
Деньги - на пользу 
СТРАХОВАНИЕ 

В минувшем году территориальная программа обязательно
го медицинского страхования по Магнитогорску была выполне
на на 102,5 процента или 617 миллионов рублей. Об этом в пись
ме на имя депутата Законодательного собрания области Виктора 
Рашникова сообщил исполнительный директор областного фон
да обязательного медицинского страхования Юрий Звонков. 

Он выразил удовлетворение совместной с депутатом работой 
по укреплению здоровья южноуральцев. Магнитогорские ле
чебно-профилактические учреждения получили сверх плана 95 
миллионов рублей. На 71 миллион приобретены медикаменты, 
на шесть с половиной - произведен ремонт роддомов и женских 
консультаций. 13 миллионов потрачено на покупку дыхатель
ной и следящей аппаратуры для новорожденных, аппаратов УЗИ, 
офтальмоскопов, электроэнцефалографов и физиотерапевтичес
кого оборудования. Свыше 14 миллионов рублей получили до
полнительно учреждения Восточного избирательного округа, 
интересы которого представляет в ЗСО Виктор Рашников. 

Лечебный трикотаж 
НОВШЕСТВО 

Печально, но факт: хронической патологией венозной системы в 
Магнитогорске страдает пятая часть населения. Облегчить, а по
рой и устранить отрицательные последствия этого серьезного за
болевания у нас может только отделение сосудистой хирургии объе
диненной медсанчасти администрации города и комбината. Ежегод
но здесь проводят более 700 операций. После 20 лет деятельности 
оно вошло в двадцатку ведущих учреждений этой отрасли медици
ны среди 140 существующих в России. Сказывается и то обстоя
тельство, что у наших врачей есть возможность бывать на конфе
ренциях, постоянно повышать квалификацию. 

Недавно в Москве прошла пятая по счету конференция сосуди
стых хирургов и врачей многих других специальностей, которые 
занимаются заболеваниями венозной системы. В ее работе приняли 
участие около 600 специалистов из России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. В числе участников конференции был и Дмитрий Ко-
вальчук - врач нашей медсанчасти, занимающийся сосудистой хи
рургией. 

Во время конференции заключен договор нашей медсанчасти с 
немецкой фирмой Mediven на поставку эластичного трикотажа. Эти 
медицинские изделия обладают различным давлением, соотносясь с 
особенностями организма. Их поставка в наш город вскоре начнется. 

Рассказав обо всем этом, Дмитрий Егорович дал несколько по
лезных советов. Варикозная болезнь развивается постепенно. На 
начальном этапе развития заболевание, кроме косметического де
фекта, особых беспокойств не вызывает, поэтому пациенты откла
дывают посещение врача и пропускают ту стадию лечения, когда 
можно обойтись без операции. Не следует упускать этот момент. 
Очень часто пациенты поступают с осложнением варикозной болез
ни - тромбофлебитом, что проявляется покраснением, резкой бо
лезненностью и уплотнением варикозно расширенных вен. 

Еще более серьезен тромбоз глубоких вен. Симптомы этой болез
ни: отечность, изменение цвета кожных покровов - появляется лег
кий синюшный оттенок, боль в мышцах. В такой ситуации следует 
срочно обратиться к врачу, иначе возникшие осложнения могут 
привести к тяжелому состоянию и эмболии легочной артерии. Са
мое главное, о чем предупредил Ковальчук: не занимайтесь самоле
чением. Народные средства в таких случаях не помогают, вы только 
навредите своему организму. 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка-практикантка МаГУ. 

Помирай, но работай 
КАК У НИХ? 

Почти на один миллиард евро снизились в прошедшем году 
расходы работодателей в Германии на оплату больничных лис
тов. Заболеваемость достигла небывало низкого уровня с 1970 
года - именно с этого времени заработная плата в первые меся
цы болезни стала начисляться в полном объеме. 

