
— Леонид Александрович, чем 
обусловлено изменение поведе-
ния детей в определенные воз-
растные периоды?

— Это обусловлено физиологи-
ческой особенностью взросления 
мозга ребенка. Основное формо-
образование головного мозга про-
исходит внутриутробно, а  дозрева-
ние его структуры и функции — 
позднее. С полутора-двух до трех-
четырех лет идет  физиологический 
процесс наиболее активного взаи-
модействия между нейронами моз-
га  ребенка. Начинают возникать 
новые  связи между нервными клет-
ками. Это программный процесс, и 
в норме он должен запускаться 
примерно в этом возрасте. Именно 
с этого периода дети начинают ак-
тивно обретать свое собственное 
«Я». Ребенок начинает осознавать 
себя и утверждаться, разделять 
себя и окружающий мир. У него по-
является первый собственный 
опыт, идет активное обучение, соз-
дается «матрица» взаимодействия 
с окружающей средой. И, что очень 
важно, создается она в большей 
степени  по образу и подобию ро-
дительского взаимодействия с ми-
ром.

— Иными словами, ребенок 

будет копировать поведенческую 
модель родителей?

— Да, либо тех, с кем он активно 
взаимодействует — в садике, в груп-
пах, где он занимается дополнитель-
но, даже в песочнице. Малыш сам по 
себе еще не знает, как он должен 
себя вести. И если он видит у других 
агрессию, конфликтность, то и пере-
нимать будет эту модель, считая, что 
так и надо реагировать. Идет поиск 
способов утверждения собственного 
«Я», и варианты ответов могут быть 
любыми. Ребенок начинает активно 
обучаться взаимодействию с окру-
жающей средой, и вот здесь очень 
важна роль родителей и взрослых,  
так как  ребенок еще не понимает, как 
ему себя правильно вести в той или 
иной ситуации. 

— Что должны знать и делать 
родители?

— Они должны объяснять. В этом 
возрасте у ребенка формируется 
индивидуально-личностный про-
филь поведения. Он отрабатывает-
ся в процессе научения ребенка. И 
тогда он будет либо проявлять 
агрессию, драться, капризничать, и 
мы будем считать такое поведение 
проявлениями «кризиса возраста», 
или вести себя адекватно. В зависи-
мости от реакции окружающих на 

его поведение у малыша будет фор-
мироваться опыт. В этом же возрас-
те ребенок оттачивает навыки вто-
рой сигнальной системы, то есть 
речи. Именно поэтому взрослые 
должны объяснять и комментиро-
вать происходящее, чтобы ребенок 
складывал свое мнение не только из 
своих ощущений, но и мнения на-
ставников.  

К сожалению, у нас не все ро-
дители сами это могут, они и сами 
к этому  не  готовы. Тогда может 
случиться, что и ребенок не нау-
чится вербализации своих эмоций. 
Существует такой термин — алек-
ситимия.  Он обозначает затрудне-
ние в вербализации собственных 
эмоций. Когда человек не может с 
помощью слов, устно, выражать 
свои эмоции, переживания. Отсю-
да возникает одна из  проблем 
дальнейшего взаимодействия с 
окружающими.  

— То есть родители должны 
обучать ребенка выражать свои 
мысли и эмоции уже с раннего 
возраста?

— Именно. Не надо надеяться 
на то, что он и сам научится. Разви-
тие ребенка складывается из выра-
жения мыслей и эмоций словами и 
действиями. Многие так и не обу-
чатся этому за всю жизнь и, уже 
будучи сами родителями, остаются 
детьми по складу взаимодействия с 
окружающей средой. И со своими 
детьми ведут себя так же: «Пальцы 
в розетку совать нельзя, я сказал». 
И все. А почему?  Таких запретов — 
просто «нет» — может быть множе-
ство. И тогда ребенок тоже не нау-
чится формулировать свои пережи-
вания и эмоции, не зная, почему 
ему запрещают что-либо делать. 
Он не научится полноценно взаи-
модействовать с миром. Конечно, 

из него может вырасти компьютер-
ный гений — с компьютером не 
нужно объясняться устно.  Он спо-
собен стать даже хорошим писате-
лем, но коммуникативные функции 
у него могут быть нарушены. Можно 
возразить и сказать, что многим лю-
дям они и не нужны, но это уже дру-
гая тема для обсуждения. 

—  Поскольку ребенок еще не 
способен объяснить, что с ним 
происходит, он может капризни-
чать, требовать то, что ему не 
дали, не разрешили, не понимая, 
почему этого нельзя.  Вплоть до 
истерик?

— Да, и в такие моменты роди-
тели должны проявить максималь-
ное терпение. При этом обязатель-
но ставить рамки и границы пове-
дения, не идти у ребенка на поводу, 
чтобы не создавались ситуации, 
когда непонятно, кто кем управляет,  
родители ребенком или ребенок 
родителями. Лучшие условия об-
щения — это общение на равных, 
но ребенок и родители не должны 
все же забывать, кто здесь настав-
ник.  Ко мне на прием нередко при-
ходят такие мамы с детьми, когда 
малыш настаивает на своем, а 
мама боится ему возразить, проя-
вить свою реакцию, чтобы не вы-
звать его плачь или  агрессию. В 
таких ситуациях родителям необхо-
димо включить все свои вербаль-
ные возможности и объяснять, по-
чему запрещают что-то и говорят 
нет или почему говорят да. И лучше 
сделать это на примерах. Проявил 
ребенок агрессию — не отвечать 
ему агрессией, но при этом не про-
молчать, а проговорить ситуацию, 
обсудить и объяснить, что было 
сделано ребенком неправильно, а 
что правильно. Только чтобы это не 
выглядело занудством.                       

— Где брать такие примеры? В 
мультиках? Сказках? 

— Мультфильмы и сказки вооб-
ще особая статья. Зачастую дети 
смотрят их сами, без взрослых, и не 
всегда понимают, что такое хорошо, 
а что плохо. Многие акценты и реак-
ции там не верны по сути, и пра-
вильно понять происходящее без 
разъяснения взрослых порой невоз-
можно.                         

