращаться к проверенным методикам и 
к таким хирургам, кредо которых — «не 
навреди».
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Законодательству термин «врачебная ошибка» неизвестен, 
поэтому юристы его, как правило, не употребляют. Он имеет 
распространение преимущественно в медицинской литературе, 
но и здесь не существует общепринятого понятия этого термина.

В УК РФ наиболее близкие статьи, касающиеся медицин-
ской деятельности, когда речь идёт о врачебной ошибке, — 
это ст.109 (причинение смерти по неосторожности), ст.118 
(причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
по неосторожности), а также ст.124 (неоказание помощи 
больному).

Медицинский работник не подлежит уголовной ответ-
ственности, если он в своей работе руководствовался обы-
чаями медицинской практики (проверенными практикой 
непреложными истинами медицинской профессии, общепри-
знанными и общепринятыми правилами медицины, изложен-
ными в источниках информации либо передаваемыми устно 
или наглядно между коллег по профессии).

При отступлении от обычаев медицинской практики, в 
случае пренебрежения канонами медицины всегда следует 
ответственность по закону.

Существуют следующие виды врачебных ошибок:
•лечебно-технические (недостаточное для постановки пра-
вильного диагноза обследование пациента);

•диагностические (неправильный диагноз);
•организационные (плохо организованы рабочее место и 
процесс лечения);

•лечебно-тактические (неверный выбор средств и методов 
лечения заболевания);

•ошибки в поведении;
•неправильное ведение документации.

На диаграмме ниже можно наглядно посмотреть, какой из 
видов дефектов оказания медицинской помощи на сегодняш-
ний день является лидером.

В Камчатском крае ведомственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности, в том числе выпол-
нения порядков и стандартов медицинской помощи в учреж-
дениях здравоохранения в соответствии с приказом Минздрава 
России от 21.12.2012 № 1340н  «Об утверждении порядка 
организации и проведения ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности» осуществляет 
Министерство здравоохранения Камчатского края.

В 2016 году Министерством здравоохранения Камчатского 
проведено 60 проверок, по результатам которых приняты меры 
дисциплинарного воздействия к 23 врачам (в том числе 1 уволен, 
22 получили выговоры и замечания).

За 1 полугодие 2017 года проведено 45 проверок ведом-
ственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности при оказании медицинской помощи населению 
Камчатского края, вынесено 40 предписаний, в отношении 33 
специалистов определены меры дисциплинарных взысканий, в 

том числе 1 уволен. Так же проведено 18 внеплановых прове-
рок, по которым вынесено 8 предписаний.

Нашим издательством был направлен запрос в Министер-
ство здравоохранения Камчатского края:

- Расскажите о случаях, по которым проводились проверки в 
2016-2017 гг., когда пациентам был причинен ущерб здоровью, 
смерть?

Отвечает Министр здравоохранения Камчатского края 
Лемешко Т. В.:

- Минздрав Камчатского края, учреждения здравоохране-
ния в силу полномочий располагает информацией о здоровье 
гражданина, которая востребована иными структурами для 
исполнения своих полномочий. Порядок предоставления 
такой информации определен ст. 13. Федерального закона ст. 
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ст. 13 
информации о здоровье предоставляется самим гражданином 
его законным представителем, либо с его согласия. Пунктом 4 
ст. 13 определены условия и органы и учреждения, в которые 
информация может быть предоставлены без согласия гражда-
нина. Согласно абзацу 3) п. 4 ст. 13 «Предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну» без согласия гражданина 
или его законного представителя допускается: 3) по запросу 
органов дознания и следствия, суда в связи с проведением рас-
следовали или судебным разбирательством, по запросу органов 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 
надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы 
в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлени-
ем контроля за поведением условно осужденного, осужденного, 
в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 
освобожденного условно-досрочно.

Таким образом, информация о конкретном случае про-
ведения проверки не может быть представлена Минздравом 
Камчатского края в Ваш адрес.

Врачебные 
ошибки
Враче́бная оши́бка — незлоумышленное заблу-
ждение врача (или любого другого медицинского 
работника) в ходе его профессиональной деятель-
ности, если при этом исключается халатность и 
недобросовестность.

Законодательству термин «врачебная ошибка» неизвестен, 
поэтому юристы его, как правило, не употребляют. Он имеет 
распространение преимущественно в медицинской литературе, 
но и здесь не существует общепринятого понятия этого термина.

В УК РФ наиболее близкие статьи, касающиеся медицин-
ской деятельности, когда речь идёт о врачебной ошибке, — 
это ст.109 (причинение смерти по неосторожности), ст.118 
(причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
по неосторожности), а также ст.124 (неоказание помощи 
больному).

Медицинский работник не подлежит уголовной ответ-
ственности, если он в своей работе руководствовался обы-
чаями медицинской практики (проверенными практикой 
непреложными истинами медицинской профессии, общепри-
знанными и общепринятыми правилами медицины, изложен-
ными в источниках информации либо передаваемыми устно 
или наглядно между коллег по профессии).

При отступлении от обычаев медицинской практики, в 
случае пренебрежения канонами медицины всегда следует 
ответственность по закону.

Существуют следующие виды врачебных ошибок:
•лечебно-технические (недостаточное для постановки пра-
вильного диагноза обследование пациента);

•диагностические (неправильный диагноз);
•организационные (плохо организованы рабочее место и 
процесс лечения);

•лечебно-тактические (неверный выбор средств и методов 
лечения заболевания);

•ошибки в поведении;
•неправильное ведение документации.

На диаграмме ниже можно наглядно посмотреть, какой из 
видов дефектов оказания медицинской помощи на сегодняш-
ний день является лидером.

В Камчатском крае ведомственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности, в том числе выпол-
нения порядков и стандартов медицинской помощи в учреж-
дениях здравоохранения в соответствии с приказом Минздрава 
России от 21.12.2012 № 1340н  «Об утверждении порядка 
организации и проведения ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности» осуществляет 
Министерство здравоохранения Камчатского края.

В 2016 году Министерством здравоохранения Камчатского 
проведено 60 проверок, по результатам которых приняты меры 
дисциплинарного воздействия к 23 врачам (в том числе 1 уволен, 
22 получили выговоры и замечания).

За 1 полугодие 2017 года проведено 45 проверок ведом-
ственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности при оказании медицинской помощи населению 
Камчатского края, вынесено 40 предписаний, в отношении 33 
специалистов определены меры дисциплинарных взысканий, в 

том числе 1 уволен. Так же проведено 18 внеплановых прове-
рок, по которым вынесено 8 предписаний.

Нашим издательством был направлен запрос в Министер-
ство здравоохранения Камчатского края:

- Расскажите о случаях, по которым проводились проверки в 
2016-2017 гг., когда пациентам был причинен ущерб здоровью, 
смерть?

Отвечает Министр здравоохранения Камчатского края 
Лемешко Т. В.:

- Минздрав Камчатского края, учреждения здравоохране-
ния в силу полномочий располагает информацией о здоровье 
гражданина, которая востребована иными структурами для 
исполнения своих полномочий. Порядок предоставления 
такой информации определен ст. 13. Федерального закона ст. 
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ст. 13 
информации о здоровье предоставляется самим гражданином 
его законным представителем, либо с его согласия. Пунктом 4 
ст. 13 определены условия и органы и учреждения, в которые 
информация может быть предоставлены без согласия гражда-
нина. Согласно абзацу 3) п. 4 ст. 13 «Предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну» без согласия гражданина 
или его законного представителя допускается: 3) по запросу 
органов дознания и следствия, суда в связи с проведением рас-
следовали или судебным разбирательством, по запросу органов 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 
надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы 
в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлени-
ем контроля за поведением условно осужденного, осужденного, 
в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 
освобожденного условно-досрочно.

Таким образом, информация о конкретном случае про-
ведения проверки не может быть представлена Минздравом 
Камчатского края в Ваш адрес.

Врачебные 
ошибки
Враче́бная оши́бка — незлоумышленное заблу-
ждение врача (или любого другого медицинского 
работника) в ходе его профессиональной деятель-
ности, если при этом исключается халатность и 
недобросовестность.
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Способна ли аппаратная косме-
тология вернуть молодость?
Большинство методов аппаратной косме-
тологии используют возможности лазеров, 
микротоков, ультразвуковых и световых 
волн. Иногда их воздействие дополня-
ется традиционными косметическими 
средствами — масками, сыворотками, 
коктейлями из биоактивных веществ.

Главная особенность этого направле-
ния — высокая эффективность, намного 
превышающая результат использования 
самых дорогих кремов. Крем, сыворотка 
или маска, какими бы качественными 
они ни были, работают лишь на самой 
поверхности кожи, в то время как мето-
ды аппаратной косметологии направле-
ны на глубокие слои кожи и подкожной 
клетчатки.

Современные методы в большинстве 
своем безболезненны. Лишь немногие 
процедуры требуют местного обезбо-
ливания или нанесения геля-анесте-
тика. Эффект от аппаратных процедур 
заметен практически сразу, даже если 
показан курс из нескольких сеансов. 
Но главная причина все возрастающей 
популярности аппаратной косметоло-
гии — широчайший спектр применения. 
Кажется, нет такой проблемы кожи или 
фигуры, которую она не может решить. 
Омоложение, коррекция силуэта, из-
бавление от растяжек, целлюлита или 
шрамов, возрастные проблемы кожи 
лица — для каждого случая найдется своя 
процедура.

Следует знать и о том, что у многих 
аппаратных процедур есть ряд противо-
показаний, о которых косметолог обязан 
вас предупредить. Самые распростра-
ненные противопоказания — беремен-
ность, онкологические заболевания, 
острые инфекционные болезни, воспа-
лительные процессы.

Для омоложения
и профилактики 

•Фотоомоложение — воздействие на 
кожу световыми волнами определенной 
длины. Процедура стимулирует синтез 
белков, делает кожу плотнее, разглажи-
вая мелкие морщины.

•Лазерные методики стимулируют выра-
ботку коллагена, укрепляя каркас кожи, 
разглаживая морщины и подтягивая овал 
лица.

•SMOOTH-омоложение (лазерное 
экспресс-омоложение) — деликатная 
лазерная методика, дающая быстрый ре-
зультат и почти не требующая реабили-
тации — покраснение и небольшой отек, 
которые бывают после других лазерных 
процедур, в этом случае почти отсутству-
ют. Хорошо подходит людям, которые 
ценят свое время. Во время процедуры 
кожа равномерно прогревается лазером, 
в результате исчезают отеки и мелкие 
морщины, сужаются поры и светлеют 
пигментные пятна.

•3D и 4D-омоложение тоже относится к 
лазерным методикам. Лифтинг-эффект 
проявляется в полной мере через не-
сколько дней и сохраняется до 1,5 лет.

•Неодимовое омоложение (глубокое 
лазерное омоложение, FT-лазерный 
лифтинг) дает практически моменталь-
ный эффект подтяжки, не требует реаби-
литации, это безболезненная процедура. 
Помимо лифтинг-эффекта, обеспечивает 
рассасывание сосудистых звездочек и 
осветление пигментации.

•Эрбиевое омоложение (поверхност-
ная лазерная шлифовка) еще называют 
«холодной» шлифовкой, так как эрбие-
вый лазер воздействует так быстро, что 
глубокие слои кожи не успевают на-
греться. Это безопасная процедура, она 
подходит даже для таких деликатных зон, 
как кожа вокруг рта и глаз. Разглаживает 

морщины и небольшие шрамы, улучша-
ет цвет кожи, стимулирует кровоток и 
отшелушивает отмершие клетки.

•Фракционное омоложение (FT фрак-
ционное (точечное) омоложение) — это 
воздействие на кожу лазерным лучом, 
разбитым на множество тонких лучи-
ков, образующих лазерную решетку. 
Эффективно не только для подтяжки 
лица, но и для борьбы с постакне, пиг-
ментацией, дряблостью кожи.

•Криолифтинг (с применением аппарата 
Criolift) напоминает мезотерапию, но без 
уколов. При криолифтинге индивиду-
ально подобранный коктейль с актив-
ными веществами проникает в кожу 
при помощи специального аппарата с 
охлаждающей насадкой.

•Пилинг. Существует холодный поверх-
ностный лазерный FT-пилинг и горячий 
глубокий лазерный FT-пилинг, который 
проводится на аппарате Fotona, а также 
ультразвуковой пилинг.

woman-cosmetolog.com

Современная
аппаратная
косметология
Аппаратная косметология — это омолаживающие и лечебные процедуры, 
которые осуществляются квалифицированными врачами-дерматокос-
метологами при помощи специальной аппаратуры. По сути, аппаратная 
косметология — родная сестра аппаратной физиотерапии, которая 
используется в медицине на протяжении десятилетий. Эта область кос-
метологии развивается очень динамично — ежегодно появляются новые 
технологии и аппараты, еще более безопасные и эффективные.