Около 12 дней в течение прошлого года среднестатистический 
работающий немец не трудился по причине болезни, что на 3,4 
процента меньше показателя 2003 года (тогда заболеваемость 
упала еще больше - на 4 процента). Однако сложившуюся ситуа
цию эксперты не связывают с улучшением здоровья населения, 
скорее, наоборот: у людей растут страх и неуверенность в 
завтрашнем дне, боязнь потерять работу. Новый трудовой за
кон обязывает безработного (независимо от его квалификации) 
по истечении определенного времени соглашаться на любой пред
ложенный на бирже труд. Иначе вместо пособия (это в среднем 
около 400 евро) он будет получать только талоны на питание. 

Чем дольше безработные находятся в этом вынужденном 
состоянии, тем больше болезней сваливается на них. 

Юлия ГЕРМАН. 

Пионерская 
готовность 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Магнитогорские врачи не хуже западных и с готовностью при
ходят на помощь. В этом я убедился, когда внезапно заболел. 
Поднялась высокая температура, супруга вызвала «скорую по
мощь» светлогорской больницы. Приехали незамедлительно, и 
медсестра Алла Аксенова срочно отправила меня в первую го
родскую больницу. В приемном покое меня направили в инфек
ционное отделение. Благодарю заведующую отделением Любовь 
Мышинскую - она отнеслась ко мне с вниманием, пригласила 
различных врачей. У нее приветливый характер и буквально пи
онерская готовность прийти на помощь. Не жалея времени, по 
нескольку раз приходила в палату узнать о состоянии больных. 
Мой низкий поклон инфекционному врачу Ирине Адамец, мед
сестрам Лидии Ябченко, Елене Шустиковой, Эльвире Хасановой 
за их добросовестность и заботу. Дай бог вам здоровья. 

Александр СОРОКИН, поселок Светлогорск. 

Единственная 
«вакцина» от 
Руководитель Магнитогорского центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом Лилия Кытманова отправилась на стажировку в США 

СПИДа 
- Заболеваемость ВИЧ-ин

фекцией в Магнитке принима
ет новые формы. Значит, тре
буются новые подходы в про
филактике, - считает руково
дитель магнитогорского цент
ра Лилия Кытманова. Полго
да назад она успешно прошла 
конкурсный отбор по про
грамме «Сотрудничество про
фессиональных объединений» 
американского совета по меж
дународным исследованиям и 
обмену «Айрекс» и в конце 
марта отправилась на трехне
дельную стажировку 
по теме «Обществен
ное з д р а в о о х р а н е 
ние» в город Сент-
Луис, штат Миссури, 
США. Перед поезд
кой дала интервью 
нашему корреспон
денту. 

- Р а с с к а ж и т е о 
конкурсе, в котором 
вам удалось побе
дить. 

- В нынешнем году наша 
область выбрана для участия 
в конкурсе, который органи
зовал совет по международ
ным исследованиям и обмену 
«Айрекс». От здравоохране
ния участвовали представите
ли туберкулезной службы, 
скорой помощи, центры СПИ
Да. Мы представили свои пла
ны, рассказали, чему хотим на
учиться. Опыт работы каждо
го конкурсанта внимательно 
оценивали. Десять врачей об
ласти прошли конкурсный от
бор, и их пригласили на ста
жировку в США. Среди них 
из Магнитки я и главный врач 
противотуберкулезного дис
пансера Лидия Казанцева . 
Приглашающая сторона берет 
на себя все расходы: проезд, 
проживание, медицинскую 
страховку и стипендию. 

- Чему мы можем поучить
ся у американцев по пробле
ме СПИДа? Ведь финансо
вые возможности у них и у 
нас - как небо и земля. 

- Меня интересуют хоспи
сы. А хосписная служба - не 
только здравоохранение: боль
ные нуждаются в психологичес
кой, социальной помощи, про
сто в человеческом общении. Я 
бы хотела посмотреть, насколь-

Больные 
нуждаются 
не только 
в медицинской, 
но и в психо
логической 
помощи 

ко активно общественные органи
зации Америки оказывают по
мощь, как общество настроено на 
этих больных, как создаются груп
пы взаимопомощи. 

- Насколько это для нас ак
туально? 

- В нашем обществе чувству
ется сильное отторжение по отно
шению к ВИЧ-инфицированным, 
они не могут поделиться своей 
проблемой, найти поддержку в 
семье. Одна из наших задач - и 
здесь нам могут помочь СМИ -
формирование толерантного от

ношения к таким 
больным. 