В обязательном порядке должен 
быть комментарий, разъяснитель-
ный перевод того, что малыш видит 
на экране. И это касается всех ситу-
аций, не только экрана. Тогда у ре-
бенка будет формироваться пра-
вильная матрица взаимодействия с 
миром, и кризисный возраст ока-
жется не таким уж критическим.

— А что касается возраста 6 — 
7 лет?

 — Это еще один период роста 
взаимосвязей между нервными 
клетками, правда, менее активный, 
чем в два-три года. Такие взаимо-
связи  помогают обучать нервную 
систему ребенка, его мозг. Каждая 
взаимосвязь должна получить запе-
чатлевание образа, «матрицу» ситу-
ации, действия или ответной эмо-
ции. Это и будет обучением и одно-
временно жизненным опытом, что 
особенно важно в период начала 
посещения  школы, то есть в 6 — 
7-летнем возрасте. В этот период 
ребенок  и его нервная система осо-
бенно открыты для восприятия все-
го нового.  

—  Мы сейчас говорим о вари-
антах нормы. А когда есть откло-
нения от нормы, не связанные с 
физиологическим развитием 
нервной системы?

— Тогда нужна помощь квалифи-
цированного специалиста. Хоро-
шего опытного психолога или нев-
ролога.

— Леонид Александрович, 
еще один нюанс, как, выстраивая 
взаимодействие с ребенком, не 
забить его собственное «Я»? 

— Это на самом деле очень важ-
но. С одной стороны, нельзя разви-
тие ребенка пускать на самотек, а с 
другой — нельзя слишком ужимать 
его в рамках, чтобы его «Я» совсем 
нивелировалось. Когда родители 
это понимают, то они понимают и 
как себя вести. И тогда выясняется, 
что и кризиса-то как такового нет. 
Бывают разные ситуации, в том чис-
ле и нестандартные, в которых глав-
ное — формировать правильные по-
веденческие реакции, чтобы ребе-
нок в дальнейшем и сам мог с таки-
ми ситуациями адекватно 
справляться. Для этого, конечно, и 
сами родители не должны страдать 
инфантилизмом. 

— Все-таки существует ли та 
или иная поведенческая пред-
расположенность?

— Конечно, психогенотип, то 
есть наследственная предрасполо-
женность к тем или иным психологи-
ческим ответным реакциям челове-
ка, может быть разным, и он играет 
свою роль в поведенческих реакци-
ях. Однако на генотип может влиять 
окружающая среда, поэтому кор-
рекция возможна. Нет ничего ста-
тичного. Надо только быть внима-
тельным, терпеливым и доброжела-
тельным. Если бросать зерна в ас-
фальт, то ничего не вырастет. А если 
почву взрыхлить, дать тепло и лю-
бовь, заложить взаимопонимание, 
то и критические точки роста будут 
пройдены успешно.

 Наталья ЛАДУШИНА.
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Пожалуй, нет такой семьи 
с детьми, которая бы по мере 
их взросления  не переживала 
кризисные периоды. Ребенку 
исполнилось три годика, и его 
словно бы подменили. Из веселого 
доброжелательного малыша он 
превратился в капризульку 
и крикуна по малейшему поводу. 
И в шесть лет с чадом вдруг снова 
нет сладу…  Как реагировать 
на такие перемены родителям? 
Все ли с ребенком в порядке?

На эти и другие часто задавае-
мые родителями вопросы отвеча-
ет заслуженный врач РФ,  главный 
детский невролог г. Челябинска, 
доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры неврологии 
Южно-Уральского государствен-
ного медицинского университета 
Леонид ПЛЕХАНОВ.

КРИЗИС ВОЗРАСТА — 
ЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ
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— Сергей Александрович, как-то в интер-
вью Вы обмолвились, что на первом курсе 
медицинского института, получив двойку по 
химии, рисковали быть отчисленным, а зна-
чит, как хирург могли не состояться. Тем не 
менее диплом получили с отличием. Как Вы 
считаете, что было решающим в вашем 
профессиональном становлении: генетика, 
среда или случай? 

— Я бы сказал, что это не среда и не случай, 
а судьба. Конечно же, я не отрицаю генетику, но 
считаю, что человека все же ведет судьба. Но по-
нимание это пришло ко мне намного позднее. В 
медицинский институт попал совершенно слу-
чайно. В школе до 9 класса, несмотря на хоро-
шие гены, я учился плохо. Мама постоянно за-
писывала меня во всевозможные кружки — хи-
мический, радиолюбителей и т. д., но мне нрави-
лось только гулять и делать ничего не хотелось. 
Уроки меня напрягали, отец проверял у меня 
одни предметы, мама другие. Одним словом, 
счастлив до безмятежности я был только до шко-
лы. Но после 9 класса во мне что-то переверну-
лось, я вступил в оперативный комсомольский 
отряд: занятия самбо, боксом, ночные рейды, 
ловля хулиганов. Верил в коммунизм, любил 
стихи Маяковского и мечтал пойти работать в 
милицию. Я уже имел направление в школу ми-
лиции, но меня отговорил от этой затеи старший 
товарищ, впоследствии ставший известным фо-
тохудожником (Сергей Васильев), в то время 
служивший в милиции. К этому времени я уже 
хорошо учился, получил серебряную медаль и 
поступил в медицинский институт. Но после ак-
тивной деятельности в оперативном отряде 
столкнулся с рутиной — микроскопом, рисова-
нием волокон ваты и т. д. и понял, что это не мое. 
На первом курсе провалил экзамен по химии и 
уже собирался бросить учебу. Изменил свое ре-
шение после практических занятий в кружке на 
кафедре оперативной хирургии. Мы собирались 
по вечерам в морге, где учились делать разрезы, 
зашивать раны, «вязать узлы» («рукоделие»). Это 
меня «забрало», и я решил стать хирургом. По-
шел работать санитаром, дежурил в травмпун-
кте, стационаре. Уже на 4 курсе мне доверили 
аппендэктомию. Появился интерес к учебе, ин-
ститут я закончил с отличием. 