Важно!

Все косметологические процедуры, 
связанные с глубоким воздействием 
на кожу лица и тела, относятся к ме-
дицинской деятельности. Речь идет о 
мезотерапии, ботокс- и рестилайн-те-
рапии, фотоомоложении, лазерном 
пилинге и многих других процеду-
рах, в том числе и о массаже. Именно 
поэтому они должны назначаться 
и выполняться врачами, а массаж 
— специалистом со средним специ-
альным медицинским образованием. 
Следовательно, учреждение, оказы-
вающее подобные услуги, обязано 
иметь лицензию на медицинскую 
деятельность!

Красота
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Если вы больше не намерены ми-
риться с лишними килограммами и 
решительно настроены похудеть, то 
самое время задуматься о подходящей и 
эффективной диете. Сразу скажем, что 
лучший выбор – это индивидуальная 
диета, учитывающая ваши параметры, 
возрастные и физиологические осо-
бенности. Сегодня существует масса 
различных способов похудения, исполь-
зуются сотни различных диет и постоян-
но появляются новые и новые рецепты 
быстрого снижения массы тела и выбрать 
в таком разнообразии персональный 
метод похудания довольно сложно. Итак, 
начнем разбираться.

Что учитывать 
при выборе диеты?
Некоторые ошибочно полагают, что 
главное сесть на диету, а какой она 
будет не так важно, результат все равно 
не заставит себя ждать. На самом деле 
большинство диет, обещающих быстрое 
похудение, приносят только ущерб 
здоровью. В лучшем случае такие диеты 
могут привести лишь к временному сни-
жению веса. Поэтому подбирать диету 
следует строго под свои потребности и 
параметры.

Вначале следует четко установить, 
какое количество килограмм вы счи-
таете лишними, то есть, какой вес вы 
должны сбросить в процессе измене-
ния питания. Далее следует опреде-
литься на какие изменения в своих 

гастрономических пристрастиях вы гото-
вы пойти. Практически все добросовест-
ные диетологи утверждают, что быстрая 
потеря веса редко бывает долгосрочной и 
часто приводит к нежелательным послед-
ствиям для здоровья. Поэтому если вы 
уже готовы худеть «с умом» и надолго, то 
запаситесь терпением для длительного 
соблюдения ограничений в питании. По 
мнению диетологов не приносит вреда 
вашему здоровью утрата 500-700 грамм 
за неделю. Таким образом, за месяц пра-
вильного питания вы можете сбросить 
4-5 кг без причинения вреда собственно-
му здоровью.

Людям, страдающим каким-либо хро-
ническим заболеванием, к выбору диеты 
следует относиться с особой осторожно-
стью. В любом случае следует обсудить 
изменения в питании с лечащим врачом 
и постараться не отходить от назначен-
ного лечебного питания.  А вот в период 
обострения хронических заболеваний 
переходить на ограниченное питание 
категорически запрещается, это может 
привести к неожиданным последствиям 
и еще больше ослабить организм.

Именно выбранная по всем правилам 
диета способна подарить вам желае-
мую фигуру. Главной рекомендацией 
переходящим на диету является отказ 
от супер-способов быстрого похудения 
от профессионалов-диетологов, а также 
следует запастись терпением, силой воли 
и целеустремленностью.

Основные характеристики
правильной диеты
Рассмотрим несколько ключевых крите-
риев, которым должна соответствовать 
эффективная диета:

•Сбалансированность: диета непре-
менно должна быть сбалансированной. 
Что это означает? В ней должны содер-
жаться продукты, обеспечивающие орга-
низм необходимым количеством белков, 
углеводов, жиров, минеральных веществ 
и витаминов. Выбирайте диеты, которые 
содержат овощи и фрукты, злаковые, 
рыбу и мясо, молочные продукты.

•Калорийность: количество калорий, 

получаемых во время диетического 
питания, должно полностью восполнять 
ваши энергетические затраты. В про-
тивном случае проблем со здоровьем и 
ухудшения состояния не избежать. То 
есть если вы много двигаетесь, ведете ак-
тивный образ жизни, работаете, прилагая 
физические усилия, то скудные диеты 
с минимальным содержанием калорий, 
вам не подходят. А вот любителям мало-
подвижного образа жизни вполне можно 
ограничиться фруктово-овощным меню.

•Соблюдение режима питания: при 
выборе любой диеты должен соблюдать-
ся общеизвестный принцип питания 
– существует выражение, которое знают 
все: «Завтрак съешь сам, обед – раз-
дели с другом, а ужин - отдай врагу». 
Рекомендуемое рациональное процент-
ное соотношение калорийности блюд 
выглядит таким образом: на завтрак 
человек должен употреблять 25-30% 
суточного объема пищи, на обед – 35%, 
на ужин – 20-25% и на перекусы в 
течение дня отводится 15-20%. Людям, 
имеющим большой запас лишнего веса, 
и пожилым рекомендуется организовать 
шестиразовое питание, таким образом, 
обеспечивая непрерывное поступле-
ние в организм питательных веществ 
и опережая возникновение приступов 
голода. Естественно при шестиразовом 
питании порции должны быть очень 
миниатюрными, иначе исчезнет весь 
смысл диеты. Также не следует допу-
скать «длинных отрезков голодания», 
так как при отсутствии своевременных 
поступлений пищи, организм начинает 
скапливать энергию и перестает что-ли-
бо отдавать, то есть лишние килограммы 
уходить не будут. Кроме того при редком 
питании снижается интенсивность обме-
на веществ. Если организм долгое время 
не получает пищу, то даже минимальное 
количество еды, поступившее в орга-
низм, оперативно «захватывается» и от-
кладывается про запас. Врачи-диетологи 
говорят, что при редком питании, чело-
век будет поправляться и от минималь-
ного количества пищи.

•Разгрузочные дни: рекомендуется 
делать только один разгрузочный день, 

Как правильно
подобрать диету?

088 KAMLIFE 2017Красота



так как при нескольких разгрузочных 
днях начинается не рациональное дие-
тическое питание, а голодание, то есть 
быстрая диета, не приносящая долго-
срочного результата. А разгрузочные дни, 
проводимые раз в неделю, позволяют 
желудочно-кишечному тракту функцио-
нировать в щадящем режиме. Кроме того 
благодаря разгрузочным дням активи-
зируется обмен веществ, выводятся из 
организма токсины и шлаки, снижается 
нагрузка на сердечнососудистую систему.

•Физическая активность: для эффек-
тивности диеты правильное питание 
должно непременно сочетаться с повы-
шенной физической активностью. Вы 

можете выбрать любой вид физических 
занятий: ходьба, плавание, бег, езда на 
велосипеде, занятия в тренажерном зале 
и пр. Физическая активность не толь-
ко сокращает риск развития ожирения, 
но и существенно ускоряет обменные 
процессы, что приводит к быстрому 
расщеплению жиров. После тренировок 
нередко возникает острое чувство голода 

– непременно удовлетворите его соком 
и фруктами (любыми легкоусвояемыми 
углеводами).

Если вы правильно подберете диету, 
то уже в скором времени сможете начать 
уверенно избавляться от лишнего веса!

dolgojit.net

Почему низкоуглеводные 
диеты Аткинса и Кремлёвская 
входят в список опаснейших 

Создателем безуглеводной диеты 
стал бывший кардиолог Роберт 
Аткинс, который на опытах с мышами 
выяснил, что исключение из рациона 
углеводов ведёт к быстрому похуде-
нию. Как и предыдущий исследова-
тель, Аткинс предлагает использовать 
в качестве пищи исключительно 
белок. Отказ от углеводов приводит 
к накоплению в организме кетонов, 
которые стимулируют химические 
реакции расщепления жиров. Аткинс 
утверждал, что на переработку 
жиров из организма уходит больше 
калорий, чем на переваривание 
углеводов.
Кремлёвская диета является в своём 
роде разновидностью диеты Аткинса. 
В ней необходимо подсчитывать 
допустимые углеводы специальным 
методам, опираясь на определённые 
таблицы. Но в итоге суть сводится к 
тому, что человек отказывается от 
углеводов и питается исключительно 
белково-жировой пищей.
В чём же опасность белковых диет? 
Когда организм начинает расще-
плять накопленные жиры, то вместе 
с этим начинают страдать почки, 
печень, кишечник, желудок и мозг. 
Почему так происходит? Умственная 
деятельность и работа мозга зависит 
от углеводов, когда их в организме 
становится недостаточно, человека 
начинают беспокоить головные боли, 
бессонница, появляются проблемы с 
памятью, депрессии. Печень и почки 
являются фильтрами белков в орга-
низме. Из-за большого поступления 
в организм при низкоуглеводной 
диете жиров и белков на эти органы 
оказывается огромная нагрузка, 
которая впоследствии приводит к 
развитию более серьёзных заболева-
ний и осложнений.
Из-за нехватки витаминов в организ-
ме может произойти гормональный 
сбой, который влечёт за собой массу 
разнообразных последствий, в том 
числе и набор веса. Ещё один весо-
мый недостаток таких диет – суще-
ственно снижается иммунитет.

Самые опасные диеты:
белковая диета Дюкана

Изобретателем белковой диеты стал 
Француз Пьер Дюкан. Хоть и его 
диеты придерживаются миллионы 
людей во всём мире, врачи в один 
голос утверждают, что его диета лишь 
умелый бизнес, который совершенно 
не заботится о здоровье пациен-
тов. Популярность диеты Дюкана 
обоснована тем, что худеющим не 
нужно считать калории, отказывается 
от еды. Эта диета очень популярна 
среди спортсменов. Она заключается 
в соблюдении основных правил и 
употреблении продуктов исклю-
чительно из белого списка. Акцент 
стоит делать на продуктах богатых 
белком, по максимуму ограничивать 
сахар и жиры. Можно сказать, что 
диета Дюкана – это безжировая 
высокобелковая диета.
В чём же её опасность? Для нор-
мального функционирования 
любого организму нужны 3 основных 
составляющих – это жиры, белки и 
углеводы. Если организмы чувствуют 
острую нехватку одного из них, то он 
подвергается стрессу, в результате 
чего последствия сказываются на 
внутренних органах, проявляются 
заболевания, осложнения и другие 
последствия.
Несбалансированное питание 
приводит к нарушениям метаболиз-
ма, в результате страдают в первую 
очередь органы желудочно-кишеч-
ного тракта. Отсутствие питательных 
веществ и витаминов приводит к 
повреждению волос, ногтей, кожи, 
появлению неприятного запаха изо 
рта. Однообразный рацион вызывает 
холестериновые скачки, который 
крайне опасны для сердца и сосудов. 
Загруженные белком почки и печень 
перестают справляется со своей 
основной функцией, в результа-
те чего также страдают и быстрее 
изнашиваются.

Отказ от соли – ещё один вид 
опаснейших диет

Из названия ясно, что бессолевая 
диета подразумевает собой полное 
исключение из рациона поваренной 
соли. Многие могут подумать, что 
вреда от такой диеты быть не может, 
ведь соль – это же белая смерть. 
Действительно, умеренное коли-
чество соли для организма пойдёт 
на пользу. Людям с заболеваниями 
почек, страдающими от повышенного 
давления, избыточного веса, отёков 
врачи рекомендуют сидеть на такой 
диете.
Но следует помнить, что недостаток 
соли в организме так же опасен сво-
ими последствиями, как её избыток. 
Солевая диета снижает массу тела на 
несколько килограммов за счёт из-
бавления от жидкости, но если пре-
кратить питаться по её принципам, 
то сброшенные килограммы быстро 
вернуться. Натрий, содержащийся 
в соли, является важным элемен-
том для организма. Он регулирует 
водный баланс и уровень полезных 
кислот. Если нарушаются соотноше-
ния этих показателей, то самочув-
ствие начинает резко ухудшается, а 
слишком запущенные случаи могут 
вести даже к смерти.
Нехватка натрия в организме приво-
дит к развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний, часто она является при-
чиной инфарктов и инсультов. Чтобы 
снизить опасность бессолевой диеты, 
следует ограничивать её по сро-
кам, не сводить к нулю содержание 
соли в продуктах питания, а самый 
оптимальный вариант – заменить 
столовую соль морской.
После такого списка вовсе не обя-
зательно сразу отказываться от диет. 
Не все они вредны и опасны. Важно 
лишь не мучить себя и свой орга-
низм, не тратить время на беспо-
лезные и вредные диеты и думать в 
первую очередь о своём здоровье.

zhenskoe-mnenie.ru
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Чтобы быть здоровым, важно пра-
вильно питаться. Однако городскому 
жителю не всегда удаётся побаловать 
себя вкусной и полезной едой, приготов-
ленной с заботой об организме человека. 
Постоянные перекусы на ходу, fast-food, 
чересчур жирные и вредные продукты 
питания в конечном итоге отразятся на 
состоянии здоровья. В качестве альтер-
нативы, в  Петропавловске-Камчатском 
было открыто кафе «ЭКОLIFE».