- А как у нас с 
м е д и ц и н с к о й 
помощью боль
ным СПИДом? 

- Наши лечеб
ные учреждения 
в принципе не го
товы оказывать 
долговременную 
помощь больным: 
лечить их полго

да—год в стационаре. На одного 
больного необходимо примерно 
десять тысяч долларов в год, не 
считая лечения сопутствующей 
патологии. 

На сегодня наше здравоохра
нение не может тянуть ношу по 
лечению и обслуживанию этих 
больных, хотя закон о предуп
р е ж д е н и и р а с п р о с т р а н е н и я 
ВИЧ-инфекции оговаривает, что 
В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы е лица 
должны бесплатно получать всю 
помощь.. . Центр по профилак
тике и борьбе со СПИДом у нас 
существует уже седьмой год, но 
ощутимой помощи из федераль
ного бюджета мы не видели. 

- Чем помогает город? 
- Городской бюджет обеспе

чивает целевые программы. В 
январе нынешнего года мы за
щитили очередную программу, 
направленную на предупрежде
ние распространения ВИЧ-ин
фекции в городе: клинико-диаг
ностическая помощь и профи
лактика, которая имеет огром
ное значение. 

- Значит, можно обойтись 
средствами городского бюджета? 

- С каждым годом нуждаться в 
лечении будут все больше боль
ных. Город никогда не найдет 
средств для них. Остается рассчи

тывать на государственные про
граммы. Сегодня российское ру
ководство решает вопрос о дос
тупности лечебных препаратов: 
зарубежные очень дороги, и мы 
должны наладить выпуск отече
ственных аналогов. Это не только 
продлит жизнь больных, их лече
ние имеет профилактическое зна
чение. Если больной получает 
противоретровирусное лечение, 
у него снижается вирусная на
грузка в крови. А чем она мень
ше, тем меньше риск инфициро
ваться от него. 

- А как насчет профилак
тики средствами наглядной 
агитации: рекламных щитов, 
растяжек, листовок? 

- Как-то увидела на улице 
рекламный щит: «СПИД против 
тебя». Я бы лучше написала: «В 
будущее - без СПИДа». Устра
шающая информация уже не по
может: мы должны не пугать, а 
повышать грамотность населе
ния. В прошлом году мы сдела
ли шаг в этом направлении: взя
лись готовить волонтеров из 
студентов. 

- Кто сегодня болеет СПИ
Дом? 

- Раньше в основном инфици
ровались лица, употребляющие 
наркотики внутривенно. Сейчас 
мы наблюдаем явный рост поло
вого пути р а с п р о с т р а н е н и я 
ВИЧ-инфекции, в том числе и у 
нас в городе. За два месяца с на
чала года зарегистрировано 50 
новых случаев ВИЧ-инфекции. 
54 процента инфицировалось 
половым путем. Больше полови
ны из этого числа - женщины. 
Это говорит о феминизации эпи
демии. В Магнитогорске моло
дые женщины инфицируются 
половым путем в два с полови
ной раза чаще, чем мужчины, а в 
возрасте от 15 до 19 лет это про
исходит в шесть раз чаще. От 
ВИЧ-инфицированных мам ро
дилось 143 ребенка, пятерым 
поставлен страшный диагноз. 
Мы проводим профилактичес
кое лечение беременных и ново
рожденных. Если бы не это, то 
процент инфицированных со
ставлял бы 30 и выше. Я счи
таю, что мы пошли правильным 
путем, когда выбрали в качестве 
основного направления своей 
деятельности профилактику. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Тот. кто хочет быть здоровым, отчасти 
уже выздоравливает. 

Джованни БОККАЧЧО 

Искусство быть здоровым 
МЕСЯЧНИК 

Не зря говорят: «Не так важен капитал в 
кармане, как капитал здоровья». Ученые ут
верждают: изначально в человеческий орга
низм заложен запас прочности на 100-120 
лет при условии разумного здорового об
раза жизни. К сожалению, не многие могут 
похвастаться им. Вовсю процветают куре
ние, злоупотребление алкоголем, наркома
ния, переедание - отсюда ожирение, мало
подвижный образ жизни. А ведь человек сам 
должен стать творцом своей полноценной 
жизни. Такая вовлеченность в «строитель
ство» собственного здоровья обязательно 
даст положительные результаты. Человек 
станет активнее, приятнее в общении. Он 

живет в гармонии и с собой, и с окружаю
щими людьми. 