— Что-то со временем изменили в своем 
отношении к хирургии?

—  Конечно нет. Эта профессия не позволяет 
выдавать желаемое за действительное, требует 
называть вещи своими именами. Отчетливо и до-
вольно быстро виден результат твоего труда, и не 
за какими словами не спрячешь своих ошибок.

Однако только спустя годы понял, что не 
каждый хирург становится врачом. Хирургов 
раньше  считали цирюльниками, брадобреями. 
Они могли что-то удалить, остановить кровоте-
чение или вскрыть гнойник, при этом не пони-
мая, как организм функционирует в целом. Нам 
ведь многого не дано знать, и даже самые об-
ширные операции иногда не нужны, потому что 
человеческий организм — это не конструктор 
Лего, который можно легко собрать и пазлы 
сойдутся. Операция — это всегда грубое вме-
шательство, и настоящими хирургами стано-
вятся только тогда, когда могут обосновать не-
обходимость хирургического вмешательства, 
осознавая, что она принесет в целостный орга-
низм. Опасность операции не должна превы-
шать опасности болезни, а оценить это порой 
сложно. Важно, конечно, и техническое выпол-
нение операции. К этому пониманию я пришел 

только после 40 лет. Если раньше, консультируя 
больных, до 80 процентов из них направлял на 
операцию, то сегодня только 15 — 20 процен-
тов. Знаю, что далеко не все хирурги разделяют 
мою точку зрения, но это мое субъективное 
мнение.

— Работа у хирургов очень тяжелая, 
никогда не возникало желание все бросить 
и уйти на заслуженный отдых?

— Конечно, такое бывает, особенно работая 
по нынешним «правилам игры», которых я не 
понимаю. Как-то недавно в один из таких дней 
меня потянуло в церковь, я человек верующий, 
но не религиозный. Постоял, мысленно побла-
годарил Бога за все, что он мне дает, а когда 
выходил, ко мне подошла моя бывшая пациент-
ка, которую на протяжении 14 лет оперировал 
много раз. Перед первой операцией у нее было 
только одно желание — успеть вырастить ре-
бенка. Теперь рядом с ней стоял красавец кур-
сант военного училища, ее сын. Моя жена ска-
зала: «Пышкин, вот для этого ты еще нужен».   

— Вы честолюбивый человек?   
— Думаю, что да. Любить свою честь необхо-

димо. Хотя раньше это чувство было выражено 
больше. Я был самоуверенным до неприличия.  
Честолюбие для хирурга — один из мотивов ра-
боты. В то же время это качество очень опасное, 
потому что может перерасти в самолюбование. 
Я это по своему опыту знаю. Иногда кажется, что 
операция прошла идеально, а потом тебя ожида-
ет разочарование. Поэтому сейчас боюсь этого 
чувства и гоню его от себя. 

— Какими своими достижениями в меди-
цине больше всего гордитесь?  

— Уже перестал гордиться. Конечно, прият-
но, что я профессор, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, имею знак отличия «За 
заслуги перед Челябинской областью», награж-
ден именной медалью А.В. Вишневского. Но это 
уже не очень греет. Сегодня гораздо больше 
хочется гармонии между разумом и душой. 
Душа же не приемлет очень многого того, что 
происходит, хотя разумом я понимаю, что изме-
нить ничего не могу (когда-то занимался бурной 
общественной деятельностью, но разочаровал-
ся). Сейчас стараюсь заниматься конкретным 
делом: консультировать и лечить больных, по 
возможности учить молодых. В соавторстве с 
врачами В.Н. Барыковым, Д.Л. Борисовым, В.Г. 
Масловым, Г.Л. Гореликом написал книгу «Объ-
емные (очаговые) поражения печени».    

—  Вы врач советской эпохи в хорошем 
смысле этого слова. Современные врачи 
другие?

— Нас учили врачеванию, цель которого ис-
целение больного. Сейчас же термин «врачева-
ние» заменили на «оказание медицинских ус-
луг», подразумевающее зарабатывание денег. 
Молодые врачи, которые сегодня приходят на 
работу, с трудом вписываются в процесс враче-
вания. Когда я провожу занятия со студентами, 
они вполне серьезно считают, что могут лечить 
по Интернету. Интернет же дает только сведе-
ния, но не дает знания. По моему мнению, про-
цесс врачевания всегда будет востребован, и 
заменить его ничем невозможно.    

— Давайте все же вернемся к лечебной 
деятельности. Обо всех заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта мы с вами  говори-
ли, а вот о полипах желчного пузыря никог-
да. Принято считать, что любой полип под-
лежит обязательному удалению. Хотелось 
бы услышать ваше мнение по этому вопросу. 

— С появлением современных методов ви-
зуализации внутренних органов, в частности, 
УЗИ, компьютерной томографии, довольно ча-
сто стали выявлять пристеночные образования 
внутри желчного пузыря. Полипы — это, как 
правило, доброкачественные разрастания, 
иногда «на ножке». Бывают одиночные и множе-
ственные. Существуют полипы истинные, а ино-
гда на стенке желчного пузыря откладываются 
избытки холестерина, которые могут смотреть-
ся как единичные полипы. Это так называемый 
холестероз желчного пузыря. Здесь всегда нуж-
но разбираться индивидуально. При холестеро-
зе достаточно  медикаментозного лечения. По-
лип же, когда он небольшого размера, добро-
качественный и не сочетается, к примеру, с 
камнями желчного пузыря, угрозы здоровью не 
представляет. Такие образования достаточно 
регулярно наблюдать. Когда же в динамике ви-
ден рост полипа, появляется опасность его пе-
рерождения в злокачественный. Здесь уже тре-
буется хирургическое вмешательство.     

— Ваше отношение как хирурга к лече-
нию стволовыми клетками...