Это прорыв в камчатской сфере 
общественного питания. Здесь можно 
на себе прочувствовать удовольствие от 
натуральных продуктов и необычных 
вкусовых сочетаний. Вся еда готовится 
из растительных компонентов, подвер-
гающихся минимальной термической 
обработке, для сохранения всех полезных 
веществ, минералов и витаминов.

За недолгое существование кафе 
«ЭКОLIFE» его посетителям особенно 
полюбилась нежная выпечка. Чего толь-
ко стоят тёмные бездрожжевые пирож-
ки с чечевицей из солодового теста и 
светлые с яблоком и брусникой. А для 
особых случаев в кафе всегда найдётся 
кэробовый или королевский торт, приго-
товленные с использованием натураль-
ных молочных продуктов и без яиц.

Если вы спешите и нужно что-то 
питательное, «ЭКОLIFE» предложит вам 
нори-ролл – сочетание морской капу-
сты, тофу, риса и других ингредиентов, 
которое не  не оставит вас равнодушным. 
Для более традиционных взглядов на 
еду прекрасно подойдёт фреш-ролл или 
запеченный лаваш с сырами и овощами.

Холодные и дождливые дни помогут 
скрасить согревающие напитки: фир-
менный «иван-чай – шиповник» или 
имбирно-лимонный напиток сделают 
солнечным и приятным даже самый 
пасмурный день. А яблочно-миндальный 
штрудель, нежный грушевый маффин или 
запеченные яблоки с неповторимым соу-
сом поднимут самое тяжелое настроение.

Зайдя в «ЭКОLIFE»  в свой обеден-
ный перерыв, каждый сможет найти 
что-нибудь по своему вкусу. Ежедневно 
на суд посетителей представляются два 
супа, например, тыквенный крем-суп 
с зеленью и сухариками, а также борщ 
с сейтаном, который известен во всём 
мире как самый лучший растительный 
заменитель мяса. Для любителей лёгкого 
обеда в кафе есть салаты из свежих 
овощей. А на второе повара «ЭКОLIFE» 
предложат не менее шести блюд. В 
меню можно увидеть такие питательные 
кушанья как запеченная с папоротником 
картошка по-домашнему, фалафельная 
котлета, плов с нутом и сейтаном. И всё 
это лишь малая часть уникальных блюд, 
которые ежедневно предлагает семейный 
бренд «ЭКОLIFE» своим гостям.

Приятно удивит и дизайн кафе с 
атмосферой домашнего уюта, мягкими 
диванчиками и столами из светлого де-
рева. А дополняют интерьер небольшие 
зелёные зоны из живых цветов и морских 
камушков, радующие глаз и помогающие 
отвлечься от повседневных забот. А при-
сев у огромных окон можно насладиться 
трапезой, созерцая живописные холмы и 
линию океана.

Особенно хочется отметить персонал 
«ЭКОLIFE».Так как кафе позиционирует 
себя как экологичное, соответственно и 
все работники придерживаются прин-
ципов здорового образа жизни. Это 
способствует поддержанию высокого 
стандарта чистоты и качества обслужи-
вания посетителей. Кроме того, здесь вас 
всегда встретят с улыбкой, ведь дирек-
тор этого модного заведения Екатерина 
Шиллер считает оптимизм одним из 
главных достоинств человека.

«Мы предлагаем вкусным образом 
удовлетворить потребность тела и ума 
в здоровой пище, находясь в гармонии 
с самим собой и природой, – отмечает 
Екатерина Шиллер. – Цель нашего кафе 
предлагать гостям вкусные и здоровые 
блюда, приготовленные без содержания 
искусственных химических компонен-
тов, полуфабрикатов, готовых смесей и 
убойной продукции».

Любовь к полезной еде медленно, но 
верно захватывает умы и души жителей 
Камчатки и всей России. Фокус по-
степенно смещается на ответственное 
и вдумчивое потребление, на заботу о 
собственном организме, а значит – на 
органическую и свежую еду. Именно это 
и предлагает кафе «ЭКОLIFE».

«ЭКОLIFE» -МЫ ДУМАЕМ
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

Адреса: ТЦ «Пирамида», 
ТЦ «Шамса» на 10-м км, «Озерки» 
п. Раздольный.

Екатерина Шиллер

Полезно и со вкусом
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1. Чай с крапивой 

Содержит витамины C, K, B12, A, а также 
необходимый организму кальций. Именно 
поэтому крапивный чай рекомендуют при-
нимать во время диеты. Еще этот напиток 
помогает бороться с такими заболевания-
ми, как: ревматизм, диабет, язвы, камни в 
почках. Крапивный чай поможет улучшить 

иммунную систему человека, предотвратит отеки.

2. Зеленый чай

Всем известно, что зеленый чай — отличный 
антиоксидант, который способен растворять 
жиры, уменьшает впитывание жирных кис-
лот, понижает уровень холестерина.

3. Чай из листьев тутового дерева

Для того, чтобы заварить этот чай, стоит 
использовать именно сушеные листья. 
Напиток из листьев тутового дерева поможет 
вам не только в похудении, но и справится с 
такими недугами как: язвы, гастрит и диарея. 
Действительно очень полезный чай.

4. Чай из одуванчиков

Такой чай имеет сильное мочегонное дей-
ствие. Этот напиток также понижает уровень 
холестерина. Такой чай поможет вывести из 
организма все лишнее. Но пейте его только 
тогда, когда есть возможность часто посе-
щать туалет.

5. Черный чай

Так же как и зеленый, черный чай помогает 
организму избавляться от лишнего жира. Он 
поможет улучшить метаболизм и отрегули-
ровать уровень сахара в крови. А все пото-
му, что в черном чае содержатся вещества, 
которые обладают тем же эффектом, что и 
инсулин.

6. Чай с артишоками
Чай из артишоков отлично подойдет для 
ежедневного применения. В артишоках 
содержится большое количество витами-
нов и минералов, которые можно и нужно 
употреблять каждый день. Чай из артишоков 

— источник углеводов, протеинов и анти-
оксидантов. Такими свойствами напиток 

обязан активному веществу, которое содержится в артишоке 
– цинарину. Цинарин поможет вывести токсины и улучшит 
пищеварение.

7. Чай из шиповника

Этот чай богат на витамин С, обладает 
прекрасным нейтрализующим свойством и 
способен вывести токсины. Это также силь-
ное мочегонное средство, способствующее 
желчевыделению. Безумно полезно!

8. Чай из кукурузных рыльцев

В кукурузных рыльцах содержится много 
калия, кальция, кремния, сапонина, аллан-
тоина, пчелиного воска, витаминов С, Е, К. 
Именно эти составляющие делают рыльца 
очень ценными. Их рекомендуют во время 
диет и похудения, а также при заболеваниях 
печени и сердца.

9. Чай из листьев любистока

Многие врачи и диетологи хвалят этот отвар, 
потому что он помогает убрать лишний жир, 
который собирается в печени и на сердце, 
что способствует улучшению кровообраще-
ния. Чай из любистока также помогает пи-
щеварению и растворению камней в почках. 
Это средство также является мочегонным.

10. Чай из цикория

Цикорий полезен для желчевыделения, он 
поможет нейтрализовать вредные вещества в 
печени и восстановить ее клетки.

budtezdorovy.net

10
которые помогут вашему организму справиться 
с лишним весом гораздо быстрее

полезных
травяных напитков

Необходима консультация специалиста
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Цвет кожи человека зависит от различных факторов, основным 
из которых является содержание в кожи определенных пиг-
ментов: красного, синего, желтого и черного. Нас интересует 
черный и темно-коричневый пигменты, которые определяются 
наличием меланина в наружном слое кожи- эпидермисе.

Меланин определяет цвет кожных покровов, волос и даже 
глаз. Он может, как подарить нам желанный загар, так и неже-
лательные веснушки, родинки и другие цветовые изменения 
на нашем теле. Меланины поглощают ультрафиолетовые лучи, 
и, благодаря этому, защищают глубокие слои нашей кожи от 
лучевого поражения.

Итак, по типу пигментации проявляется гиперпигментация 
(увеличение) и депигментация (снижение количествапигмент-
ных пятен).

По глубине расположения меланина в коже пигментации 
бывают:

• Эпидермальными (поверхностными) — проявляются в виде 
темно-коричневых пятен, имеющих четкие границы;

• Дермальными (глубокими) — имеют нечеткий край и свет-
ло-коричневый окрас;

• Эпидемо-дермальными (смешанными) — неоднородные 
пятна, в которых смешано оба вида пигментации.

Причины возникновения пигментных пятен:
• Длительное пребывание под солнечными лучами, впослед-
ствии чего, ультрафиолетовые лучи воздействуют на пигмент 
— меланин.
• Гормональные изменения в организме, которые могут появ-
ляться после менструального цикла и родов у женщин, так и 
сильных стрессовых ситуаций.

• Нарушения работы внутренних органов, в большинстве слу-
чаев именно заболеваний печени, почек и желудочно-кишеч-
ного тракта.

• Воспалительные процессы в виде угревой сыпи, царапин, 
химических и термических ожогов, акне.

• Врожденная генетическая предрасположенность.
• Нехватка витамина С.
• Возрастные изменения кожных покровов.

• Некачественная косметика, которая в свою очередь прово-
цируют возникновение дерматитов на лице и аллергических 
пятен.

В основном проблема пигментных пятен актуальна для жен-
ского пола. Все мы переживаем и хотим ровный тон лица, но 
люди относящиеся ко II и III фототипу, страдают этой пробле-
мой намного чаще. Ведь в их организме большое количество 
меланина и, при малейшей атаке солнечных лучей, срабатыва-
ет защитный механизм кожи, что и проявляется в виде пиг-
ментных пятен.

Наиболее популярные способы избавления от пигментных 
пятен возможно с помощью следующих методов:

• Химический пилинг — удаление ороговевшего слоя кожи 
благодаря синтезу химических веществ, а именно фруктовых 
(АХА) кислот. Это наиболее эффективный метод для освет-
ления кожных покровов, меняет старые пигментированные 
клетки на новые, чистые.

• Лазерный пилинг — удаление пигментных пятен лазером
• Биоревитализация — введение под кожу препаратов на основе 
гиалуроновой кислоты, способствующую отбеливанию кожных 
покровов.

• Мезотерапия — введение в средние шары кожи специальных 
витаминных комплексов, аминокислот (линолевой), экстракта 
плаценты, эмоксилина и др.

• Криотерапия – воздействие холодом, конкретнее хладагентом 
смесь азота,CO2 и холодного воздуха

• Фотоудаление – воздействие на пораженные участки радио-
волн и пульсирующего света

• Отбеливающие средства — косметические средства, действие 
которых направлено на отбеливание кожи.

Лазерный пилинг

По сравнению с другими видами уходовых процедур за лицом, 
данный вид чистки обладает следующимипреимуществами:

• безболезненность процедуры;
• на лице после процедуры не остается следов и шрамов;

Удаление пигментных пятен лазером: 
особенности, противопоказания 
и основные этапы процедуры

Пигментация
кожи
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• эффективность видна уже после 2-х процедур;
• кожа становится более упругой и эластичной;
• создается ровный тон лица, а пигментные пятна пропадают;
• нет риска подхватить какую-либо инфекцию;
• длительность процедуры составляет всего 30-60 мин, в 
зависимости от места действия и размера поражения кожи 
пигментацией.

К отбеливанию кожи нужно подходить очень осторожно. В 
первую очередь необходимо понять причины, которые приво-
дят к появлению пигментации, попытаться действовать на них. 
Выбор методов отбеливания должен был основан на диагнозе и 
глубине залегания самих пятен на поверхности кожи.

Имеются также и противопоказания, когда лазерный пи-
линг не рекомендуется:

• Инфекционные заболевания, особенно при наличии 
температуры.

• Сахарный диабет, так как есть опасение, что лазерный ожог, 
не заживет, а загноится.

• Беременность и период лактации.
• Иммунодефицит.
• Наличие на лице коллоидных рубцов.
• Онкология.
• Прием антибиотиков.
• Бронхиальная астма.
• Ревматоидный артрит.
• Гипертоническая болезнь III стадии.

Данная процедура  — это шлифовка лица, при проведении 
которой удаляется верхний слой дермы и омертвевших клеток 
кожи, а также возрастных изменений на коже в виде морщин 
и неровностей кожи. Вследствие воздействия лазера на кожу, 
в ней возобновляется выработка собственного коллагена, 
эластана.

По сути, лазерное удаление пигментации – это ожог кожи, и 
чем глубже он будет, тем лучший результат Вы получите.