Здесь немаловажна роль семьи. Социаль
но-экономический кризис общества весьма 
болезненно отразился на ее состоянии: при
вел к падению нравственных устоев, дегра
дации внутрисемейных отношений и безнад
зорности детей на фоне катастрофического 
падения рождаемости. 

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный 
день здоровья. В этом году он будет прохо
дить под девизом: «Не оставить без внимания 
ни одной матери, ни одного ребенка». В Маг
нитогорске управление здравоохранения и 
центр медицинской профилактики рекоменду
ют провести месячник с 1 по 30 апреля под 
девизом: «Забота о здоровье - долг каждого». 

Целью акции является формирование у насе
ления ответственного отношения к своему здо
ровью. Пора уже каждому спросить себя: «А 
что мною сделано для укрепления и сохране
ния своего здоровья?» Ведь на современном 
этапе необходимо иметь крепкое здоровье, 
высокую духовность, исполнять свой долг 
перед семьей и обществом. Соблюдение прин
ципов здорового образа жизни позволит не 
только продлить ее активный период, но и по
влияет на улучшение генофонда и повышение 
рождаемости. Пора учиться искусству быть 
здоровым. Этого требует жизнь. 

Галина БЛАЖНОВА, 
сотрудник кабинета медицинской 
профилактики поликлиники № 2 

МСЧ ОАО «ММК». 

Социальная болезнь 
Туберкулез говорит об уровне жизни красноречивее официальных отчетов 

Ежегодно в мире от туберку
леза умирают три миллиона че
ловек, еще восемь - заболевают 
им. Туберкулез считается про
блемой не только медико-биоло
гической, но и социально-эконо
мической: рост уровня жизни 
людей, различные профилакти

ческие меры снижают риск за
болеть им. Поэтому Всемирная 
организация здравоохранения 
учредила 24 марта днем борь
бы с туберкулезом. Крупные 
города России сегодня можно 
назвать очагами туберкулезной 
инфекции. Высокая заболевае

мость им отмечена и в 
нашей области , в том 
числе и в Магнитогорс
ке. Медсанчасть админи
страции города серьезно 
занимается профилакти
кой и выявлением тубер
кулеза. Рассказывает за
меститель главного вра
ча поликлиники № 2 
Елена БОГДАНОВА. 

- Почему туберкулез 
я в л я е т с я п р о б л е м о й 
не только медико-био

логической, но и социально-
экономической? 

- Туберкулез чаще всего воз
никает у людей, живущих в не
достаточно хороших или пло
хих социально-бытовых усло
виях. Здоровый человек с хо
рошим иммунитетом, нормаль
но питающийся и живущий в 
хороших условиях, встречаясь 
с микобактерией туберкулеза, 
чаще всего не заболевает. Если 
же условия жизни плохие, пи
тание неполноценное, человек 
болен или ослаблен после дру
гой болезни,вероятность забо
левания туберкулезом значи
тельно увеличивается. Для ле
чения от туберкулеза необхо
дим длительный прием медика
ментов . Больной п р о д о л ж и 
тельное время нетрудоспосо

бен, а это накладно и для госу
дарства, и для него самого. 

- В Магнитогорске, к сожа
лению, довольно много людей 
заболевает туберкулезом. Ка
кие меры принимает наша 
медсанчасть? 

- Каждая поликлиника и боль
ница выявляют больных тубер
кулезом. Мы приглашаем горо
жан, прикрепленных к нашим 
поликлиникам, на флюорогра
фическое обследование грудной 
клетки. Этим занимаются участ
ковые и цеховые врачи и медсес
тры. При обращении в поликли
нику все больные направляют
ся на обследование. Если боль
ной не может прийти в поликли
нику по состоянию здоровья, у 
него на дому обследуют мокро
ту на наличие микобактерий ту
беркулеза. При выявлении за

болевания направляют в про
тивотуберкулезный диспансер. 