— Я считаю данное направление очень пер-
спективным. Это называется стимуляцией реге-
нерации тканей, восстановлением. Регенерация 
— один из мощных механизмов саногенеза. Су-
ществует патогенез — механизм развития бо-
лезни и  саногенез — восстановление, которое 
без регенерации  невозможно. Я имею много-
летний опыт стимуляции регенерации при хро-
ническом гепатите, циррозе, в том числе  эмбри-
ональными тканями (содержат стволовые клет-
ки). Эффект положительный. Стимуляция реге-
нерации важна не только для печени, но и для 
последствий нарушений мозгового кровообра-
щения, инфаркта миокарда и т. д. Конечно, это 
не панацея от всех болезней, и никакие стволо-
вые клетки не дадут вечной жизни. Это лишь спо-
соб воздействия на регенерацию,  который нуж-
дается в изучении и уточнении. Это огромная 
работа, за которой я вижу большое будущее. 

— Сергей Александрович, что бы Вы 
пожелали своим коллегам в их профессио-
нальный праздник?

— Хирургия — это труд коллективный. Кро-
ме хирургов это еще врачи-анестезиологи, ме-
дицинские сестры, санитарки. 

Мне бы хотелось сказать спасибо всем, кто 
работает в медицине в это крайне тяжелое время, 
когда растет потребительский терроризм и уве-
личивается количество необоснованных жалоб на 
врачей. Несмотря ни на что, эти люди продолжа-
ют выполнять свой долг, помогая больным. За это 
им низкий поклон. А пожелания коллегам хочу вы-
разить стихами поэта Николая Рачкова:

Сохраните себя в неустроенном мире.
Не меняйте лицо свое, жизнь торопя.
В новой должности, в новой уютной квартире,
И в бесславье, и в славе — храните себя!
Сохраните себя, если вам изменили.
Ничего, что не выбились вы в короли.
Сохраните себя, если вас уронили,
Сохраните себя, если вас вознесли.
Пусть удачливый друг, даже если он гений,
Помогает во всем, вас по-братски любя.
Никогда, никогда, никогда на колени
Не вставайте пред ним — сохраните себя.
Сохраните себя, свое сердце и слово.
В этом мире иного не будет в судьбе.
Это страшно: прожить за кого-то другого
То, что было отпущено только тебе!

Ж. КИСЕЛЕВА.  

ПРЕЖДЕ ВРАЧ, 
ПОТОМ ХИРУРГ
Ежегодно во всем мире в первый понедельник октября отмечается 
Международный день врача. Инициатором его проведения является Всемирная 
организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная 
организация «Врачи без границ», целью которых является оказание 
медицинской помощи всем нуждающимся: жертвам природных катастроф, 
различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов без всякой 
дискриминации и различий. 

    
 Международный день врача —  праздник людей, выбравших самую гуман-

ную профессию в мире, чье значение сложно переоценить, ведь медицинские 
работники ежедневно спасают человеческие жизни. И, конечно же, эту по-
мощь сложно представить без хирургов, мастерству которых обязаны жизнью 
многие люди.     

О важности профессии врача мы беседуем с доктором медицинских наук, 
профессором, заслуженным врачом РФ Сергеем Александровичем ПЫШКИ-
НЫМ, проработавшим хирургом 45 лет.

Современная медицина рас-
полагает широким спектром ле-
карственных препаратов, бес-
контрольный прием которых мо-
жет привести к развитию острых 
и хронических заболеваний. 

Почки — жизненно важный и наи-
более уязвимый орган, через кото-
рые выводится большинство ле-
карств. Именно они первыми прини-
мают на себя лекарственную атаку. 
Кроме того, они регулируют артери-
альное давление, объем жидкости в 
организме, баланс электролитов, 
синтез гемоглобина и обмен ве-
ществ.  

Угрозу для почек в первую оче-
редь представляют болеутоляющие 
и жаропонижающие препараты, в 
состав которых входят ненаркотиче-
ские анальгетики, а также некото-
рые нестероидные противовоспали-
тельные препараты. Второе место 
занимают мочегонные препараты, 
биологические добавки и фитопре-
параты. 

Спектр почечной патологии, вы-
званный лекарственным воздей-
ствием, очень широк: от острых ток-
сических реакций с развитием по-
чечной недостаточности до хрони-
ческих воспалительных процессов.  

Большую опасность для почек 
представляют средства нетрадици-
онной медицины, часто попадаю-
щие на рынок без лицензии и, сле-
довательно, представляющие угро-
зу здоровью людей. Среди населе-
ния также бытует мнение, что травы 
являются естественными средства-
ми и древними методами народной 
медицины, более мощными и безо-
пасными, чем фармакологические 
препараты. В большинстве стран 
растительные препараты не счита-
ются лекарствами, кроме того, они 
могут представлять угрозу здоро-
вью, особенно травяные продукты 
азиатского происхождения. При ис-
следовании во многих из них были 
выявлены недекларированные фар-
мацевтические средства и тяжелые 
металлы (свинец, ртуть, кадмий, 
мышьяк) в потенциально токсиче-
ских количествах, однако в аннота-
ции упоминалось содержание толь-
ко естественных компонентов. 

Если говорить о БАДах, то эти 
препараты чаще всего сертифици-
руются как биологический продукт. 
Никаких сертификатов, кроме гиги-
енических, они не имеют. 

В первую очередь должны насто-
рожить те БАДы, к которым прилага-
ется «чудодейственная» инструкция 
с огромным списком показаний к 
применению без указания возмож-
ных побочных эффектов. 

Несмотря на ряд данных о потен-
циальной опасности для здоровья, 
многие биодобавки продолжают 
оставаться широко доступными. Не-
редко они продаются под различны-
ми названиями и в составе  комби-
нированных препаратов, что затруд-
няет для покупателей их идентифи-
кацию в составе готового продукта. 
Кроме того, 70 процентов пациентов 
не сообщают врачам о факте ис-
пользования различных средств 
альтернативной медицины. 

Высокий риск осложнений свя-
зан с применением травяных 
средств и биодобавок совместно с 
лекарственными препаратами. Пом-
ните, что любой препарат может 
оказаться ядом в неопытных руках.  