Лазерное удаление пигментации можно разделить на 3 
основных этапа:

I Подготовка кожи лица к проведению процедуры
• Непосредственно за 7-14 дней перед процедурой нужно 

избегать влияния ультрафиолета на Ваш проблемный участок 
кожи.

• Необходимо сбрить волосы, непосредственно перед процеду-
рой, если таковы имеются в данном месте.

• Перед самой процедурой косметолог наносит на Ваше лицо 
увлажняющий крем, который как бы должен подготовить кожу 
к будущему воздействию. А также поможет равномерно прове-
сти процедуру.

II Прямое воздействие луча
• Косметолог выбирает длину луча и длительность его действия 
на кожу, в зависимости от ваших потребностей.

• С помощью специального аппарата, врач направляет на кожу 
лазер и контролирует его работу. Сам лазер на большой скоро-
сти испаряет пораженную дерму. Вследствие чего возобновля-
ется выработка коллагена и эластана.

III Послепилинговый период (период восстановления кожи).
• Не стоит подвергаться влиянию солнечных лучей на поражен-
ную кожу 7-14 дней, а также посещать солярий.

• Нужно использовать солнцезащитный крем с высоким фак-
тором SPF

После процедуры, на протяжении 24 часов возможно легкое 
покраснение кожи и небольшие отеки

Не рекомендуется наносить косметические средства, зато не 
помешает нанесение на кожу медицинских препаратов содер-
жащих пантенол. Это поможет быстрому заживлению данного 
участка кожи.

В период реабилитации рекомендуется находиться под на-
блюдением лечащего врача.

Отзывов о данной процедуре довольно-таки много и все 
они неоднозначны. Кому-то пилинг при помощи лазера 
помог с первого раза избавиться от проблемы, кому-то с 3-го, 
а некоторые вообще никаких результатов не дало! Обращаем 
Ваше внимание, что все зависит от степени поражения кожи, 
а также от вида пигментации (эпидермальный, дермальный и 
эпидодермальный).

Именно от глубины пигментного пятна будет зависеть количе-
ство посещений косметолога и назначенных процедур с лазером.

zdorovoelico.com

Эти правила просты, и ты наверняка уже 
слышала о них. Но все же повторимся.

Придерживайся следующих 
рекомендаций:

1. Используй солнцезащитные сред-
ства с высоким уровнем SPF (фактор 
защиты от UV-лучей) – от 30 и выше.

2. Носи шляпы с широкими полями 
(это полезно и стильно).

3. Не допускай солнечных ожогов: 
одежда из легких тканей поможет тебе 
в этом (рубашки с длинными рукавами, 
брюки, туники).

4. Избегай пребывания на солнце в 
пиковые часы солнечной активности – с 
10 (12) утра до 16 (17) часов вечера.

5. Чем раньше ты начнешь заботиться 
о предотвращении появления веснушек 
(оптимальный возраст – раннее детство), 
тем лучше будет чувствовать себя твоя 
кожа. Придерживайся этого же принци-
па в отношении заботы о здоровье твоего 
малыша. 

Как предотвратить появление веснушек на коже?

Красота

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Людям всегда было интересно, какой вид спорта всё-таки 
самый боевой. Например, классическое противостояние 
боксёра и дзюдоиста – кто победит? На самом деле именно 

с этого и начиналась история смешанных видов единоборств. 
Зарождалось ММА в Америке, именно там проводились первые 
турниры UFC.

Тогда и появился стереотип, что ММА – это бои без правил, 
потому что на первых парах не было чётких ограничений, а бойцы 
дрались без перчаток. Сейчас, конечно, всё изменилось: сме-
шанные виды единоборств ещё в 2012 году стали официальным 
видом спорта в России с определёнными табу и требованиями: 
существуют как профессиональные правила ММА, так и люби-
тельские, которые значительно отличаются друг от друга.

Например, в профессиональном бою разрешены удары коленя-
ми, локтями и добивание в партере, при этом, бойцы выступают 
без средств защиты. Любители же могут выступать только с 
ними, до 21 года обязательным атрибутом является шлем. Кроме 
того, в каждой возрастной категории есть свои ограничения в 
ведении боя.

В России есть Союз ММА, президентом которого является 
Фёдор Емельяненко. Эта организация развивает смешанные 
виды единоборств на любительском уровне: проводятся турни-
ры, выступать на которых дети могут с 12 лет. Также в каждом 
регионе нашей страны ведут свою деятельность региональные 
Федерации СБЕ ММА: проводят региональные этапы соревнова-
ний, первенства Федеральных округов, первенства и чемпионаты 
России, Азии, Европы, мира.

На Камчатке большой вклад в развитие смешанных видов еди-
ноборств вносит «ММА Медведь», который открылся в 2016 году. 
Его руководитель Иван Бычков рассказал о деятельности клуба и 
приоритетных направлениях в нём.

Иван, как возникла идея открыть клуб ММА на полуострове?
Ещё с 2000 года, когда это движение смешанных единоборств 
только зарождалось на Дальнем Востоке, я заинтересовался 
турнирами Современного Панкратиона в Хабаровске. Три года 
назад, приехав на Камчатку, к сожалению, пришлось констатиро-
вать факт, что здесь этот вид спорта не развит, хотя достаточное 
количество людей им интересуется.

Тогда-то и возникла идея открыть клуб. Мы договорились с 
президентом Федерации рукопашного боя Андреем Савиным, что 

на базе этой Федерации создадим любительский клуб. Именно 
они заложили тренерский фундамент.

Название выбрали довольно символичное. «Медведь» – отра-
жает камчатское настроение, силу, скорость, мужество.

Как вы оцениваете работу клуба за год его существования?
Для продвижения клуба мы провели крупную PR-кампанию в 
городе при поддержке Михаила Юрьевича Ломакина, генераль-
ного директора «Устой-М». Также неоценимую помощь оказали 
компании «Билетур», «Золото Камчатки», колхоз им. Ленина, 
молокозавод «Петропавловский». Мы понимали, что это первый и 
самый необходимый шаг в продвижении клуба.

За год образовался определённый костяк – молодые ребята, 
с которыми мы принимали участие во всевозможных турнирах. 
Наши спортсмены выиграли первенство Дальнего Востока по 
рукопашному бою, привезли пять золотых поясов с турнира 
имени Зборовского, два золота Открытого кубка губернатора 
Сахалинской области по ММА. Марк Ледащев, воспитанник Пак 
Игоря Петровича (ДЮСШ-3), стал первым в истории чемпионом 
Первенства Дальнего Востока по универсальному бою. Стал 
вторым на Первенстве России по рукопашному бою Магамет 
Мажмудинов и чемпионом Азии в этом же направлении. В про-
шлом году ездили на сборы в Хабаровскую академию ММА.

А кто оплачивает все выезды?
Мы принципиально не берём денег с родителей спортсменов и 
изыскиваем необходимые средства сами. Ведь многие не в со-
стоянии оплатить перелёты и проживание, а ребятам нужно расти, 
показывать себя. Радует, что многие организации готовы нас 
поддерживать и продвигать ММА, вкладываясь в наших бойцов.

Отмечу, что мы никогда не забываем тех, кто нам помог. На 
всех турнирах мы особо подчёркиваем, что именно без этих 
компаний, людей мы не смогли бы участвовать в соревнованиях 
и достичь определённых успехов. Когда выезжаем на соревнова-
ния, все ребята одеты в фирменную одежду клуба «Медведь», на 
которых нашиты логотипы спонсоров. Кроме того, такое обмун-
дирование выделяет нашу команду на турнирах среди прочих.

А вы сами проводите турниры?
24-25 декабря прошлого года мы провели первый в истории 
Камчатки турнир по ММА, который очень понравился и зрителям, 

Иван Бычков – руководитель 
клуба «Медведь»

ММА как современный вид спорта



и нашим друзьям из Федерации Современного Панкратиона – 
получили много лестных отзывов.

Участвовало больше 150 спортсменов, включая ребят с 12 
лет. Хорошо выступили самбисты, также были казаки, военные, 
рукопашники, кикбоксёры.

Пригласили судейский корпус из Хабаровска в лице вице-пре-
зидента Федерации Вячеслава Леонтьевича Могилат, рингом 
руководил Антон Матвиенко с Приморского края. Также мы 
отправляли на обучение в Москву Дениса Буранова и Алексея 
Савина, чтобы они смогли получить судейскую лицензию по ММА. 
Так, первый приобрёл официальный статус рефери, а другой – 
бокового судьи.

Партнёром и спонсором турнира выступила компания 
«Устой-М». Благодаря её поддержке юные победители соревнова-
ний получили помимо медалей призовые: пять тысяч (12-13 лет) 
и 10 тысяч рублей (16-17 лет).

У вас занимаются как дети, так и взрослые?
Да, у нас есть несколько групп, в которых любой желающий 
может попробовать себя в ММА. Часто приходят спортсмены из 
других видов спорта: бокс, самбо, борьба и т.д. Однако основной 
упор мы всё же делаем на подрастающее поколение.

Так, в этом году будет сформирована группа лучших бойцов, 
где будет заниматься около десяти человек. Сюда войдут те, 
кто показывает высокие результаты, как на тренировках, так и 
на соревнованиях. Замечу, что эта группа будет заниматься на 
бесплатной основе.

Кроме того, благодаря Михаилу Юрьевичу Ломакину, мы не 
берём плату с детей из многодетных семей и детей матерей-оди-
ночек. Эти средства, Михаил Юрьевич, компенсирует в клуб из 
собственного «кармана».

Чем ещё примечателен ваш клуб?
Важным моментом является то, что мы платим стипендию неко-
торым спортсменам за счёт привлечённых средств. Ведь спорт 

– это огромный труд, который должен вознаграждаться. Если 
ребёнок работает, выкладывается на тренировках и соревнова-
ниях, то, по-нашему мнению, его стоит поощрить. При этом так 
спортсмен готовится к взрослой жизни, потому что между нами и 
его родителями заключается любительский контракт, по которо-
му у него есть определённые права и обязанности.

Таким образом, мы мотивируем бойцов и показываем, что в 
дальнейшем в профессиональном спорте тоже можно заработать 
хороший гонорар. Кроме того, это вырабатывает в подрастающем 
поколении ответственность за свои поступки, уважение к стар-
шим и чувство ценности как своего, так и чужого труда.

Современный панкратион (MFP)

Как и в любом другом виде спорта, в смешанных видах едино-
борств есть любительские и профессиональные турниры. 
Последние сегодня относятся к Современному панкратиону (MFP).

В целом, это разновидность ММА и самый быстрорастущий 
вид спорта. Грамотное сочетание шоу и боя поспособствовало по-
пулярности Современного панкратиона в обществе: свет, музыка 
и зрелищность заставляют испытывать невероятные эмоции.

Дальневосточная федерация 
Современного панкратиона зародилась в 
1999 году и обязана своим существовани-
ем служащим спецназа, которые решили 
создать новое спортивное движение в 
Хабаровске. Дмитрий Коньков, один из 
основателей и идейных вдохновителей, а 
также член всемирного совета по абсо-
лютным поединкам, представитель ММА 
России на Дальнем Востоке и главный 
тренер сборной Дальнего Востока по ММА 

(MFP), рассказал, что тогда бои Абсолютного бойцовского чемпи-
оната (UFC) были распространены в Москве.

В свою очередь пионерами MMA на Дальнем Востоке стали 
Хабаровчане, спортсмены Владивостока и Якутии. На турнирах 
выступали представители федераций рукопашного боя, кикбок-
синга, карате и борьбы. Перед ними открылась возможность 
проверить своё мастерство в реальном бою.

Дмитрий Коньков



На сегодняшний день федерация Современного панкратиона 
существует во многих городах. Это Хабаровск, Владивосток, 
Благовещенск, Уссурийск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, 
Уфа, города Сахалина, Якутии и Камчатки. Здесь открываются 
спортивные клубы, есть свои тренера, проводятся Кубки мэров 
и губернаторов. Ряд крупных турниров, в частности, проводится 
в Хабаровске. Каждый год в мае на спортивно-зрелищном ком-
плексе «Платинум арена» проходит Кубок мэра по Современному 
панкратиону, а в декабре – Кубок губернатора. «Эти турниры 
считаются знаковыми в федерации, сюда попадают лучшие 
спортсмены, которые показали себя в отборочных турнирах 
своего региона», – подчеркнул Вячеслав Могилат, вице-президент 
федерации Современного панкратиона.

Такие турниры идут в зачёт спортсмену. Благодаря этому его 
гонорар растёт. То есть так определяется заработок бойца на 
профессиональных турнирах. Существует специальный сайт, на 
котором публикуются все официальные бои спортсменов, их 
победы и поражения. Здесь также определяется рейтинг бойца 
на мировом уровне. Каждый, конечно стремится к тому, чтобы 
возглавить список, поставить новый рекорд.

