
У вас есть 
семейный врач? 
Для нашего 

Вступил в силу приказ мини
стра здравоохранения и социаль
ного развития РФ Михаила Зу
рабова «О порядке осуществле
ния деятельности врача общей 
практики (семейного врача)», 
сообщает «Российская газета». В 
приказе подробно расписан по
рядок работы таких врачей, оп
ределена документация, кото
рую они должны 
вести. 

К р о м е того , 
приказ предпи
с ы в а е т п е р е 
смотр програм
мы переподго
товки и повыше
ния квалифика
ции специалис
тов, осуществля
ющих деятель
ность в медицинских органи
зациях, оказывающих первич
ную медико-санитарную по
мощь по принципу общей вра
чебной практики (семейной ме
дицины). В частности, в при
казе говорится, что на долж
ность врача общей практики 
(семейного врача) назначают
ся специалисты, имеющие выс
шее медицинское образование 
по специальности «лечебное 
дело» или «педиатрия», окон
чившие клиническую ордина
туру по специальности «общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)», или врачи-тера
певты участковые и врачи-пе
диатры участковые, прошед
шие профессиональную пере
подготовку по специальности 
«общая врачебная практика 
(семейная медицина)» и полу
чившие сертификат специалис
та по этой специальности. 

В обязанности семейному 
врачу вменяется активное на
блюдение за состоянием здоро
вья своих подопечных, основ
ной упор делается на профилак
тику заболеваний, а не на их ле
чение. На семейного врача вме
сте с органами социальной за
щиты возлагается организация 
медико-социальной помощи оди
ноким, престарелым, семьям из 
социально незащищенных 
групп населения, хроническим 
больным, нуждающимся в ухо-

Первыми 
пациентами этих 
докторов станут 
жители поселков 
Цементный, 
Димитрова 
и Приуральский 

города 
де. При необходимости именно 
семейный врач направляет на 
консультацию к специалистам 
для стационарного или восста
новительного лечения. На семей
ного врача переложены функ
ции патронажа беременных жен
щин и детей раннего возраста, в 
том числе новорожденных. 

Следует отметить, что разра
ботка квалификаци
онных требований ме
дицинского персонала 
общей врачебной (се
мейной) практики 
планируется только с 
первого декабря, а 
пересмотр программ 
подготовки специали
стов - к первому ок
тября нынешнего 
года. 

На вопросы «ММ» отвечает 
и. о. заместителя начальни
ка управления здравоохране
ния Валентина ЛЕНГУЗОВА. 

- Нужны ли нам семейные 
доктора? 

- Для нашего города врач 
общей практики - новая фор
ма оказания медицинской помо
щи. Такой врач в силу своей 
профессиональной подготовки 
может выполнять функции те
рапевта, первоначального зве
на «узких» специалистов. Се
годня мы работаем над тем, 
чтобы создать офисы врача об
щей практики в сельской мест
ности и отдаленных населенных 
пунктах, где помощь такого 
врача наиболее актуальна . 
Однако устранять или подме
нять семейными врачами детс
кие педиатрические участки, 
женские консультации, тера
певтов не следует. Нельзя ру
шить институт «узких» специ
алистов. Они - достижение 
российского здравоохранения, 
наша гордость. 

- Д л я чего тогда нужен се
мейный врач? 

- Он будет вести профилак
тическую работу, оказывать 
лечебную помощь в разных воз
растных группах - от рождения 
до старости. Если пациента на
стигнет недуг, не нужно будет 
ждать вызова на дом участко
вого врача или посещать лечеб
ное учреждение. Более того, 

это новая форма оказания медицинской помощи 

ему дано право осуществлять 
наблюдение за пациентом на всех 
этапах оказания медицинской 
помощи и в амбулаторно-поли-
клинических условиях, и в ус
ловиях стационара. Причем по
мощь врача общей практики 
бесплатна. 

- Получается , статус врача 
общей п р а к т и к и будет соот
ветствовать терапевту? 

- Он будет выше уровня уча
сткового терапевта. Врач общей 
практики должен владеть осно
вами акушерства, педиатрии... 
Поэтому тем, кто станет рабо
тать в рамках нового приказа, 
придется пройти серьезную пе
реподготовку, чтобы соответ
ствовать новым требованиям. 