— Для многих ОКБ № 3 до сих 
пор «Больница скорой помощи». 
Можно ли считать это старое 
название оправданным? 

— Безусловно. Если вспомнить, 
наша больница создавалась в конце 
80-х годов, когда в крупных городах 
по всему Советскому Союзу строили 
больницы скорой помощи. Наше ме-
дицинское учреждение было по-
строено именно в этот период, и по 
многолетней традиции оказание 
экстренной медицинской помощи 
является одним из главных направ-
лений больницы. Конечно, на сегод-
няшний день формально мы утрати-
ли статус больницы скорой помощи, 
но продолжаем обслуживать более 
половины неотложных случаев в Че-
лябинске и близлежащих районах. 
Более 70 процентам  поступающих к 
нам пациентов требуется экстрен-
ная помощь. В год мы оказываем 
медицинскую помощь свыше 50000 
человек. И, кроме того, мы не только 
больница, оказывающая стационар-
ную помощь, но и огромная район-
ная поликлиника, а также роддом,  
один из самых популярных в Челя-
бинске, где ежегодно появляется на 
свет более 3000 новорожденных. 

— Насколько мне известно, 
именно к вам доставляют боль-
ных с инфарктами и инсультами, 
которым требуется срочная 
помощь. Так ли это? 

— Да. И чтобы этот огромный 
поток пациентов принять, у нас ра-
ботают два региональных сосуди-
стых центра. В состав одного из 
них, по лечению сердечно-сосуди-
стых заболеваний, входит три кар-
диологических отделения, отделе-
ние сосудистой хирургии, кардио-
реанимация. В составе другого, по 
нарушению мозгового кровообра-
щения, реанимация, два неврологи-
ческих отделения и уникальное от-
деление реабилитации, самое круп-
ное в регионе. Оно позволяет нам 
бороться с последствиями инсуль-
тов. Ведь очень часто это заболева-
ние ведет человека к инвалидности. 
И если раньше тяжелых больных на 
носилках отправляли домой, где 
они годами лежали парализованны-
ми, то с открытием отделения реа-
билитации у них появилась возмож-
ность после серьезнейших наруше-
ний уйти домой своими ногами. Са-
мые современные тренажеры, 
механотерапия, вертикализаторы, 
логопеды, мануальные терапевты, 
массажисты, психологи возвраща-
ют человека к жизни. Мы начинаем 
реабилитацию с первых часов моз-
гового нарушения, и на 21-й день 
человек на ногах, адаптирован, мо-
жет сам себя обслуживать. Это уже 
совершенно другое качество жизни. 

— Может ли реабилитация 
гарантировать 100-процентное 
выздоровление? 

— К сожалению, нет. И я хочу об-
ратить внимание на то, что некото-
рым пациентам, которые поступают 
к нам в отсроченный период, мы не 
можем полностью вернуть утрачен-
ное здоровье. Если вернуться к дея-
тельности регионального сосуди-
стого центра, для лечения пациен-
тов с острым коронарным синдро-
мом, конечно, важно требование 
«золотого часа»: чтобы больных 
привозили в течение двух часов. У 
нас две ангиографических установ-
ки, работающие круглосуточно. Мы 
практикуем эндоваскулярные опе-
рации на сердце: ставится стент, 
обеспечивается проходимость со-
судов, и инфаркт не развивается и, 
повторюсь, к сожалению, не всегда 
пациент приезжает вовремя, когда 
патологический процесс можно 
нейтрализовать без последствий. 
Призываю всех относиться более 
внимательно к своему здоровью, и 
если вас что-то беспокоит, обрати-
тесь за помощью к специалисту. Не 
нужно ждать, не нужно надеяться, 
что все пройдет само. Вы можете 
думать, что просто устали, а это бу-
дет инсульт. Вы можете считать, что 
просто переволновались, а это ин-
фаркт. 

— Пару лет назад в ОКБ № 3 
появилась уникальная лаборато-
рия. На сегодняшний день сохра-
нила ли она свою уникальность? 

— Она по-прежнему очень мощ-
ная, оснащена современными ана-
лизаторами производства Японии, 
Швейцарии, США, Германии, Фин-
ляндии, Голландии, Дании, Австрии, 
Швеции, Испании, Кореи, России. 
Анализы проводятся на сверхчув-
ствительном анализаторе крови, 
умеющем не только выдавать высо-
коточные результаты, но и распоз-
навать дефекты при заборе матери-
ала и самостоятельно отсеивать 
бракованные пробирки. Анализатор 
способен проводить 100 — 110 ис-
следований в час. Таких анализато-
ров в России всего девять, и один их 
них в нашей больнице. В лаборато-
рии выполняется полный спектр 
биохимических исследований. Кро-
ме этого оборудование нашей лабо-
ратории позволяет определить на-
личие в организме человека токси-
нов, объем и частоту их употребле-
ния. Этим летом в нашей больнице 
был реализован совместный инве-
стиционный проект правительства 
Челябинской области, территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования и СМК 
«Астра-Металл». Теперь наша лабо-
ратория имеет систему визуализа-
ции, позволяющую сократить время 
подготовки результатов анализа 
крови пациентов. В Челябинской 
области такая система пока един-
ственная. Лаборатория является 
клинической базой Южно-Ураль-

ского государственного медицин-
ского университета. Руководит от-
делением главный специалист по 
клинической лабораторной диагно-
стике минздрава Челябинской об-
ласти, кандидат медицинских наук 
Ольга Геннадьевна Бондаренко. 

— Если говорить о новой 
системе, она была презентована 
в ходе визита в больницу заме-
стителя губернатора Челябин-
ской области Евгения Редина, 
который инспектировал единый 
консультативно-диагностиче-
ский центр. Этот проект реализу-
ется уже пять лет, насколько он 
эффективен? 