Для федерации Современного панкратиона также важна и 
подготовка подрастающего поколения, поэтому в Хабаровске 
развивается такое любительское направление, как смешанное 
боевое единоборство, ММА. Юные бойцы начинают свой путь на 
панкратион именно здесь. Впоследствии они могут перейти в 
профессиональный спорт: федерация помогает лучшим показать 
себя на мировой арене.

Этому также способствует её сотрудничество с такими крупны-
ми российскими, азиатскими, и американскими промоушенами, 
как M1 Global, ACB, ROAT FC, Кун лун файт, WSOF и Bellator, с 
которыми проводятся совместные турниры.

«Кроме того, наша федерация работает с такими компания-
ми, как Аэрофлот, Asiana Airlines, Mercedes-benz в Хабаровском 
крае, градообразующими предприятиями, например, «Строй 
система», с Центром Доктора Бубновского, который оказывает 
медицинскую помощь спортсменам. Также в этот список входит 
один из самых крупных заводов края по производству семечек 
«Джин». Они оказывают спонсорскую поддержку в развитии 
Современного панкратиона на Дальнем Востоке. Немаловажную 
роль в нашем деле играют средства массовой информации: кана-
лы «Матч ТВ», «Матч-боец», радио «Спорт FM», «Русское радио» и 
«Ретро FM», – рассказал Вячеслав Могилат.

По его словам, федерация каждый год расширяется. Так, в этом 
году был отмечен клуб ММА «Медведь» под руководством Ивана 
Бычкова. Благодаря федерации Современного панкратиона на 
Камчатке были проведены тренировочные сборы для спортсме-
нов всех видов спорта, для чего на полуостров приезжал тренер 
Академии ММА Герман Берёзкин. По итогам были отмечены 
перспективные бойцы клуба «Медведь» Дмитрий Чумаков, Петр 
Пак, Марат Рахманов, Марк и Герман Ледащевы.

«На Камчатке довольно амбициозный клуб, которому мы 
сделали предложение войти в состав MFP, – прокомментировал 

Вячеслав Могилат. – В этом году мы организуем здесь пер-
вый совместный турнир под брендом MFP. Он пройдёт в ФОКе 
«Звёздный» 27 октября».

В этом важном событии для камчатского ММА примут участие 
известные бойцы России, Казахстана, Китая, и, конечно, местные 
начинающие спортсмены из Петропавловска-Камчатского.

Из первых уст о клубе «Медведь»
Чемпион первенств Камчатского края и призер Дальнего 

Востока по рукопашному бою, чемпион кубка губернатора 
Сахалинской области по СБЕ (ММА), чемпион Дальнего Востока 
по универсальному бою.

С 7 лет я начал заниматься спортом. Первые тренировки были 
в секции рукопашного боя ДЮСШ № 5. В 2016 г. я стал учеником 
Игоря Петровича Пака (тренер по рукопашному бою ДЮСШ № 3), 
и с этого момента моя жизнь круто изменилась. В декабре про-
шлого года выступал на соревнованиях по ММА, которые органи-
зовал клуб «Медведь». Проиграл нокаутом, первым, но уверен, что 
последним в моей жизни. Так началась моя история в «Медведе». 
Я решил совершенствовать свои бойцовые навыки и мой тренер 
поддержал это стремление, за что ему огромное спасибо.

Ежедневные тренировки в спортивной школе, по пятницам тре-
нировки по смешанным видам единоборств, спарринги с кикбок-
серами и самбистами... С разрешения тренера я начал выступать 
за клуб «Медведь» в соревнованиях по ММА. И стал чемпионом.

Когда облетел с клубом весь Дальний Восток, увидел дру-
гую сторону спорта: хорошие гостиницы, спортивное питание, 
комфортный отдых, современные спортивные залы и ма-
стер-классы от ведущих тренеров и бойцов. В феврале 2017 г. в 
Благовещенске на чемпионате Дальнего Востока по рукопашному 
бою я победил благодаря своему тренеру и моральной поддержке 
«Медведей».

Президент клуба Иван Сергеевич Бычков секундировал 
все мои бои, а проиграть с таким специалистом невозможно. 
Кстати, в этих соревнованиях команда Камчатки показала очень 
высокий результат – это его заслуга. После Благовещенска 
полетели с «Медведями» в Хабаровск на турнир имени 
Зборовского. Было тяжело, но я стал призером и горжусь этой 
медалью. Иван Сергеевич организовал команде шикарную 
гостиницу «Сокольники», тренировки в академии ММА Дмитрия 
Александровича Конькова. Я тренировался в одном зале с чемпи-
онами мирового уровня, за которых потом болел на Панкратионе 
в Хабаровске.

В мае от клуба «Медведь» мне и моему тренеру поступило 
предложение принять участие в первенстве губернатора по ММА 
на Сахалине и в первенстве Дальнего Востока по универсальному 
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бою в Хабаровске. Клуб взял на себя все расходы. По итогам 
выезда я стал чемпионом в обоих турнирах, первым камчатским 
спортсменом, завоевавшим этот титул в новом для Дальнего 
востока виде единоборств.

В августе этого года в клубе Медведь проводились учебно-тре-
нировочные сборы по ММА. Тренером был известный на Дальнем 
Востоке боец Панкратиона Герман Березкин. Тренировки два 
раза в день дались тяжело, но было очень интересно заниматься 
с опытным бойцом.

Сейчас моя цель – стать профессионалом мирового уровня в 
этом виде спорта!

Чемпион первенств Камчатского края и Дальнего Востока 
по рукопашному бою, чемпион кубка губернатора Сахалинской 
области по СБЕ (ММА). 

С 6 лет занимался кикбоксингом. Увидев рекламу клуба ММА 
«Медведь», я заинтересовался. Узнав о спорте больше, решил 
попробовать себя в нём и с сентября 2016 г. занимаюсь с 
«Медведями».

У меня даже есть свои кумиры как мировых промоушенов, так 
и Российских. Меня вдохновляют на победы такие бойцы, как 
Тони Фергюсон (США), Конор МакГрегор (Ирландия), Александр 
Шлеменко и Андрей Корешков (Россия). Из Дальневосточных 
бойцов больше всего я люблю смотреть бои Армана Царукяна 
(Хабаровск), Александра Мережко (Благовещенск) и Германа 
«Илбис Хаан» Березкина из Якутии.

За год занятий в клубе я летал на соревнования в Хабаровск, 
Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Орёл. Все поездки, 
проживание, питание, экскурсии и развлечения, оплачивал клуб и 
его спонсоры. В мае этого года в один из выездов, мы с ребятами 
из клуба, посетили профессиональный турнир по современному 
Панкратиону MFP в Хабаровске. Я был впечатлен «Платинум аре-
ной», где было огромное количество зрителей и очень крутое шоу.

За мои успехи в спорте, в июле этого года, между моей 
мамой, клубом и известным на Камчатке барбером Теймуром 
Назаровым из «Old boy» был подписал любительский контракт. 
Согласно этого документа, если я не пропускаю тренировки, выи-
грываю на соревнованиях, хорошо учусь в школе и не совершаю 
поступков, которые могли бы причинить вред другим людям, мне 
платят стипендию или, как говорят в профессиональном спорте, 
ежемесячный гонорар. Кроме того, магазин «Fight store Медведь» 
предоставляет мне спортивную экипировку для занятий ММА.

Мечтаю через пять лет побиться на «Платинум арене» в 
профессиональном турнире, отобрать пояс чемпиона MFP у 
Александра Мережко, стать лучшим бойцом в истории Камчат-
ского спорта и чемпионом UFC, а в ближайшем будущем – выи-
грать первенство России по ММА.
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Председатель совета директоров 
ООО «Мастер» Вагиф Мурсалов:
В нашей компании довольно 
много социально значимых проек-
тов. При любой возможности мы 
стараемся помогать населению 
Камчатки. Поэтому поддержива-
ем все виды спорта в крае. Ведь 
очень важно, чтобы наше подрас-
тающее поколение было здоро-
вым и сильным.

Кроме того, мне лично, как че-
ловеку очень импонируют смешанные виды единоборств. 
Неоднократно смотрел чемпионаты UFC: эмоции, энергия, 
чувства, рождающиеся во время таких турниров, причем 
не только у спортсменов, но и у болельщиков, заставляют 
любить ММА.

В дальнейшем мы планируем также оказывать спонсор-
скую помощь клубу «Медведь», потому что они продви-
гают перспективный и популярный вид спорта, который 
нравится как детям, так и взрослым.

Генеральный директор ОАО 
«Молокозавод Петропавловский» 
Василий Милованов:
Мы рады быть партнёрами клуба 
СБЕ ММА «Медведь». Приятно 
осознавать, что в нашем регионе 
семимильными шагами развивает-
ся столь популярный в современ-
ном мире вид единоборств, а мы со 
своей стороны способствуем этому.

Я сам часть своей жизни посве-
тил спорту, занимаясь вольной 

борьбой, кстати, в клубе с названием «Медведь», и пони-
маю, насколько это важно для формирования характера, 
духа и личности в целом.

Мы уверены, что наши инвестиции в клуб «Медведь» и 
в спорт помогут вырасти бойцам нашего края до уровня 
мастеров спорта международного класса и известных 
топовых бойцов профессиональных лиг мира.

Генеральный директор 
ОАО «Гостиница Авача» 
Юлия Агальцова:
Нам нравится ассоциировать 
гостиницу Авача с волевыми, 
стремящимися к победе бойца-
ми: этот вид спорта напоминает 
конкурентную борьбу в индустрии 
гостеприимства. В Камчатском 
крае и во всей стране должны 
вырастать такие ребята, которые 
смогут постоять за себя и своих 
близких, будут идти к намеченной цели, преодолевая 
трудности и преграды.

Совместно с КамчатБилетур мы неоднократно оказыва-
ли спонсорскую поддержку клубу, размещая спортсменов 
в гостинице. «Медведь» занимается воспитанием достой-
ного поколения, поэтому им хочется помогать.

Почему вы поддерживаете 
ММА «Медведь»?



Все мы знаем, что йога – это очень древ-
няя наука. Она возникла более шести ты-
сячелетий назад и дошла до наших дней 
в практически неизменном виде. Йога 
включает в себя широкий ряд аспектов, 
касающихся и духовного очищения. 
Однако большинству людей она знакома 
как набор специфических упражнений, 
называемых асанами. 

5 причин заняться йогой:

1. Йога заботится о здоровье.
2. Йога помогает бороться с лишним 
весом
3. Йога избавляет от стресса и успокаи-
вает ум
4. Йога наполняет энергией
5. Йога дарит новый взгляд на жизнь

Йога: как начать заниматься?

Прежде всего, необходимо настроить-
ся на то, что упражняться вы будете 
регулярно. Так, йогой рекомендуется 
заниматься не реже двух раз в неделю по 
40 минут. Разумеется, лучше, чтобы это 
происходило чаще – в идеале каждый 
день. Домашняя йога для начинающих 
ни в коем случае не должна включать 
в себя сложные асаны. Так, во время 
первых занятий необходимо тщательно 
следить за собственным самочувствием 

и постепенно от раза к разу увеличивать 
нагрузку. Кроме того, следует сразу от-
метить, что йога, занятия которой вы бу-
дете практиковать хоть каждый день, не 
имеет никакого отношения к медицине, 
как полагают некоторые. Поэтому при 
помощи нее вы не сможете вылечить все 
свои недуги. Однако выполнение асанов 
гарантированно улучшит ваше самочув-
ствие и принесет в вашу жизнь гармонию 
и спокойствие. 

Самые популярные направления йоги 
для начинающих:

-Виньяса флоу. Динамичная виньяса 
флоу похожа на медленный танец, в 
котором асаны из Аштанга и Пауэр йоги 
плавно перетекают друг в друга. Этот вид 
подходит тем, кто страдает от варикоза, 
у кого проблемы с концентрацией – в 
потоке асан сознание сосредотачивается 
на выполнении поз и не успевает рассе-
иваться – а также тем, кому не нравится 
слишком много статики. Это не самый 
духовный стиль в йоге, но он приносит 
ощутимую пользу здоровью.

- Хатха. Этот стиль совмещает в себе и 
статику, и динамику, и пранаямы, и ме-
дитацию – всего понемножку. Практика 
проходит в медленном темпе и преи-
мущественно состоит из растяжки. Она 
идеально подходит для новичков, кото-
рые никогда не занимались не только 
йогой, но и спортом в принципе.