- Семейные врачи уже прак
тикуют? 

- В Москве, Екатеринбурге, 
Саратове, Санкт-Петербурге, 
других крупных городах рабо
тают институты врача общей 
практики. Кстати, в нашей обла
сти таких специалистов готовят 
в Челябинской медицинской ака
демии. 

- Валентина Петровна, у вас 
есть семейный доктор? 

- Думаю, у многих магнито
горцев есть свой педиатр, гине
колог. .. Замечу, семейные врачи 
- высококвалифицированные 
специалисты, иначе к ним бы не 
обращались. Уверена, если отра
ботать схему исполнения феде

ральных приказов, это улучшит 
качество оказания медицинской 
помощи, особенно в отдаленных 
районах. Планируется органи
зовать офис семейного врача в 

поселках Цементный. Димитро
ва, Приуральский. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Дои доктор 
Четыре года назад мне довелось попасть на прием к врачу 

поликлиники № 2 МУЗ городской больницы № 3 Татьяне 
Перепечаевой. Во время беседы с ней мне показалось, что 
Татьяна Александровна излучает свет добра и доверия, 
обладает удивительным умением располагать к себе людей. 
С тех пор я - постоянный ее пациент, доверяю ей как много
опытному специалисту. 

Недавно я узнала, что Татьяна Перепечаева защитила 
кандидатскую диссертацию, от души порадовалась за успех 
уважаемого мною врача. Поздравляю вас, мой доктор, с 
достигнутой вершиной, желаю здоровья вам и вашим доче
рям, ставшим, как и вы, врачами. 

Ангелина ШАПИЛОВА, учитель. 

Вторая 
молодость Одно из условий выздоровления 

Ученые из Техасского универси
тета (США) считают 34 года иде
альным для женщины возрастом 
для рождения первого ребенка. 

желание выздороветь. 
СЕНЕКА 

Месть - в прощении 

Именно к этому возрастному периоду, по 
их мнению, достигается оптимальный баланс 
между здоровьем женщины и ее материаль
ным благополучием. 

Изучив медицинские данные 2,2 тысячи 
женщин, исследователи пришли к выводу, 
что отсрочка создания семьи и рождения 
первенца имеет под собой рациональную ос
нову. Основные проблемы с женским здо
ровьем начинают уменьшаться с 22 лет, к 
34 годам их становится меньше всего, с 35 
лет наблюдается обратный процесс. Имен
но поэтому ученые заявляют: в любом воз
расте женщина, родившая первенца в 34 
года, будет на 14 лет моложе по состоянию 
здоровья, чем родившая в 18 лет. 

Происходит это потому, что с возрастом 
женщина относится к своему здоровью бо
лее ответственно, ведет себя уже не так рис
кованно, как в 20 лет, и имеет обычно посто
янного полового партнера. Это подтверж
дается и социологическими данными: так, в 
США средний возраст, когда замужние жен
щины рожают первенца, составляет 25 лет, 
в Великобритании - 30 лет. 

Однако эту точку зрения не разделяют 
многие эксперты. Так, специалисты из Окс
фордского университета подчеркивают, что 
фертильность женщины с 35-летнего возра
ста начинает снижаться, соответственно, мо
гут быть проблемы с оплодотворением. Кро
ме того, во время кормления грудью подав
ляется овуляция, значит, женщина, родив
шая первенца в 34, не сможет иметь второго 
ребенка до 37-38 лет, а в этом возрасте труд
нее всего сохранить беременность. 

Ирина АНДРЕЕВА. 

НА ЗАМЕТКУ 
- Сколько себя помню, боялась ложиться спать, 

не помирившись с человеком, - сказала как-то в 
беседе со мной библиотекарь Екатерина Гениева. -
На ночь всех прощать надо. Поверьте, это универ
сальный рецепт для здоровья души. 