—  Данный проект реализуется 
по всей Челябинской области. 
Участковым терапевтам мы купили 
аппараты ЭКГ величиной с телефон. 
Врач идет на вызов к больному и 
прямо у кровати снимает кардио-

грамму, передает данные и в тече-
ние получаса узнает, есть ли ин-
фаркт миокарда. Центр работает 
круглые сутки, что обеспечивает до-
ступность медицинских услуг, раз-
гружает поликлинику. Врачи ставят 
диагноз в режиме онлайн. Что важ-
но, в Челябинской области накоп-
лен архив — уже около миллиона 
кардиограмм, ведь для лечения бо-
лезни нужно не только сделать све-
жую запись, но и увидеть динамику 
изменений. И если человек хоть раз 
обращался к врачу, он уже есть в 
базе данных. С помощью телемеди-
цины удалось сдвинуть с мертвой 
точки внедрение холтеровского мо-
ниторирования. Это суточная за-
пись ЭКГ с расшифровкой. Холтер 
позволяет отслеживать фатальные 
нарушения ритма, ишемию при на-
грузках, еде, стрессе, повышении 
давления. По нашим подсчетам, в 
Челябинской области необходимо 
от 350 до 500 таких исследований в 
сутки. На сегодня разработана си-
стема, позволяющая это делать. 
Она в два-три раза повышает про-
изводительность врача. 

— Ваш роддом в этом году 
получил премию «Клиника года», 

обойдя такого серьезного конку-
рента, как перинатальный центр. 
В чем, на ваш взгляд, секрет 
успеха? 

—  Мы за передовые технологии 
и индивидуальный подход. В каж-
дом отделении родильного дома у 
нас есть одноместные палаты повы-
шенной комфортности «Мать и 
дитя». Мы предоставляем возмож-
ность заключения договора на ве-
дение индивидуальных родов, что 
предполагает выбор доктора, кото-
рый будет заботиться о пациентке 
на протяжении беременности. Роды 
ведут врачи высшей категории, со-
трудники кафедры акушерства и ги-
некологии, профессор, доктор ме-
дицинских наук, ассистенты кафе-
дры, имеющие степень кандидата 
медицинских наук. На базе родиль-
ного дома работает кафедра аку-
шерства и гинекологии, которой за-

ведует доктор медицинских наук, 
профессор Елена Владимировна 
Брюхина, занимающаяся подрост-
ковой, проблемной гинекологией. 
Возглавляет роддом врач высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук. Виолетта Валериановна Ка-
ган,  которая помогла тысячам жен-
щин познать радость материнства. 

Стоит отметить, что в состав 
ОКБ № 3 входит детская молочная 
кухня — единственная оставшаяся в 
Челябинске. Как бы хорошо ни де-
лали сухие смеси, они не являются 
натуральным питанием. Поэтому 
мы боролись за сохранение этого 
социально значимого проекта. Ког-
да нам передавали его на баланс, 
там делали порядка двух тысяч пор-
ций в день, сейчас — 11000. Кефир, 
творог, бифидум — со всего города 
сюда едут за продуктами, которыми 
можно кормить детей с одного ме-
сяца. Но поскольку много взрослых 
людей нуждается в диетическом пи-
тании, мы заканчиваем лицензиро-
вание услуги по обеспечению дие-
тическим лечебным питанием жите-
лей города и вскоре будем пред-
ставлены во многих торговых 
точках.

— Ваше медицинское учреж-
дение пользуется популярно-
стью у пациентов. Реально ли к 
вам попасть жителям области? 

— Да, мы ведем прием жителей 
всего Южного Урала, кроме того,  к 
нам приезжают из Курганской, 
Оренбургской областей, Сибири и 
других регионов страны. У нас са-
мый большой стационар — на 1200 
коек. Для выполнения областного 
муниципального заказа нам хвата-
ет 900 коек. На 300 можем разме-
стить соседей — курганцев, орен-
буржцев. Главное, чтобы человек 
был гражданином России, тогда мы 
лечим за счет ОМС. Чтобы получить 
высокотехнологичную помощь, по-
требуется лишь оплатить дорогу.  
Мы точно так же, как и Российский 
научный центр имени академика 
Г.А. Илизарова, делаем операции 
на позвоночнике, тазобедренных, 
коленных суставах. У нас большой 
опыт операций на гепатобилиар-
ной зоне (печень, поджелудочная 
железа, желчный пузырь), причем 
90 — 95 процентов из них прово-
дятся эндоскопически — без раз-
реза. Не так давно освоили и уже 
сделали более 50 операций по бан-
дажированию желудка для реше-
ния проблем с избыточным весом, 
и очень бы хотели, чтобы когда-ни-
будь эти операции вошли в список 
тех, что оплачиваются государ-
ством. 

— Вы руководите огромным 
медучреждением. Как справляе-
тесь с серьезным ритмом рабо-
ты?

— Важно помнить, что есть такая 
специальность — «Организация 
здравоохранения». Я понимаю, что 
она не так на слуху, как привычные 
нам «хирургия», «терапия» и т. д., но 
она есть.  Работая организатором 
здравоохранения с 1982 года на го-
родском и областном уровнях, по-
лучил значительный опыт. Однако 
не только он один помогает в рабо-
те, нужно постоянно получать новые 
знания — регулярно принимать уча-
стие в семинарах, изучать измене-
ния в законодательстве, тогда бу-
дешь все успевать.

— В больнице много молодых 
специалистов, некоторые из них 
уже доросли до уровня заведую-
щих. Это простое стечение 
обстоятельств или определен-
ная тактика? 

— Один из моих учителей-на-
ставников Владимир Борисович 
Макаров считал так: чтобы любое 
учреждение развивалось, ставку 
нужно делать на молодых, энергич-
ных людей с новыми идеями. Если 
кадры не обновляются, наступает 
стагнация, задержка развития. В 
наше время каждая больница ста-
рается быть лидером в оказании 
медпомощи, большое значение от-
дается общественному мнению, и 
чтобы быть на плаву и достойно ра-
ботать, должны быть новые идеи, 
постоянное движение, а без моло-
дых специалистов это невозможно. 
К счастью, тот провал с кадрами, 
который у нас был в 90-е, когда мно-
гие из-за низких зарплат уходили из 
здравоохранения, позади. Престиж 
профессии поднялся, появился кон-
курс в институтах. Стали приходить 
грамотные специалисты. И, кроме 
того, когда наша больница только 
создавалась, она была полностью 
укомплектована молодыми кадра-
ми, сейчас просто идет смена поко-
лений.