-Йогатерапия. На классе йогатерапии 
много внимания уделяется правильной 
отстройке асан, которая поможет решить 
многие проблемы со здоровьем, со 
спиной в частности. В ход идут кирпичи 
для йоги, ремни, пледы и болстеры – 
лишь бы вы не нанесли ущерба своему 
позвоночнику или пояснице. Если вы не 
любите потеть до седьмого пота, но хо-
тите получить результат, то йогатерапия, 
несомненно, вам подойдет.

- Пауэр йога. Пауэр или силовая йога 
полностью оправдывают свое название 

– это достаточно изнуряющая практика, 
включающая в себя множество силовых 
асан, которые развивают выносливость. 
На пауэр йоге вы можете в короткие 
сроки подготовиться к стойке на руках и 
другим продвинутым асанам.

-Аштанга. Где бы вы ни занимались 
Аштангой, она везде будет одинаковой. 
На всех классах выполняются одни и те 
же асаны в строгом порядке. Надо при-
знаться, что на них тоже вряд ли удастся 
полениться, так как практика очень ин-
тенсивная. Аштанга подходит всем, кто 
любит четкую структуру, стабильность, 
кто хочет развить силу и выносливость.

-Инь йога. Очень мягкий вид практики, 
суть которой в том, что асаны удержива-
ются определенное количество времени, 
от 2 до 10 минут, на полном рассла-
блении. Этот тип практики прекрасно 

ЙОГА
Йога – это самое лучшее, что каждый 
человек может подарить самому себе. Это 
самый простой путь релаксации, дарую-
щий мир телу и духу. Цель йоги – наладить 
порядок на физическом, эмоциональном, 
социальном и духовном уровне.
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успокаивает, помогает развить гибкость 
и устранить негативные мысли.

-Бикрам йога. Один из самых сложных 
стилей в йоге, так как практика проходит 
в практически экстремальных услови-
ях, при 35-42 градусах тепла. Поэтому 
прежде чем записаться на класс, озна-
комьтесь со списком противопоказаний. 
Горячая йога поможет сбросить лишние 
килограммы, вывести токсины из орга-
низма и повысить выносливость.

- Йога Айенгара – стиль йоги, который 
во многом напоминает хатху, исполь-
зуя при этом активно пропсы на своих 
занятиях. Здесь огромное внимание уде-
ляется правильному дыханию во время 
выполнения асан, отстройке тела и 
грамотно выстроенной последовательно-
сти. Практикуя этот вид, вы можете быть 
уверены, что ваше тело в максималь-
ной безопасности, пока оно выполняет 
узлообразные асаны. Вам гарантировано 
здоровье и хорошее настроение.

Основные правила
занятия йогой
Первое правило йоги: сделайте свои за-
нятия регулярными. Не пытайтесь взять 
йогу «нахрапом». Только регулярная и 
настойчивая практика приводят к успеху.

Второе правило йоги: практикуйте под 
руководством инструктора, тренера или 

Гуру, хорошо разбирающегося в предме-
те йоги.

Третье правило йоги: практикуйте в 
чистом месте со светлым настроением и 
лёгким телом

Четвёртое правило йоги: идите от 
простого к сложному и твёрдо «укоре-
няйтесь» в сделанных шагах. Соблюдайте 
принцип постепенности увеличения 
сложности и интенсивности практики.

Пятое правило йоги: йога нужна для 
эффективной и осознанной жизни. рак-
тика йоги во все времена использовалась 
как алгоритм и «прикладной инстру-
мент» для эффективной настройки сво-
его тела, восприятия и раскрытия в себе 
более высоких областей сознания. 

Бездумное, неконтролируемое и фа-
натичное выполнение техник йоги – это 
одна из ловушек, которая может приве-
сти к истощению, потере мотивации и 
снижению качества жизни. 

Пребывайте в состоянии «золотой 
середины» – и всё будет гармонично.

Нужно понимать, что йогой дей-
ствительно можно заниматься всем 
тем, кто этого желает, но, как и любая 
гимнастика, здесь есть некоторые про-
тивопоказания, с которыми желательно 
ознакомиться заранее, чтобы подобные 
тренировки не смогли нанести никакого 
ущерба и вреда вашему здоровью.

*Например, йогой категорически 

запрещено заниматься при тех или 
иных психических расстройствах, сюда 
относится и шизофрения, те или иные 
обострения заболеваний внутренних 
органов, поэтому стоит учесть это;

*Если вы сталкиваетесь с такой 
проблемой, как артериальное, внутри-
черепное давление, то следует забыть 
о подобных занятиях, возможно, у вас 
имеются и различные болезни сердца;

*Нельзя заниматься йогой и при нали-
чии паховых грыж;

*В случае тех или иных болезней серд-
ца, особенно после инфаркта;

*Нельзя не добавить сюда и болезни 
суставов, различных травм позвоночни-
ка, онкологические заболевания;

*Если были проведены те или иные 
операции, то следует отказаться от по-
добных занятий;

*Соответственно, это необходимо сде-
лать и при гриппе, простудных заболева-
ниях, повышениях температуры тела.

Внимание: Порой случается такое, что 
во время занятий йогой человек начи-
нает плохо себя чувствовать, ухудшает-
ся его состояние, естественно, нельзя 
терпеть, в этом случае, обязательно 
следует прекратить тренировки, чтобы не 
столкнуться с серьезнейшими проблема-
ми со здоровьем, более того потребуется 
и врачебная консультация.

builderbody.ru
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Описание Программы
спортивной подготовки
по виду спорта хоккей 
Программа спортивной подготовки по 
хоккею (далее – Программа) разрабо-
тана в соответствии с Федеральным 
стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта хоккей, утвержденным при-
казом Министерства спорта России от 
27.03.2013 № 149  и с учётом Примерной 
программы спортивной подготовки 
для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-ю-
ношеских школ олимпийского резерва 
по хоккею, разработанной авторским 
коллективом (Савин В. П., Удилов Г. Г., 
Королев Ю. В., Львов В. С., Давыдов А. П., 
Крутских В. В., Щербаков Е. А.).

Программа определяет основные 
направления и условия спортивной 
подготовки спортсменов по виду 
спорта хоккей в период прохождения 
спортивной подготовки в КГБУ СШ по 
хоккею на этапе начальной подготовки, 
тренировочном этапе (этапе спортив-
ной специализации), этапах совер-
шенствования спортивного мастерства 
и высшего спортивного мастерства 
в соответствии с требованиями 
Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей.
Программа имеет следующую структу-
ру: пояснительная записка; норматив-
ная часть; методическая часть; система 
контроля и зачётные требования; 
перечень информационного обеспече-
ния; план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий.
Целью многолетней подготовки юных 
хоккеистов в спортивной школе явля-
ется подготовка хоккеистов высокой 
квалификации и спортивного резерва.
Основные задачи многолетней 
подготовки:
•привлечение большого количества 
детей и подростков к занятиям хоккеем;
•обеспечение всестороннего физиче-
ского развития и укрепление здоровья;
•формирование высокого уровня тех-
нико-тактического мастерства;
•воспитание волевых, морально стой-
ких личностей.

Основными показателями работы 
спортивной школы являются: ста-
бильность состава занимающихся, 
динамика прироста индивидуальных 
показателей по выполнению про-
граммных требований по уровню 
подготовленности спортсменов (фи-
зической, технической, тактической, 
игровой н теоретической подготовки), 
результаты выступления в спортивных 
соревнованиях.

Дата основания спортивной школы 13.01.2015 года
Адрес: 683003, г. Петропавловск - Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 56, спортивный комплекс «Атмосфера».
Тел.: 8-963-833-3511, 333-511 
E-mail: shkola-xokkey@yandex.ru 
www.kamhockey.ru

Проводим набор детей
в возрасте с 5 до 13 лет

«Спортивная
школа по хоккею»

Краевое государственное
бюджетное учреждение

Мы являемся некоммерческой организацией и реализуем программу спортивной подготовки по хоккею и программу спор-
тивно-оздоровительной работы по виду спорта хоккей. 
КГБУ СШ по хоккею осуществляет физкультурно-спортивную и воспитательную работу среди занимающихся, направленную 
на укрепление их здоровья, всестороннее физическое развитие и достижение высоких спортивных результатов в соответ-
ствии с этапами многолетней подготовки.
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Долгое время бытовало мнение о том, что понятия «инвалиды» 
и «спорт» - несовместимы и занятия физической культурой ре-
комендовались лишь отдельным группам лиц данного контин-
гента с большими ограничениями. Лишь в девяностых годах 
прошлого столетия в нашей стране произошли серьезные изме-
нения в отношении к инвалидам.

История появления «Спортивно-адаптивной школы по па-
ралимпийским и сурдолимпийским видам спорта» берет начало 
c 1989 года, когда в нашем городе был открыт Физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов «Надежда». Занятия про-
водились по двум видам спорта: плаванию и горнолыжному 
спорту. Охват занимающихся был 40 человек с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В апреле 1991 года на г/б «Морозная» были проведены меж-
дународные соревнования «СКИНВ-91» по горнолыжному 
спорту и лыжным гонкам. От Камчатской области приняло уча-
стие в дисциплине горнолыжный спорт 5 спортсменов клуба с 
поражением ОДА.

Результатом систематических занятий спортом стало участие 
в 1992 году Рогожина Николая в IX-летних Паралимпийских 
играх в Барселоне (Испания), где он завоевал бронзовую медаль 
на дистанции 100 м брассом среди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата и положил начало участия 
Камчатских спортсменов в международных и всероссийских 
стартах. Благодаря трудолюбию и старанию сотрудников клуба 
к 1997 году число воспитанников становится 140 человек, появ-
ляются оздоровительные группы, в которых занимаются дети с 
7 лет. В 1998 году ФОК инвалидов «Надежда» был переимено-
ван в Детско-юношескую спортивную школу по паралимпий-
ским видам спорта.

Большое положительное влияние занятия физической куль-
турой и спортом оказывают на детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Родители получают возможность гордиться 
своими детьми и более активно участвовать в процессе соци-
альной адаптации. 

С большим трудом удалось убедить спортивную обществен-
ность на примере воспитанников, которые занимались спор-
том высших достижений и вошли в состав сборной команды 
России по горнолыжному спорту, плаванию, что адаптивный 
спорт имеет право жить, развиваться, крепнуть на равных со 
здоровым спортом.

Участвуя в международных соревнованиях, наши спортсме-
ны набирали опыт и приумножали свое мастерство, а вместе с 
ними и тренерский состав. Вместе с тем, росла и развивалась 
спортивная школа. Так, в 2004 году были организованы занятия 
по горнолыжному спорту со спортсменами с нарушением зре-
ния. В 2014 году подключились к тренировочным занятиям по 
горнолыжному спорту и спортсмены с нарушением слуха. В ян-
варе 2017 года впервые приступили к занятиям горнолыжным 
спортом занимающиеся с интеллектуальными нарушениями.

Победа над собой
Паралимпийцы

Воспитанники школы приняли участие
в 6 зимних, 5 летних Паралимпийских,

3 летних Сурдлимпийских играх

Сборная команда камчатского края по адаптивному спорту, 
дисциплина плавание, на тренировочном сборе город Таганрог

Неоднократный побе-
дитель, призёр летних 
Сурдлимпийских игр,
дисциплина плавание
Руслан Лебедев
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В 2017 году количество занимающихся на отделениях пла-
вания, горнолыжного спорта составило 194 человека. Сегодня 
тренировочные занятия проходят на спортивных сооружениях 
г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизово по договорам пре-
доставления услуг на безвозмездной основе. 

В рамках «Международной декады инвалидов», «Дня защи-
ты детей» в нашей школе ежегодно проводятся спортивные 
мероприятия для всех возрастных категорий занимающихся. 
Помимо участия во внутришкольных мероприятиях, спортсме-
ны соревнуются на чемпионатах и первенствах Камчатского 
края, чемпионатах и первенствах Петропавловск-Камчатского 
городского округа по спорту глухих, спорту слепых, спорту лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплинах 
плавание, горнолыжный спорт; участвуют в краевых и город-
ских соревнованиях по плаванию среди здоровых спортсменов 
и зачастую поднимаются на пъедестал почета. Спортсмены, 
прошедшие отбор в Камчатском крае выезжают на всероссий-
ские старты и принимают участие в чемпионатах и первенствах 
России по горнолыжному спорту и плаванию. В каникулярное 
время ежегодно проводятся спортивно - оздоровительные ла-
геря, сборы, тренировочные мероприятия, как на территории 
Камчатского края, так и за его пределами.

С ростом популярности адаптивного спорта на Камчатке 
расширялся и интерес к результатам выступлений камчатских 
спортсменов. Воспитанники нашей школы поражают своими 
победами не только на всероссийском уровне, но и на междуна-
родном. С 2003 по 2005гг. спортивная школа являлась победи-
телем всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
среди физкультурно-спортивных организаций инвалидов в но-
минации «Высшее спортивное мастерство». В 2015 году учрежде-
ние было награждено дипломом «Лауреата» Всероссийского 
смотра конкурса на лучшую постановку массовой физкультур-
но-спортивной работы по месту жительства граждан.

Гордость нашей школы заслуженные мастера спорта России: 
Четырехкратный победитель и призер зимних паралимпийских 

игр, чемпион мира Мошкин Алексей, трехкратный победитель 
летних Сурдлимпийских игр, чемпион мира Лебедев Руслан, 
восьмикратная победительница летних Паралимпийских 
игр, чемпионка мира Савченко Оксана, двукратная побе-
дительница, дважды серебряный, бронзовый призер зим-
них Паралимпийских игр, неоднократная чемпионка мира 
Францева Александра. Мастера спорта России международ-
ного класса: Никитина Юлия серебряный призер ХI летних 
Паралимпийских игр на дистанции 100 м брасс, Кашинский 
Александр четырехкратный победитель, рекордсмен, неод-
нократный призер Всемирных игр дисциплина плавание, 
Мирясова Оксана призер чемпионата мира, победитель, призер 
этапов кубка мира и Европы дисциплина горнолыжный спорт, 
Пономарева Евгения неоднократный победитель, призер обще-
го зачета, этапов кубка мира и Европы дисциплина горнолыж-
ный спорт и многие другие.

О масштабной работе краевого государственного бюджет-
ного учреждения «Спортивно-адаптивная школа по паралим-
пийским и сурдлимпийским видам спорта» говорят следующие 
результаты: подготовлено 2 заслуженных мастера спорта России 
(4 спортсменам присвоено звание ЗМС после окончания сорев-
новательной деятельности в школе), 11 мастеров спорта России 
международного класса, 21 мастер спорта России, 26 кандида-
тов в мастера спорта по плаванию и горнолыжному спорту.

В 2017 году 11 спортсменов школы вошли в основной и ре-
зервный составы сборных команд спорт слепых, спорт лиц с 
поражением ОДА, спорту глухих дисциплины плавание, горно-
лыжному спорту.

На данный момент в школе работают: 10 тренеров-препо-
давателей по адаптивной физической культуре, 12 спортсме-
нов-инструкторов, 4 спортсмена-ведущих для спортсменов с 
нарушением зрения. Неоднократно тренеры – преподаватели 
школы награждались правительственными и краевыми награ-
дами. Они верят в свое дело, в победу не только на соревнова-
ниях, а прежде всего, над собой. Команда, созданная много лет 
назад, взрастила целое поколение настоящих профессионалов. 

Неоднократный победитель зимних Паралимпийских игр, чемпио-
натов мира, дисциплина горнолыжный спорт Александра Францева

Неоднократный победитель, призёр Всемирных игр для лиц с ДЦП, 
чемпионатов России, дисциплина плавание, Александр Кашинский 
(крайний справа)

Первый победитель из России зимних Паралимпийских игр,
дисциплина горнолыжный спорт Алексей Мошкин
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Понятие фрирайд общее, оно вклю-
чает в себя несколько способов катания. 
Точнее не катания, а заброски к месту 
начала спуска. В каждом месте или стра-
не, есть свои особенности.

Хели-ски или хели-бординг назы-
вается катание, при котором райдеров 
доставляют на вершину с помощью 
вертолета. Это наиболее дорогостоящий, 
но и самый захватывающий способ. Так 
вы можете добраться на самые удален-
ные вершины, увидеть места, где редко 
ступает нога человека.

Бэккантри подразумевает самостоя-
тельное восхождение в гору. Поднимаясь 
по склону пешком, неся самостоятельно 
все свои вещи, начинаешь по-другому 
ценить эти моменты. Особенно если ты 
не один, а в компании друзей. Трудности 
объединяют еще больше. А добравшись 
до самой вершины, чувствуешь себя 
победителем. Отдохнув, улыбнувшись 
ярким лучам зимнего солнца, ты полу-
чаешь такую долгожданную награду – 
спуск по нетронутому пухляку.

Кэтскиинг – использование ратрака 
с оборудованной сидячими местами 
кабиной для доставки к месту начала 
спуска. Это более дешевый вариант, чем 
использование снегоходов, так как в 
кабине помещается больше лыжников. 
Так же если погода подкачала, и вер-
толет не может взлететь, то ратрак или 

снегоходы отличная альтернатива для 
перевозки райдеров.

Этот вид спорта очень активно разви-
вается на Камчатке. Не тронутые циви-
лизацией дикие места с потрясающим 
снегом, который лежит большую часть 
года, красочные и яркие краски дикой 
природы - все это, безусловно, манит ты-
сячи экстремалов со всего мира. Хотя в 
нашем крае туристическая инфраструк-
тура развита далеко не идеально, поток 
туристов с каждым годом увеличивается. 

У местных властей всегда в центре 
внимания вопросы детско-юношеского 
спорта в регионе, перспективы развития 
наших видов спорта и состояние горно-
лыжных и сноубордических комплексов 
на Камчатке.

На сегодняшний день горнолыжные 
базы предлагают разнообразные трассы, 
как для любителей, так и для профессио-
налов, включая детские.

Само слово фрирайд обозначает катание на лыжах 
или доске по необустроенным склонам, вдали от шумной 

цивилизации. Это может быть место далеко за пределами 
города и курортов, так и простой вариант фрирайда, когда 

человек поднимается на подъемнике, а спуск начинает 
по необустроенной части склона.

Фрирайд
на Камчатке

База Протяженность 
трассы

Наличие 
подъемников

Адрес Телефон

Альпина 2 трассы, 600 м 2 горнолыжных 
подъемника

п. Заозёрный, 
ул. Новая, 1

8-924-893-69-45

Кирпичики 3 трассы, 800 м 3 бугельных 
подъемника

г. П.-Камчатский, 
ул. Дальняя

27-00-06

Красная 
сопка

6 трасс, 
максимальная 
1200 м 

3 горнолыжных 
подъемника

Г. П.-Камчатский, 
ул. Шевченко

8-909-890-50-10

Морозная 5 трасс, 
максимальная 
2050 м

4 горнолыжных 
подъемника

г. Елизово, 
ул. Лазо, 15а

8-909-880-22-44

Снежная 
долина

400 м 1 горнолыжный 
подъемник

20 км Мутновской 
трассы

8-924-792-82-22

Эдельвейс 1300 м 7 горнолыжных 
подъемников

г. П.-Камчатский, 
ул. Стрелковая, 13

42-21-15
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Кайтинг - это слияние с природой, невероятные прыжки, 
дикий восторг и море положительных эмоций, новый вариант 
отлично провести время и завести новых друзей!

Воздушный змей - кайт (от анг. kite) используют в каче-
стве движущей силы для передвижения по воде, земле и снегу. 
Первый надувной змей ставший прототипом современных 
кайтов, был запатентован в 1984 году. А кайты в нынешней их 
форме появились и вовсе в девяностых. Лишь совсем недавно 
кайтинг стал общедоступным. Первые официальные сорев-
нования провели в 1998году… и невероятная новость - кайт-
бординг включен в программу Олимпийских игр с 2016 года в 
Рио-де-Жанейро!! В настоящее время кайтинг является одним 
из самых модных, ярких и прогрессивных течений 21 века! Кайт 
оказался тем самым недостающим звеном, которое связало 
серфинг и виндсерфинг, сноубординг и вейкбординг, скейт-
бординг и маунтинбординг, позволив тем самым создать совер-
шенно новый вид спорта - кайтинг!

Кайтинг- это всесезонный, универсальный вид спорта и 
не важно, вода, снег или земля под ногами. Камчатка одно из 
немногих мест на нашей планете, где можно в один день пока-
таться по земле, воде и по снегу. На протяжении лета, камчат-
ские кайтеры катаются по снежным горным рельефам вулкана 
Горелого, вдоль прибрежной линии Авачинской бухты и вол-
нам Тихого океана. Кайтсерфинг не требует, никакой особенной 
физической подготовки, он придется по душе и резвым молодым 
парням и степенным крепким мужчинам и хрупким слабым де-
вушкам. Не обязательно быть крепышом или, наоборот, весом с 
перышко. Просто выбирайте кайт, наиболее подходящий ваше-
му физическому здоровью, весу, темпераменту – и вперед!

Благодаря конструкции кайта можно двигаться в любом 
направлении, как по ветру, так и против! Двигаться быстрее 
ветра? Легко! На кайте можно путешествовать на длинные дис-
танции или устанавливать новые рекорды скорости, спокойно 
кататься в свое удовольствие или разучивать безумные трюки. 
Кайт позволяет совершать прыжки фантастичные по дальности 
и высоте. Вы всегда можете прокатиться с кайтом в сочетании с 
кайтбордом, сноубордом или горными лыжами, багги, ролико-
выми и обычными коньками, каяком и тем, что подскажет вам 
фантазия. Кажущееся скучным заснеженное поле или замёрз-
ший водоем, при наличии кайта, подарят массу удовольствия 
и положительных эмоций и станут местом для получения све-
жей порции адреналина и активного отдыха в компании друзей 
кайтеров. Если вы сторонник активного отдыха, энергия ветра 
и свободы вас вдохновляет и заряжает, или вы просто устали от 
повседневности и решили приобрести новое хобби, то кайтинг 

- это то, что нужно!!!

ЧТО ТАКОЕ
КАЙТИНГ?

Кайтинг - молодой интригующе-завораживающий, 
экстремальный вид спорта, не имеющий аналогов. 
Он подарит вам ошеломляющие ощущение скорости, энергии ветра, полета, 
которых многим из нас не хватает в обыденной жизни!

«В кайтсерфинге путь от новичка
до профессионала занимает 10 дней»– 
РобиНэш, 10 кратный чемпион мира по виндсерфингу.
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Сложно ли научиться кайтсерфингу? 
Кайтсерфинг - это вид спорта, который не требует никакой осо-
бенной физической подготовки, он придется по душе и резвым 
молодым парням и степенным крепким мужчинам и хрупким 
слабым девушкам. Не обязательно быть крепышом или, наоборот, 
весом с перышко. Просто выбирайте кайт, наиболее подходящий 
вашему физическому здоровью, весу, темпераменту – и вперед

Почему НЕ так уж и важна физическая сила для кайтера?
Как Вы думаете, за что Вас тянет кайт, когда Вы катаетесь? 

Никак не за руки! За трапецию — так называется широкий 
«пояс», одетый на Ваши бедра или талию (в зависимости от 
типа трапеции), к которому пристегнут кайт.

Что Вы держите в руках? Планку управления, которая по-
средством других веревочек также подсоединена к кайту и слу-
жит лишь как средство управления самим воздушным змеем, т. 
е., фактически, это Ваш газ, тормоз и руль, три в одном, если 
перевести на автомобильную тематику.

Немного нудной технической теории. К трапеции пристеги-
вается чикен луп - специальная петля, которая соединяет Вас с 
кайтом через 2-3 центральных/силовых 20-25 метровых стропы. 
Т.к. всего у кайта 4 или 5 строп (в зависимости от модели и про-
изводителя), оставшиеся 2 стропы подсоединяются к планке 
управления, которая будет находиться у Вас в руках и служить 
исключительно для пилотирования кайта и регулировки тяги.

Каков залог быстрого обучения? Это - умение расслабить 
свой мозг и заставить тело выполнять все упражнения без на-
пряжения. Это самое сложное, в прямом смысле. Кайтом надо 
управлять абсолютно расслабившись, принцип управления кай-
том построен таким образом, что если Вы тянете на себя Вашу 
планку управления (что делает 99% на начальном этапе обу-
чения) кайт генерирует очень сильную тягу и тянет Вас (через 
трапецию). Человеческая же натура устроена так, что мы всегда 
тянем то, что тянет нас. Вот умение быстро отвыкнуть от этого и 
поможет Вам максимально комфортно обучиться кайтсерфингу.

На Камчатке активно развивается
и набирает популярность как зимний,
так и летний кайтинг
Уже с 2013 года уровень камчатский кайтеров вырос до освоения 
ими серфбордов, высшей ступени в кайтсерфинге. Уникальный 
природный ландшафт Камчатки позволяет не ограничиваться 
одним спотом. Горы, активные вулканы, множество интерес-
ных кайт-спотов, кайтинг по рельефу, в горах, на озерах, вдоль 
прибрежной линии Авачинской бухты и Тихого океана.Все это 
привлекает местных и приезжих любителей этого спорта. Этот 
вид спорта даже можно назвать универсальным – кататься 
можно в любое время, в любом месте, главное, чтобы была ров-
ная поверхность.

Существует вопрос, как и где,
катаются на Камчатке?
И так, пришло время просветить интересующихся о том, где и 
когда мы «кайтаемся».

Лето-вода – как правило, этот период у нас короткий, офи-
циально с конца мая по середину октября. Но существует воз-
можность и есть значительный опыт более раннего открытия 
водного сезона с уходом льда в Авачинской бухте (конец апре-
ля начало мая) и позднего закрытия ноябрь-декабрь (до ста-
новления льда).

Вода – да, температура не жаркая, начало и завершение се-
зона – сухие гидрокостюмы, гидрошлемы и перчи, а в середине 
сезона гидрокостюмы мокрого или полусухого типа от 5 до 3 мм. 
Температура в Авачинской бухте зависит от жарких дней летом, 
и варьируется от +5 до +18 градусов, температура в озерах на 
порядок выше, температура в Тихом океане +5° -10°.

Материал подготовила Юлия Лысенко
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В переводе с английского «wake» озна-
чает «след, остающийся позади иду-
щего судна». Именно по этому следу и 
скользит спортсмен в этом виде спорта. 
Вейкбординг придумали люди, которые 
не хотели ожидать нужной волны для 
сёрфинга, они решили создать её сами. 
Так появился катерный вейкбординг. 
Принцип тот же, что и у катания на 
водных лыжах.

Однако такой способ требует слиш-
ком много затрат. Во-первых, нужен 
специальный катер, чтоб волна получа-
лась «удобной» для спортсмена. Во-
вторых, непрофессиональным вейкерам 
не советуют пробовать такой способ 

– велика вероятность получить травму 
за счёт быстрого движения судна. И, 
наконец, катера загрязняют водоёмы, 
чем наносят непоправимый вред эколо-
гии. Поэтому умельцы пошли дальше и 
придумали другую разновидность этого 
спорта – кабельный вейкбординг.

Он намного экономичнее и, поэто-
му более доступен большинству людей. 
Для такого вида вейкбординга по двум 
сторонам водоёма устанавливаются 
опоры, между которыми натягивается 
трос. Спортсмен держится за специаль-
ный кабель, соединяющий его с элек-
тротягой на тросе. Она «везёт» вейкера 
по водной поверхности. Кроме того, на 
берегу наблюдает оператор, управляю-
щий техникой. Он контролирует движе-
ние такой лебёдки, регулирует скорость, 
спортсмен постоянно находится в поле 
зрения этого человека.

На Камчатке, кстати, этот спорт всего 
несколько лет, но уже успел приобрести 
своих поклонников, которых можно 
встретить на озере Микижа. Но пого-
да на полуострове не всегда подходит 
для вейкбординга, так как это всё-таки 
летний вид спорта и предназначен в 
большей степени для жарких солнечных 
деньков. Для камчатских вейкеров сезон 
катания ограничивается тремя месяцами 
лета, однако переменчивые погодные 
условия всё равно ставят палки в колёса. 
Поэтому чаще всего наши вейкеры 
катаются в гидрокостюмах – они хоть и 
промокают, но замёрзнуть не дают.

В обмундирование спортсмена в обя-
зательном порядке входит спасательный 
жилет и шлем – безопасность превыше 
всего. Ведь подготовленный спортсмен 
прыгает на доске на 3-4 метра в высоту. 
Трюки, выполняемые с помощью вейка, 
не только завораживают, но и требуют 
высокого профессионального мастер-
ства, так как приземляться на воду с 
такой высоты иногда бывает довольно 
неприятно.

Научиться вейкбордингу может 
каждый, независимо от физической 
подготовки и возраста, было бы желание. 
Дети обычно начинают тренироваться с 
8 лет, как и в любом другом виде спорта. 
Бывает, и 6-летние ребята приходят. Что 
касается людей постарше, то здесь всё 
зависит от здоровья.

Кроме того, занятия на такой доске 
отлично тренируют тело: при катании 
задействованы почти все мышцы. Ведь 

чтобы направлять вейк в нужную сторону 
следует держать в напряжении всё – от 
макушки до пяток.

Вейкбординг – тот вид спорта, 
который подойдёт любому, кто любит 
экстрим, яркие впечатления и хочет 
развиваться. Основной совет нович-
кам – слушать тренера, тогда обучение 
будет проходить быстро, качественно и с 
удовольствием.

Олеся Гордина

Вейкбординг – это один из экстремальных видов спорта, который отличается доступностью и зрелищностью. 
Он в родстве со сноубордингом, сёрфингом и скейтбордингом, однако по сравнению с ними менее травмоопасен. 
Это зависит от того, что катаются на вейке в воде, а не на твёрдой поверхности.

Вейкбординг
и с чем его «катают»

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦ СТУДИИ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА «САХАРА»
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Зайдя к девочкам в зал, невольно обраща-
ешь внимание, насколько они все дружны, 
доброжелательны и необыкновенно пози-
тивны. В студии царит дух единения. Каждая 
девушка, вбегая в зал, невольно забывает о 
своих проблемах и заботах и полностью по-
гружается в атмосферу танцев. И именно тог-
да и начинается волшебство. 
Танец живота всегда считался потрясающим 
зрелищем, пленяющим и возбуждающим во-
ображение. Восточный танец – это гармония, 
грация и красота. Так же и считает руково-
дитель студии восточного танца «Сахара» 
Наталья Носырева, призывая всех женщин 
заниматься этим потрясающим танцем. 

Начнём с традиционного вопроса, почему 
именно восточные танцы стали главным 
увлечением в вашей жизни?
- Для меня лично всё началось с сериала «Клон», 
который шёл на экранах в 2003 году. Именно 
тогда меня привлекли восточные танцы, я поня-
ла, что даже для неподготовленного человека 
это направление доступно, главное – огромное 
желание начать заниматься. Я пришла зани-
маться и восточные танцы стали главным моим 
увлечением. Уже через год мне предложили 
временно руководить студией. И до сих пор - 
вот уже 5 лет – я с большим удовольствием это 
делаю. Когда мои ученики мне начали говорить, 
что они открыли новый мир благодаря этим тан-
цам, появилось желание выступать и самостоя-
тельно заниматься, вот именно тогда я поняла, 
что это стало серьезно, так как я начала рабо-
тать для других людей, а не только для себя. 

В первую очередь вами двигало сильное же-
лание заниматься восточными танцами?
- В один момент я поняла, что восточные тан-
цы – это именно то, чем я страстно хочу зани-
маться, чтобы развивать себя. Я так сильно этим 
загорелась: смотрела различные мастер-классы 
и постоянно тренировалась. Главное – сильное 
желание. 
Восточные танцы – это доступно и заниматься 

ими могут женщины и после 30 лет. Мне очень 
интересно работать с женщинами разных воз-
растов – видеть, что в возрасте после 40 у жен-
щины появляются огромные перспективы для 
развития – благодаря танцам они раскрываются 
на глазах. Многие дамы даже не осознают того, 
что в любом возрасте можно раскрыться. 

Скажите, а научиться танцам можно, ис-
пользуя только видео мастер-классы?
- Это практически нереально. Необходимо обя-
зательно общение с педагогом, который поста-
вит вам технику. Потому как танец живота толь-
ко с виду выглядит просто. И если он кажется 
зрителю простым – это значит, что исполнитель 
очень хорошо его танцует. А техника у танца 
очень сложная и её надо ставить. 

Коллективу вашему уже 10 лет. За это вре-
мя чего удалось достичь?
- Регулярно участвуем в региональных конкур-
сах. В 2011 году выезжали старым составом на 
международный конкурс в Санкт-Петербурге и 
завоевали 10 наград, из них 7 – первых мест. 
По мере возможности, выезжаем на различные 
мероприятия российского и международного 
значения. В прошлом году также участвовали 
на конкурсе восточного танца «Шамадан», ко-
торый проходил во Владивостоке (также заняли 
призовые места). В этом году снова собираемся 
на этот же конкурс. В конце 2016 году провели  
благотворительный концерт для Артура Пчелин-
цева, полугодовалого ребенка с раком печени. 
А также регулярно организовываем восточные 
вечеринки.  

Насколько полезно заниматься восточны-
ми танцами для здоровья, в частности, для 
женского организма?
- В первую очередь, это красивая осанка, гра-
ция. А как оказывается, благодаря правильной 
осанке морщин становится меньше. Гибкая спи-
на, исчезают проблемы с поясничным отделом 
при занятиях восточными танцами. Из-за по-
стоянных вибраций происходит массаж органов 

малого таза. В любом случае, это физическое 
и психологическое улучшение самочувствия. 
Люди приходят заниматься восточными танца-
ми не для наград и достижений, а для самораз-
вития. Восточные танцы тем и хороши, что они 
подходят для женщин старше 30 лет. Самой 
старшей ученице в «Сахаре» – 62 года. На вос-
токе считается, что женщина может танцевать 
танец живота с душой, прочувствовать его толь-
ко после 35 лет. 
В любом возрасте не надо бояться заниматься 
восточными танцами, а лучше прийти и попро-
бовать!
Чтобы попасть к нам на занятия, достаточно 
записаться по телефону: 8-914-780-4561
и посетить первое пробное занятие. 

 Любовь Лесик, 54 года:
-  Большое значение имеет правильно подобранный 
тренер. Он должен не просто нравится, им надо вос-
хищаться, он является эталоном для всех. В красоте 
движений, внешности, одежде, внутреннем своём 
содержании. Наталья, наш руководитель, отвечает 
всем этим требованиям. Я благодарна Наташе за 
тактичность, отзывчивость и доброту. Когда в моей 
семье случилось несчастье, студия готовилась к оче-
редному конкурсу. Во время репетиций я перестала 
слышать музыку – танец не запоминался. Но девоч-
ки делали вид, что ничего не замечают. Они сняли 
с меня мерки, заказали и забрали у швеи костюм. 

Но главным своим достижением я считаю встречу с 
мужчиной своей мечты. Он пришёл на одно из моих 
выступлений и больше мы не расставались. 

Вера Лазунина, 39 лет:
- Танцами занимаюсь около 6 лет. И только здесь 
обрела настоящую, танцевальную семью. Прихо-
дя сюда, отдыхаешь душой. Это как находиться 
в нирване – все проблемы уходят на задний план. 
После занятий чувствуешь себя живой и полной жиз-
ни. Здесь я учусь преодолевать себя, свои страхи и 
комплексы. В будущем планирую выучить сольник и 
выступать с ним. 

Ольга Яворская, 50 лет. 
- В прошлом году наша группа была на конкурсе 
восточного танца «Шамадан» во Владивостоке. 
Было очень интересно смотреть, как кипит жизнь 
за кулисами, как женщины моего возраста высту-
пают, не испытывая  страха и комплексов. Я хочу 
и в этом году поехать на «Шамадан»,  побывать на 
мастер-классах, выучить новые, интересные движе-
ния. Я хочу сказать всем женщинам, что с возрастом 
жизнь не останавливается, не надо сидеть дома со 
скучными мыслями, а надо танцевать и радоваться 
жизни. Приходите к нам! 

ОТЗЫВЫ УЧЕНИЦ СТУДИИ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА «САХАРА»
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Здоровье 36
Золото Камчатки 96

И-К
Иван-чай 93
Идеал 113
Кабинет УЗИ 50
Камчатская гинекологическая 
клиника 14

Камчатская краевая больница 
им. А. С. Лукашевского 76
Камчатская краевая станция 
переливания крови 8
Клинико-диагностическая 
лаборатория Елизовской 
районной больницы 30
Колхоз им. Ленина 96
Корейская косметика 81
Крымская живая косметика 87

Л-М
Леденец 81
Лора-Дент 37
Лорис Мед 46
Любимый доктор 16
Мастер 99
Медведь 96, 98, 99
Молокозавод
Петропавловский 96, 99
Морозная 58

О-П
Оптика Имидж 62
Паратунский дом-интернат 
для престарелых и инв. 9
Петропавловск-Камчатская 
городская детская поликли-
ника №1 68

Петропавловск-Камчатская 
городская станция скорой 
медицинской помощи 10

Р
Радуга 37
Радужный, ФОК 81
Роддом 12

С
Сахара 111
Снежная долина 113
Спортивная школа 
по хоккею 102
Спортивно-адаптивная 
школа по паралимпийским 
и сурдолимпийским видам 
спорта 104
Стоматологический центр 4
Строй-система 98
Студия успешного имиджа 81
СШОР по плаванию 103

Т-У 
Тяньши 81
У Семена 55
Улыбка 37
Устой-М 96, 97

Ф-Ц
Федерация художественной и 
эстетической гимнастики 107
Фитнес-похудение 91
Фитнес рядом 112
Центр гигиены и эпидимио-
логии 74
Центр докт. Бубновского 98

Ч-Ю
Чайка 87
Эдельвейс 113
Эко life 90
Юнаг-К 36

A-Z
Asiana Airlines 98
Be happy 81
GYM&SPA 112
Hercules 113
London 116
Mercedes-benz 98
MMA 96
Morinda 77
Oldboy 99
St. Edward Golf Club 91

Индекс лиц
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