Она права. Прощение действует лучше любого 
лекарства. Наблюдения врачей показывают, что 
люди, не прощающие обиды, долго помнящие их, 
практически не выходят из стрессового состояния, 

что отрицательно сказывается на их здоровье. Как 
правило, они страдают различными хронически
ми заболеваниями. По мнению американского уче
ного Майкла Маккалаха, акт прощения благотвор
но влияет и на физическое, и на психическое здо
ровье. 

Как прощать обидчика? Наверное, так, как это 
делает режиссер Владимир Меньшов. На вопрос 
журналиста «Обиду, нанесенную вам, помните дол
го?» он ответил: «Не сказал бы. Я стараюсь понять 
того человека, который пытается меня обидеть или 

оскорбить. Вхожу в его положение, анализирую его 
мотивы и прощаю». Иначе говоря, Меньшов ставит 
себя на место своего обидчика. 

Необходимость прощения осознают многие. «Если 
бы мне из той, молодой, жизни кто-нибудь сказал: 
«Ты простишь людей, которые тебя предавали», - я 
не поверила бы, что это возможно, - говорит ре
жиссер Галина Волчек. - А сейчас мне кажется неве
роятным, что можно чего-то или кого-то не про
стить». 

«Чем дольше я живу, - признается французский 
актер Жерар Депардье, - тем больше понимаю, что 
лучшая месть - в прощении». 

Борис ДЕХТЯР. 

Демократия и смертность 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Недавно В О З (Комиссия по м а к р о э к о н о м и к е и здо
р о в ь ю ) о п у б л и к о в а л а д о к л а д о связи между здоровь
ем и богатством государства. О д н а к о перечисленной 
и н ф о р м а ц и и недостаточно, ч т о б ы судить о в з а и м о 
связи между с т е п е н ь ю свободы в р я д е с т р а н и состо
я н и е м з д о р о в ь я их н а с е л е н и я . 

Для изучения влияния уровня демократии на здоровье уче
ные воспользовались рейтингом, который ежегодно публикует 
«Дом свободы» (Freedom House) - некоммерческая независимая 
организация. В нем страны классифицируются как свободные, 
частично свободные и несвободные. Были использованы данные 
о величине валового внутреннего продукта на душу населения, 
общие расходы правительства (размер общественного сектора), 
коэффициент Gini (уровень экономического неравенства), рей
тинг свободы, продолжительность жизни, показатели материнс
кой и младенческой смертности. Все данные относились к 1998 г. 
Согласно классификации Всемирного банка, страны были разде
лены по уровню доходов (низкий, средний и высокий). 

Исследование охватило примерно 98 процентов населения мира 
в 170 странах (это около 75 процентов всех стран и территорий). 
Согласно классификации, 45 процентов стран были признаны 
свободными, 32 процента-частично свободными, и 24 процента 
- несвободными. Ученые также располагали данными о совокуп
ном национальном продукте. Сведения о продолжительности 
жизни были получены для 158 стран, о младенческой смертности 
- для 162 и материнской - для 140. 

Была выявлена статистически значимая связь между рейтин
гом свободы и здоровьем: наивысшие показатели здоровья были 
в свободных странах, самые низкие - в несвободных. 

Комментируя результаты, авторы отмечают, что демократия 
имеет более сильную и статистически значимую связь с такими 
показателями здоровья , как продолжительность жизни, 
младенческая и материнская смертность, чем с ВВП, общими 
расходами правительства или неравенством в доходах. При мно
говариантном анализе оказалось, что экономика имеет меньший 
статистический вес, чем демократия. 

Но если эти выводы верны, развитие демократии в стране, 
считают авторы, может уменьшить смертность населения, и это 
хороший способ противодействия вредному влиянию на здоро
вье неравного распределения экономических ресурсов в гло
бальном масштабе. 

Рудольф А Р Т А М О Н О В . 

Все болезни от нервов 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Знаете ли в ы , что депрессия, которая , чего греха т а и т ь , 
воспринимается в народе, к а к к а п р и з или «несерьез
ное» заболевание , на самом деле по распространеннос
ти стоит на четвертом месте после ишемической болез
ни сердца, артериальной гипертонии и артроза? 

А уж по степени опасности для жизни человека депрессия выр
валась на «почетное» второе место, уступая лишь инфарктам 
миокарда. То есть, от депрессии вполне можно погибнуть. Ужас 
вот в чем: депрессию трудно распознать. Она умело маскирует
ся под сотни других заболеваний. Именно поэтому несчастные 
депрессивные граждане годами могут посещать разных врачей, 
выясняя причину затяжных головных болей или повышенного 
давления, сдавать анализы, проходить многочисленные обследо
вания, но так и не докопаться до истины. А значит, упустить 
возможность выздоровления. По мнению специалистов, каждый 
четвертый больной, который томится в очереди к терапевту, не
врологу или кардиологу, на самом деле должен идти к психиат
ру. Ибо только так он может вылечить не следствие болезни -
дискомфорт в животе, учащенное сердцебиение, постоянную го
ловную боль, а ее первопричину - депрессивное состояние. 

Иногда мы просто забываем или даже не подозреваем о при
чинах, вызвавших депрессию - настолько глубоко они запрятаны 
в нашем подсознании. Вот случай: больная С., 26 лет, обратилась 
к терапевту с жалобой на повышенное давление, частые и очень 
сильные головные боли, тошноту, снижение аппетита. Врачи уча
стковой поликлиники, сколь ни пытались выяснить причину стра
даний молодой женщины, ничего не смогли. Судя по анализам и 
результатам исследований, патологий и вообще каких-то откло
нений от нормы у нее не было. Тогда пациентку направили к 
психиатру. Выяснилось, когда-то в детстве она очень тяжело пе
реживала разлад между родителями, болезненно воспринимала 
их ссоры и скандалы. Причем на переживания организм реаги
ровал снижением иммунитета и, как следствие, частыми просту
дами и ангинами. В 22 года С. вышла замуж по любви, хотя и 
отмечает, что хотела поскорей уйти из неблагополучного роди
тельского дома. Через год после замужества родила ребенка. 
Однако муж в воспитании малыша участия не принимал, помо
гать было некому. А ребенок был беспокойный, мирно дремал 
только на руках у мамы. Молодая женщина не имела возможно
сти спать по ночам, у нее появилась слабость, рассеянность, ста
ла чувствовать разбитость, с трудом справлялась с повседнев
ными обязанностями. Но трудности воспринимала, как должное: 
никогда не жаловалась, пока не появились изнурительные голов
ные боли и повышенное давление... Мучилась так больше года. 
И только врач-психиатр сумел определить точную причину по
стоянных недомоганий. После того, как был назначен курс 
лечения, неприятные симптомы исчезли. 

Состояние, описанное выше, специалисты называют маскиро
ванной депрессией. Распознать ее сложно, но вылечить - реально. 
Десятки людей с подобными проблемами проходят через магнито
горскую психоневрологическую больницу и медицинский центр 
«Настроение». При лечении депрессий и невротических расстройств 
здесь применяют самые эффективные методики и препараты пос
леднего поколения. 

Лидия П А В Л Е Н К О . 

Здоровье... из вашей тарелки 
РЕЦЕПТЫ 

Времена, когда мы жили в согла
сии с природными ритмами, давно 
миновали - вслед за развитием про
мышленности изменился и образ 
жизни человека. Мы вечно спешим, 
вечно нам не хватает времени... Но 
- стоп! Обратим свой взор на пищу, 
которой мы питаемся. Невежествен
ность современных людей в вопро
сах правильного питания просто 
шокирует. По данным Всемирной 
организации здравоохранения во 
всем мире отмечен рост заболевае
мости раком. Причем развитие бо
лезни связывают не только с на
следственной предрасположеннос
тью, неблагополучной экологией, 
но и неправильным образом жиз
ни. Международное агентство по 
изучению рака пришло к выводу, 
что нарушение питания составляет 

35 процентов среди причин, спо
собствующих развитию онкологи
ческих заболеваний. «Мы есть то, 
что мы едим» - трудно спорить с 
этим утверждением древних. Харак
тер питания и некоторые продукты 
настолько же эффективны в профи
лактике онкологических заболева
ний, насколько ремни безопасности 
- в профилактике дорожных травм. 
Что же это за продукты? 

Добавляйте в ежедневный раци
он морские водоросли: 2-3 ст. л. 
морской капусты в качестве салата: 
вот почему жители Японии редко 
болеют раком молочных желез. В 
морских водорослях много хлоро
филла, который оказывает антикан
церогенный эффект, а также вита
мина С и каротиноидов, которые 
связывают свободные радикалы. 

Снижайте в своем рационе коли
чество животных жиров - сливоч
ное масло, маргарин, скрытые 
жиры в колбасах, сырах, выпечке. 

Рацион, богатый животными жира
ми, повышает вероятность возник
новения онкологических патологий. 
Результаты пятилетнего исследова
ния, проводившегося в США, убе
дительно показали это на примере 
жизни эмигранток из Японии, где 
принята постная пища, а в США еда 
жирнее, как минимум, вдвое. Пе
реселенки вскоре догнали корен
ных американок по печальной ста
тистике. Потребление большого ко
личества жиров заставляет орга
низм производить гормон эстроген 
сверх нормы. Чем больше уровень 
этого гормона, тем выше риск раз
вития рака молочной железы. 

Отдавайте предпочтение пище, 
богатой клетчаткой: фруктам, ово
щам, хлебу с добавлением отрубей 
и другим зерновым продуктам. 

Пища с клетчаткой снижает риск 
онкологических заболеваний на 54 
процента. На вашем столе обяза

тельно должны быть овощи из се
мейства крестоцветных и зонтич
ных: капуста, репа, салат, сельдерей, 
петрушка, пастернак, укроп. В них 
содержится индол, который превра
щает эстроген из формы, провоци
рующей рак, в форму, которая за
щищает организм от недуга. Доста
точно до 300 г капусты в день - в 
белокочанной больше всего интоль-
ных соединений. Полезнее всего 
сырая, квашеная, а вот в отварной 
их очень мало. Как минимум три 
раза в неделю включайте в меню 
морскую рыбу - тунец, лосось, 
макрель, сардины, треску. Если не 
любите рыбные блюда, принимайте 
рыбий жир в капсулах. У североа
мериканских эскимосок, которые и 
сегодня питаются, как их бабушки, 
- рыба трижды в день, рак молоч
ной железы не наблюдается. Рыбий 
жир укрепляет иммунитет. 

Ешьте больше соевых продуктов. 

Соевые бобы содержат натураль
ный растительный эстроген, кото
рый, поступив в клетки организма, 
делает невозможным проникнове
ние в них форм «плохого» эстроге
на, который вызывает рак молоч
ной железы. Выпивайте не меньше 
грех чашек зеленого чая в день -
он содержит антиоксиданты, кото
рые связывают свободные радика
лы. Больше употребляйте нерафи
нированное растительное масло. 
Ученые обнаружили, что стакан 
льняного масла в сутки может даже 
уменьшить размер самой опухоли. 

Чаще добавляйте в пищу чеснок, 
лук, зелень. Чеснок вырабатывает 
фермент, подавляющий выработку 
канцерогенов в клетке, а в укропе 
и луке есть вещества, которые от
лично защищают молочную желе
зу от посягательства рака. 

Старайтесь покупать экологичес
ки чистые и безопасные продукты. 

Пожалуй, это правило россиянам со
блюдать труднее всего: в нашей стра
не до сих пор нет специальных стан
дартов, по которым аттестовалась бы 
вся сельскохозяйственная продукция. 

Словом, нет никакой необходимости 
разыскивать экзотические виды пищи, 
бежать в аптеку за витаминами или пи
щевыми добавками. Следует просто из
менить характер вашего питания в со
ответствии с приведенными выше ре
комендациями. Конечно, их выполнение 
не может гарантировать того, что у вас 
никогда не возникнет рак. Человечес
кий организм сложно устроен, а рак 
слишком серьезное заболевание, и все 
его тайны еще не раскрыты до конца. 
Тем не менее, можно уверенно сказать, 
что ваши шансы избежать этой болезни 
значительно увеличатся. Кроме того, 
уменьшится вероятность возникнове
ния диабета, сердечно-сосудистых и не
которых других заболеваний. 

Татьяна ТАЛАНОВА, 
врач-диетолог. 
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