— Насколько врачи нового 
поколения оправдывают себя?

— Если раньше главным в рабо-
те специалиста была интуиция, 
опыт, то сейчас без современного 
оборудования, без новых техноло-
гий ничего не делается. И наши вра-
чи настроены работать с техникой, 
ставить диагноз на основе различ-
ных инструментальных исследова-
ний — это позволяет выполнять ра-
боту более точно. Кроме того, наша 
больница активно осваивает новые 
высокотехнологичные операции — 
буквально на днях была проведена 
эндоваскулярная операция (опера-
ция без разрезов, через небольшой 
прокол) на сосудах головного моз-
га. Все эти технологии  в руках на-
ших молодых кадров.

 В. РОЗЕНБЕРГ. 
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БОЛЬНИЦА 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Областная клиническая 
больница № 3 — 
крупнейшее медицинское 
учреждение Челябинской 
области. Самые тяжелые 
больные, самые сложные 
случаи, словно огромный 
завод, который работает 
круглосуточно, 
возвращая людям самое 
главное в жизни — 
здоровье. Сегодня здесь 
трудится около 600 
врачей и более 1000 
средних медицинских 
работников, они 
оказывают услуги по 
семи профилям высоких 
технологий. Специфика 
больницы — оказание 
экстренной помощи. 
Сегодня у нас в гостях 
главврач ОКБ № 3, 
заслуженный врач России 
Олег Викторович 
МАХАНЬКОВ. 
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ДЕТСКИЙ САД — ВТОРОЙ ДОМ
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Ребенок растет, и перед родителями неизбежно 
встает сложная задача — как сделать, чтобы дет-
ский сад с его временным отрывом от семьи и  ро-
дительской всепоглощающей любви стал для ре-
бенка как можно менее болезненным. И вряд ли  
сами родители, когда-то ходившие детский сад, 
скажут, что первые дни посещения детского сада 
были радостными. В воспоминаниях навсегда 
остается уход мамы и горькие долгие слезы, кото-
рые не могли унять ни воспитательница, ни участие 
самих детей. Поэтому подготовка ребенка к дет-
скому саду — дело деликатное, требующее терпе-
ния от родителей.

ВОТ НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ БЕЗБОЛЕЗНЕННО 
ВЛИТЬСЯ В НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ:

1. Убедитесь, что детский сад необходим для вашей 
семьи именно сейчас. Легче и быстрее привыкают к но-
вым условиям дети, у родителей которых нет альтерна-
тивы детскому саду.

2. Расскажите ребенку, что такое детский сад и почему 
вы хотите, чтобы он, как и другие дети, тоже его посещал. 
Содержание беседы зависит от возраста малыша.

3. Совершайте с ребенком прогулки около будущего 
детского сада и говорите, как бы повезло, если бы он 
стал его посещать. Рассказывайте родным и близким в 
присутствии ребенка о своей удаче, о том, что вы гор-
дитесь своим сыном или дочкой, ведь ее приняли в дет-
ский сад.

4. Познакомьте ребенка с режимом в детском саду. 
Максимально приблизьте домашний режим к распо-
рядку жизни в детском саду.

5. Формируйте у ребенка навыки самообслуживания 
и личной гигиены. Поговорите с ним о возможных труд-
ностях, объясните, к кому он может обратиться за по-
мощью, если, например, захочет в туалет или пить.

6. Приготовьте вместе с ребенком «радостную короб-
ку». Возможно, вы владеете техникой оригами — тогда 
смело отправляйте в эту коробочку бумажного журавли-
ка или собачку. С игрушками в детский сад и веселее 
идти, и проще завязывать отношения со сверстниками.

7. Научите малыша знакомиться с другими детьми. 
В присутствии своего ребенка называйте этих детей по 
имени. Говорите дома о новых знакомых, поощряйте 
обращение ребенка за помощью и поддержкой к дру-
гим людям в вашем присутствии.

8. Чем лучше ваши отношения с воспитателями, 
другими родителями и их детьми, тем проще будет при-
выкнуть вашему ребенку к новым условиям.

9. В присутствии ребенка  избегайте критических за-
мечаний в адрес сотрудников детского сада.

10. Помните, что на привыкание ребенка к детскому 
саду может уйти не один месяц.

11. Если в течение месяца ребенок не адаптировал-
ся в детском саду, обратитесь за помощью к специали-
стам — педагогу и психологу.           

Для посещения детского сада необходимо получить 
медицинскую карту в районной поликлинике. В этом до-
кументе будет отражаться вся информация о здоровье 
ребенка, сделанных ему анализах и прививках до тех 
пор, пока он не достигнет семнадцатилетнего возраста.

Перед тем как получить карту, ребенок должен прой-
ти диспансеризацию и посетить специалистов: педиа-
тра, хирурга, ортопеда, невролога, отоларинголога, оку-
листа, дерматолога и психолога, а также сдать анализы.

Инсульт — резкое нарушение 
кровотока в определенных участках 
головного мозга, произошедшего из-
за разрыва или спазма сосуда,  
результатом чего может стать 
частичный паралич, нарушение речи, 
памяти и т. д. 

С возрастом у людей в кровеносных 
сосудах образуются атеросклеротиче-
ские бляшки, которые, оторвавшись, мо-
гут попасть в головной мозг, закупорив 
один из его сосудов. В результате к 
участку мозга перестает поступать кис-
лород, и его клетки начинают отмирать.

Причин возникновения инсульта 
несколько:

� Наследственная предрасположен-
ность. В этом случае необходима систе-
матическая профилактика и постоянный 
контроль уровня холестерина.

� Стойкое повышение артериально-
го давления.

� Повышенный уровень холестерина. 
Как правило, у людей старше 45 лет 
чаще обнаруживается повышенный хо-
лестерин, поэтому в этом возрасте не-
обходимо периодически обследоваться 
и сдавать анализы.