- Какая работа ведется в по
ликлинике по просвещению 
горожан? 

- Есть план мероприятий по 
медицинскому просвещению. 
Врачи и медсестры проводят 
лекции и беседы в организаци
ях, находящихся на нашем учас
тке, в комнатах здоровья - для 
неработающих. Совсем недавно 
прошла встреча в комнате здо
ровья при школе № 26. Участ
ковый фельдшер Д. Свиридки-
на прочитала лекцию о профи
лактике туберкулеза. 

- Есть ли надежда, что за
болеваемость туберкулезом 
снизится? 

- Медики надеются на это. 
Тем более, что за последние годы 

улучшилось экономическое по
ложение людей: мы уже забыли 
о задержках зарплаты, несколь
ко раз в год повышают пенсии... 
К сожалению, в городе много 
бездомных, которые часто боле
ют сами и являются источника
ми инфекции. 

- Какой совет дадите чита
телям по профилактике это
го заболевания? 

- Проходить флюорографию 
грудной клетки по приглашению 
медиков, при появлении недомо
гания обращаться к участковым 
врачам. И - соблюдать принци
пы личной гигиены: в чистоте 
инфекционным болезням нет 
развития. Всем читателям желаю 
не болеть. 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка-практикантка 

МаГУ. 

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Бальзам от шлаков 
В весенне-осенний период обостряются многие бо
лезни. Я предлагаю народный проверенный рецепт 
очистки желудочно-кишечного тракта. 

300 г меда, 6 целых сырых в белой скорлупе яиц и 1,5 литра 
сырого молока. 

Мед выложить в трехлитровую банку. Яйца промыть в хо
лодной воде и насухо вытереть, аккуратно положить на мед в 
банку, залить молоком. 

Горлышко банки закрыть двойным слоем марли, завязать и 
поставить в теплое место на 10-15 дней. За это время скорлупа 
растворится, яйца останутся в тонкой пленочке, через которую 
молочная сыворотка с медом попадут внутрь, отчего белок ста
нет жидким, как вода, а желток загустеет. Яйца увеличатся и 
всплывут. Это значит, что эликсир можно процеживать. 

В дуршлаг постилают марлю и ставят его на эмалированную 
посуду, рядом - тарелка для отходов. Прежде всего надо снять 
и выбросить сливки с молочным грибом, который находится в 
банке сверху, затем опрокинуть содержимое банки в дуршлаг. 
Жидкость просочится, а творог и яйца останутся. Проколите 
пленку яйца, жидкость выльется, а пленочку с желтком выб
росьте. Полученный творог в марле повесьте над кастрюлей на 
время, чтобы сбежала жидкость. 

Собранную жидкость процедите через 5 слоев марли и слейте 
в бутылку, а творог выбросите. Хранить в холодильнике. Перед 
употреблением взбалтывать, не подогревая, пить раз в день ут
ром перед едой за полчаса по 40-50 граммов. Курс лечения -
весь объем бутылочки. 

Это очень хорошее народное средство для очистки печени и 
желчного пузыря, а также для профилактики образования кам
ней в почках. Хорош эликсир и для лечения поджелудочной же
лезы, селезенки, словом, для всего желудочно-кишечного трак
та. В результате очищается кровь, лучше усваивается пища, 
организм омолаживается. 

Будьте здоровы. 
Павел СИНИРУК, читатель. 

P. S. Телефон автора есть в редакции. 

Сам себе доктор 
Если вы почувствовали, что заболело горло, необхо
димо несколько раз, открыв широко рот, достать язы
ком подбородок. Иногда, проснувшись ночью и по
чувствовав, что болит горло, я вот так «поразеваю» 
рот, а утром просыпаюсь здоровой. 

Много пожилых людей страдают от сухих мозолей. Сове
тую взять лейкопластырь, сделать ножницами дырочку по
средине для мозоли и приклеить на ногу. Затем 70-процент
ную уксусную эссенцию негусто развести мукой и наложить 
на мозоль, а сверху еще раз лейкопластырь. Все это носить 
три дня, затем, если нужно, процедуру повторить. Мозоль 
исчезнет надолго. 

Зоя ЕПИФАНОВА. 

7 апреля 2005 года 