� Лишний вес, который пагубно вли-
яет на состояние сосудов, что также мо-
жет спровоцировать инсульт.

� Курение. У курящих риск возникно-
вения инсульта на 50 процентов выше, 
чем у некурящих.

� Стресс. Постоянное перенапряже-
ние ведет к учащению сердечных сокра-
щений, что в свою очередь может вы-
звать инсульт.

Наиболее значимыми факторами ри-
ска являются артериальная гипертензия 
и атеросклероз, при сочетании двух и 
более факторов риск развития инсульта 
значительно увеличивается. 

Исследования говорят о том, что 
многие люди обладают достаточными 
знаниями, чтобы определить случив-
шийся инсульт, но не многие знают, как 
минимизировать его последствия. 

И здесь огромное значение имеет 
время. Чем раньше больному с инсуль-
том будет оказана медицинская помощь, 
тем меньше будет тяжесть осложнений. 
Меры, принятые в первые 3 — 4 часа с 
момента мозговой катастрофы, способ-
ны полностью исключить последствия 
инсульта. 

Чтобы избежать инсульта, необхо-
димо:

� ЕЖЕМЕСЯЧНО ИЗМЕРЯТЬ АРТЕ-

РИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Если оно повы-
шено, обратиться к врачу, который помо-
жет держать его под контролем. Если 
верхнее (систолическое артериальное 
давление) постоянно выше 140 мм рт.ст. 
или нижнее значение (диастолическое 
давление) постоянно выше 90, обяза-
тельно проконсультируйтесь с врачом. 
При правильном подборе гипотензивных 
лекарственных препаратов риск разви-
тия побочных эффектов минимален, а 
качество жизни заметно улучшается.

� ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ. Эта 
вредная привычка удваивает риск ин-
сульта.

� БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕ-
ТОМ СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА и контролировать 
заболевание правильным питанием, так 
как повышенный сахар крови повышает 
риск развития инсульта.

� СВОЕВРЕМЕННО ЛЕЧИТЬ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СЕРДЦЕМ, 
АРТЕРИЯМИ, ВЕНАМИ. Жировые 
бляшки, вызванные атеросклерозом или 

другими болезнями, могут нарушить 
кровоток по артериям, несущим кровь от 
сердца к мозгу. Повышенная свертывае-
мость крови также способствует образо-
ванию тромбов.

� ВЕСТИ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ, помнить о физических нагрузках. 
Ежедневные пешие прогулки в быстром 
темпе в течение часа благотворно ска-
жутся на вашем здоровье. Если вам не 
подходят прогулки, выберите другие 
виды физической активности: велоси-
пед, плавание, танцы, теннис и т. д.

� СЛЕДИТЬ ЗА ПИТАНИЕМ. Реко-
мендуется диета с низким содержанием 
соли и жира. Уменьшив их количество в 
рационе, вы снизите артериальное дав-
ление. Стремитесь к сбалансированно-
му питанию с преобладанием круп, ово-
щей, фруктов. Контролируйте свой вес. 

Своевременное выявление и коррек-
ция факторов риска позволит значительно 
снизить частоту острых нарушений мозго-
вого кровообращения, преждевременной 
смерти и инвалидизации больных. 

КРЕПКИЕ СОСУДЫ — 
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ

Закончилось лето — время жарких 
солнечных дней и отпускного настро-
ения. Наступила осенняя пора, кото-
рая с ее перепадами настроения, 
слякотью и серостью погоды наносит 
удар по самочувствию, особенно 
психическому. Специалисты считают 
главным провокатором осенней хан-
дры короткий световой день. Этот 
фактор оказывает серьезное влияние 
на нашу психику и обмен веществ.   

Бороться с перепадами осеннего на-
строения можно, ведь, в отличие от де-
прессии, это состояние является физио-
логическим. В осенний период в организ-
ме человека уменьшается выработка гор-
мона мелатонина, количество которого 
зависит от солнечного света и продолжи-
тельности светового дня. Кроме того, на 
наше настроение влияют хронические за-
болевания, которые имеют особенность 
обостряться именно в осеннее время. 
Если сюда добавить малоподвижный об-
раз жизни, то плохое настроение будет 
вам обеспечено. Чем меньше движения, 
тем труднее организму нейтрализовать 
адреналин, который выбрасывается в ор-
ганизм в момент стресса. 

Перепады настроения в осеннюю 
пору длятся, как правило, недолго: от 1 
до 48 часов.  Это и отличает осенние ка-
призы настроения от депрессии. 

 Депрессия — более серьезное со-
стояние. О ее приближении говорят 
следующие признаки:

� сильное сердцебиение в утренние 
часы;

� стойкое отсутствие аппетита, осо-
бенно по утрам;

� борясь с осенней подавленностью 

с помощью крепкого чая или кофе, знай-
те меру. Особенно нужно быть  осторож-
ными гипертоникам, а также  людям, 
страдающим от заболеваний желудка и 
печени;

� страх и головокружение во время 
поездок в транспорте;

� нежелание выходить на улицу;
� снижение сексуального влечения.
Поднять себе настроение в мо-

мент хандры несложно:
� взбодрите себя природными сти-

муляторами: травяными чаями, отваром 
шиповника, настойкой китайского ли-
монника или элеутерококка. Ешьте  по-
больше овощей и фруктов, принимайте 
поливитамины;

� если работоспособность падает, 
появляется дремота, самое лучшее 
средство — прилечь и отдохнуть;

� проводите больше времени на све-
жем воздухе, особенно в середине све-
тового дня, когда солнце светит макси-
мально ярко;

� посещайте спортзал и бассейн, 
принимайте контрастный душ. Если на 
это не хватает времени или средств, 
больше ходите пешком;

� не зашторивайте окна в квартире в 
светлое время суток, пусть в комнату 
проникает солнечный свет. Вечером не 
экономьте на электричестве. Чем боль-
ше света в доме, тем легче бороться с 
сумеречной осенью.   

УЙТИ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ


