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3 ноября губернатор области Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Заседание впервые транслировалось в социальных сетях
«Ситуация напряженная, — прокомментировал
нововведение губернатор, — это беспокоит жителей
Калужской области. Есть масса вопросов, которые нам
задают, в том числе, в связи с ограничениями, которые
у нас вводятся. Цель сегодняшней встречи – прямой
открытый разговор о сложных, проблемных моментах
и совместное обсуждение путей выхода из сложившейся ситуации», — подчеркнул Владислав Шапша.
Как сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области, по данным на 3 ноября из-за ухудшения эпидемической ситуации в области был введен
ряд ограничений. За неделю накануне Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской
области за несоблюдение масочного режима вынесено 59 штрафных санкций, за несоблюдение режима
дезинфекции – 47. Проведено более двух тысяч рейдов
в отношении торгово-развлекательных центров, объектов питания и транспорта. По их результатам возбуждено 807 дел об административных правонарушениях.
На 3 ноября в медицинских организациях региона
было развернуто 2 тыс. 580 инфекционных коек для

приема пациентов с COVID-19. Занято 2249 из них,
свободны 13 %. В тяжелом состоянии в больницах
находилось 298 человек, из них один ребенок. На искусственной вентиляции легких — 86 человек. За сутки в
стационары поступило 90 человек.
Одной из первоочередных мер по стабилизации
ситуации в регионе является вакцинация против
COVID-19.
По данным на момент проведения заседания оперативного штаба, в Калужскую область поступило 517 тыс.
902 комплекта вакцины против новой коронавирусной
инфекции («Спутник V» – 424 788, «Эпивак» – 15 830,
«Ковивак» – 4120, «Спутник Лайт» – 73 164). Ожидается
поставка ещё 2 тыс. 475 комплектов вакцины «Ковивак». В 47 стационарных и 17 мобильных прививочных
пунктах вакцина имеется в достаточном количестве. В
регионе на 3 ноября было привито 400 тыс. 769 человек
(61,3 % от плана), полностью прошли вакцинацию 329
тыс. 064 человека (более 50 %).
Фото Г. Орлова

(подробнее о ситуации с коронавирусной инфекцией в
регионе читайте на стр.2)

Региональный минздрав пригласил жителей Калужской области принять участие в проведении независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями
Принять участие в оценке качества может каждый
получатель медицинских услуг в медицинских организациях Калужской области путем заполнения анкет
на бумажном носителе в медорганизации или путем
онлайн анкетирования – через единый баннер «Независимая оценка качества услуг медицинскими организациями», расположенный на главной странице медицинского учреждения, а также на сайтах Министерства
Здравоохранения России и министерства здравоохранения Калужской области.
Независимая оценка проводится Общественным
советом, по независимой оценке, качества при мини-

стерстве здравоохранения Калужской области не чаще
чем один раз в год и не реже чем один раз в три года, в
отношении одной и той же медицинской организации.
В 2021 году независимая оценка проводится в отношении 10 медицинских организаций:
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»,
ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница
№4 им. А.С. Хлюстина»,
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №1»,
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №2»,
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №3»,

ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №4»,
ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5»,
ГБУЗ КО «Центральная районная больница Хвастовичского района»,
ООО «Клиника №1» г. Обнинск,
ООО «Стоматолог».
Проголосовать и оставить отзыв о работе медицинской организации Калужской области в рамках
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере здравоохранения можно на
официальном сайте bus.gov.ru.

1 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша принял участие в церемонии вручения ключей от десяти автомобилей скорой помощи
Региональному центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф
Как сообщили в пресс-службе Правительства
Калужской области, автотранспорт предназначен для
оказания помощи населению в малых городах и сельских
населенных пунктах. Ключи из рук главы области
получили экипажи скорых из Жукова, Малоярославца,
Кремёнок, Боровска, Тарусы, Спас-Деменска, Юхнова,
Мещовска, Людиново.
Обращаясь к медицинским работникам, Владислав
Шапша поблагодарил их за самоотверженный
труд в условиях пандемии и выразил уверенность

в том, что медики скорой помощи выполняют свою
работу максимально эффективно.
В ходе торжественной церемонии губернатор
вручил нескольким фельдшерам Регионального
центра скорой медицинской помощи и медицины
катастроф медали Калужской области «За медицинскую
доблесть», Почетные грамоты и Благодарности.
Исполняющая обязанности главного врача
центра Анна Чернова передала Владиславу Шапше
нагрудный знак к 100-летию скорой помощи

В Калужской области действует отряд «серебряных» волонтеров
Пожилые женщины –
волонтеры, вяжут вещи в
помощь малышам.
Началась акция в Кировском центре социального
обслуживания в рамках
реализации
программы

«Активное
долголетие»,
разработанной в связи с
национальным проектом
«Демография».
Участники
волонтерского
отряда
«Доброта
через года» – «серебряные» волонтеры, получив
просьбу о помощи малышам, проводящим первые
дни жизни в перинатальном центре Калужской
областной больницы, на
нее живо откликнулись.
«Серебряные» волонтеры
в короткие сроки связали
детям
миниатюрные
вещицы, которые в обычных магазинах для новорожденных найти крайне
непросто.
Первую партию вязаных подарков бабушки
передали в перинатальный
центр ещё в октябре, и
в ноябре рукодельницы

отряда «Доброта через
года» продолжают свою
работу. Сейчас к акции
присоединились неравнодушные бабушки Людиновского района Калужской
области.

Калужской области, которое отмечается в ноябре
текущего года.
Затем глава региона осмотрел новое здание
РЦСМПМК. В комфортных условиях на площади
2 680 кв. метров разместились центральная диспетчерская, комнаты отдыха и обучения персонала, симуляционный класс, телемедицинский центр. Дополнительно
имеется здание кислородного пункта и три гаража.
В состав РЦСМПМК входят ещё три подстанции в Калуге
и 14 постов в районах области.

29 октября на базе Калужской
областной клинической больницы состоялась областная
конференция специалистовоториноларингологов
В конференции приняли участие
специалисты медицинских учреждений, подведомственных МО КО, а также
врачи других медицинских учреждений
области.
Открыла конференцию с докладом «Актуальные вопросы в лечении инфекционных заболеваний
ЛОР-органов» Нина Александровна
Мирошниченко, д.м.н., профессор
кафедры оториноларингологии МГМСУ
им. А.И.Евдокимова.
Также на конференции прозвучали
доклады на темы современных показаний к тонзиллэктомии, подхода к
лечению острого риносинусита на
основе EPOS и современных Российских
клинических рекомендаций, возможности хирургического лечения доброкачественных и злокачественных новообразований гортани, был предложен обзор
современных научных публикаций.

Подведены итоги
областного конкурса
среди муниципальных
образований, принимающих участие в
благоустройстве территорий, прилегающих к
государственным объектам, оказывающим
медицинскую помощь
По информации министерства здравоохранения
Калужской области, победителями признаны:
1.
2.
3.
4.
5.

МР «Козельский
район»,
МР «Жуковский
район»,
МР «Тарусский район»,
МР «Бабынинский
район»,
МР «Малоярославецкий район».
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О ситуации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Калужской области
(Продолжение. Начало на стр.1)
3 ноября губернатор области
Владислав Шапша провел заседание регионального штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Трансляция
проходила в социальных сетях.
С докладами об оперативной
обстановке выступили заместитель министра здравоохранения
области Илья Соваков и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Калужской области Светлана
Рожкова.
О ситуации в ведущих лечебно-профилактических учреждениях, где развёрнуты ковидные
койки, рассказали главные
врачи Калужского областного
специализированного центра
инфекционных заболеваний и
СПИД Елена Алёшина, городской клинической больницы
№ 2 «Сосновая роща» Максим
Холопов и Калужской областной
клинической больницы Елена
Разумеева.
Поблагодарив медицинских
работников за их труд, губернатор поручил руководителям
лечебно-профилактических
учреждений обратить особое
внимание на жалобы населения, касающиеся работы
медучреждений. В частности,
в ближайшее время с целью
сокращения очереди пациентов
приёмное отделение в областной инфекционной больницы
будет расширено и переведено
в главный корпус. Для оперативного взаимодействия врачей
с родственниками пациентов в
городской клинической больнице № 2 «Сосновая роща» часы
работы колл-центра продлены с
8.00 до 20.00 ежедневно, определено время, когда родственники
пациентов смогут беседовать
непосредственно с лечащими
врачами
и
заведующими
отделениями.
Елена Алёшина доложила

губернатору о перспективах
создания на базе нового ковидного госпиталя первичного
сосудистого отделения. Это,
с одной стороны, поможет
создать условия для реабилитации пациентов, поскольку
сердечно-сосудистая патология
нередко является осложнением
после перенесенного ковида.
С другой стороны, свернуть
инфекционные койки в городской клинической больнице № 2
«Сосновая роща», которая сможет снова вернуться к оказанию
плановой специализированной
помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией.
Одной из первоочередных
мер по стабилизации ситуации
в регионе является вакцинация
против COVID-19.
Значительная часть разъяснительной работы о важности
вакцинирования от COVID-19
сегодня возложена на специалистов Калужского областного
Центра общественного здоровья
и медицинской профилактики:
врачи на регулярной основе
посещают
муниципалитеты,
предприятия,
учреждения
самого различного профиля,
школы, силовые ведомства
и т. д.
Более чем на 90 % план по
вакцинации выполнен в Жуковском, Барятинском, Медынском
районах. Лидеры (более 80%
привитых) - Боровский, Перемышльский, Спас-Деменский
районы. Аутсайдеры – Дзержинский и Кировский районы
(на начало ноября исполнение
плана вакцинации менее 49 %).
«У нас за прошедшую неделю
привилось от ковида более 45
тысяч человек. И темпы не
снижаются», - констатировал на
заседании штаба губернатор. Он
обратил внимание всех жителей
региона на то, что проведение
массовой вакцинации – общая
задача, от решения которой
зависит здоровье каждого.
«Это наша общая забота друг
о друге», — подчеркнул глава
региона.

Отдельной темой разговора на штабе стала ситуация
с заболеваемостью детей. По
информации
регионального
минздрава,
заболеваемость
детей коронавирусной инфекцией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
выросла почти в три раза. Дети
стали болеть больше и тяжелее.
На треть выросла заболеваемость ОРВИ среди детей 7 – 14
лет.
«Школьники в этой волне
оказались очень серьёзными
переносчиками вируса, ещё и
заболевать стали. И в ряде случаев тяжело», - констатировал
губернатор.
В настоящее время в розничных аптечных организациях
имеются в достаточном количестве противовирусные, антибактериальные, жаропонижающие
лекарственные препараты для
лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. Дефицита
лекарственных препаратов ни в
аптечной сети, ни в больницах
не наблюдается.
Вместе с тем, губернатор
отметил, что жители региона
нередко жалуются в социальных
сетях на отсутствие необходимых лекарств в стационарах.
Глава региона поручил минздраву области оперативно реагировать на конкретные замечания людей по этому поводу.
«На каждый такой вопрос будет
проведена проверка», - резюмировал Владислав Шапша.
От гриппа планируется привить 60% взрослого населения,
75 % граждан группы риска и
более 92 тысяч детей. В регион
поступило 401 тыс. 220 доз
вакцины (223 550 комплектов
Флю–м, Ультрикс Квадри –
20 тыс. 550, Совигрипп – 42
тыс. 670 доз для вакцинации
детского населения). На всех
прививочных пунктах в достаточном количестве находятся
три вида вакцины: Флю–м,
Совигрипп и Ультрикс Квадри.
По оперативным данным
на 3 ноября было привито

288 тыс.121 взрослых (54% от
плана) и 40 тыс. 927 детей (44%
от плана).
Тема противодействия распространению коронавирусной
инфекции нашла своё продолжение в ходе заседания правительства области
Министр здравоохранения
области Константин Пахоменко доложил главе региона,
что по состоянию на 8 ноября
в области зарегистрировано 54
тыс. 743 случая заболевания
COVID-19.
По данным Центра управления регионом (ЦУР) большинство обращений граждан за
прошедшую неделю касалось
вопросов доступности вакцин и
получения Qr-кодов.
По
словам
Константина
Пахоменко, проблема получения Qr-кодов актуальна для
всей страны и связана, с одной
стороны, с функционированием
сайта Госуслуг, с другой стороны, с некорректным внесением данных о прививках в первичном звене здравоохранения.
С целью улучшения ситуации в
каждой медицинской организации нашей области выделен
отдельный регистратор, который сверяет данные, которые
занесены в Региональную медицинскую систему.
Министр труда и социальной
защиты региона Павел Коновалов доложил губернатору
о выполнении его поручения
об организации вакцинации
иностранных граждан, прибывающих в область, в Многофункциональном миграционном центре. Вакцинация здесь
началась с 1 ноября. За три дня
через ММЦ прошло порядка 300
человек. Половина из них были
вакцинированы на предприятиях-работодателях. Часть – непосредственно в миграционном
центре.
Управлением административно-технического контроля
Калужской области ведется
проверка соблюдения юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями
и гражданами правил санитарных ограничений в условиях
пандемии. С момента введения
на территории региона режима
повышенной готовности проведено более 42 тысяч мониторинговых мероприятий, выявлено
2 тыс. 317 нарушений. Кроме
этого в этом году проверено
4 тыс. 943 единицы общественного транспорта и 1 тыс. 948
легковых такси. Выявлено 936
нарушений. По результатам
проведенных проверок наложено административных штрафов на 6 млн. 846 тыс. рублей.
В связи с осложнившейся
санитарно-эпидемиологической обстановкой, с 22 октября
текущего года Управлением
увеличено количество рейдовых
проверок, в том числе, в ночное
время, выходные и праздничные дни. Ведется разъяснительная работа.
По информации регионального минобрнауки, с 22 октября
этого года на базе общественной приёмной партии «Единая
Россия» активизировал работу
региональный волонтёрский
штаб в рамках Всероссийской
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Волонтёры
помогают
пожилым людям приобретать
продукты, оплачивать услуги
ЖКХ и доставляют лекарства.
В акции принимают участие
ведущие молодёжные и волонтерские организации региона – «Волонтёры Победы»,
«Молодая гвардия», «Российский
союз молодежи», «Волонтёрымедики», «Молодёжь ОНФ» и
другие. Волонтёры проходят
онлайн-обучение и инструктаж. По состоянию на 3 ноября
на региональную «горячую
линию» поступило 120 звонков.
Волонтеры также активно взаимодействуют с учреждениями
социального
обслуживания
граждан.
По информации прессслужбы Правительства
Калужской области

Старшая медицинская сестра ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5» Галина Москаленко, стала
лауреатом ежегодного Всероссийского конкурса «Кадровый резерв медсестер-руководителей-2021» с
проектом «Организация кабинета забора анализов и стандартизация процедур забора крови». В начале ноября
жюри подвело итоги голосования по проектам
По мнению организаторов, в каждом сестринском
коллективе
есть
неформальные лидеры, и конкурс
задумывался как еще один
шанс заявить о себе, выявить
среди специалистов среднего
звена (медсестер, акушерок,
фельдшеров, лаборантов и
др.) энтузиастов, новаторов
и исследователей, которые в
будущем смогут претендовать
на руководящие должности.
Проект Галины Москаленко
представил
оптимизацию
работы
кабинета
забора
анализов и стандартизацию
процедур забора крови на
примере «Калужской городской больницы №5»:
«В связи с долгим процессом
сдачи
анализов,
на
жалобами
пациентов
длительность нахождения в
поликлинике из-за разбросанности
пунктов
забора
анализов, пациенты сначала
стояли в один кабинет, потом
шли в другой. Процесс сдачи
анализов занимал до 3 часов.
Было решено организовать
кабинет забора крови в одном
месте по системе Greenfield.
В одном помещении пациент сдавал все назначенные

анализы, при этом не входил в саму поликлинику.
Была создана электронная

очередь,
что
позволила
пациентам спокойно сидеть
в зоне ожидания. Медицин-

ские работники, выдавая
пациенту направления на
исследования, прикрепляли

памятку - схему следования в
данный кабинет. В кабинете
расположили рабочие места
работников таким образом,
чтобы увеличилось проходимость пациентов. Пациент
входил в одну дверь, а выходил в другую.
Также мы пересмотрели
СОП по забору крови.
Таким образом, сократилось время сдачи анализов.
Теперь это занимает 15-20
минут. Возросла удовлетворенность пациентов. Увеличился охват пациентов на
исследование, в связи с этим
уменьшилось время ожидания услуги, оно сократилось
до 24 часов».
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29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом

В 2004 году Всемирная организация
здравоохранения объявила инсульт
глобальной эпидемией, распространившейся во всем мире.
В Российской Федерации регистрируется от 450 тыс. до 500 тыс. (а
по последним данным, до миллиона)
случаев инсульта ежегодно. В результате заболевания инвалидами остается
32 на 100 тыс. населения и только 10%
— максимум 20% выживших могут возвратиться к работе в прежнем объёме.
О диагностике, видах инсульта,
профилактике и особенностях протекания заболевания комментарий заведующего неврологическим отделением
для больных с ОНМК и БИТ Калужской
областной клинической больницы
Улукпана Елеманова:
Инсульт и сovid-19
По статистике, опубликованной
экспертами университетского колледжа Лондона, выявляется более
высокое, чем ожидалось, число людей
с неврологическими заболеваниями,
инсультами, сопряженными с ковидной инфекцией: заражение коронавирусом может способствовать возникновению как инсульта, так и других
сердечно-сосудистых
катастроф.
Выявлено, что сердечно-сосудистые
заболевания одно из самых частых
видов осложнения коронавирусной
инфекции. Оно встречается у одной
трети пациентов с covid-19, повышает
риск госпитализации в 6 раз и риск
летального исхода – в 12 раз. 67 процентов, умерших от covid-19 пациентов с сопутствующими заболеваниями
имели именно сердечно-сосудистые
патологии.
Отчёты же американских врачей
показывают 7 кратное увеличение
частоты внезапного инсульта у моло-

дых пациентов с ковидной инфекцией
на время 2 недели.
Диагностика инсульта
Существует простой тест. Первое —
попросите пациента улыбнуться (одна
часть лица будет парализованной,
двигаться слабо). Второе — попросите
поднять руки (парализованная рука
будет опускаться). И третье — попросите пациента ответить на простые
вопросы (ответы могут быть неправильные, либо речь смазана, либо речь
вообще отсутствует). Этот простой тест
позволяет более чем в 80% случаев
очень точно поставить диагноз.
Причины инсульта
Причины инсульта делятся на две
группы. Первые — это модифицируемые причины, те, на которые мы
можем повлиять. Соответственно по их
решению складывается профилактика
инсульта. Конечно, сюда относится
повышенное артериальное давление.
На втором месте ишемическая болезнь
сердца (в том числе перенесённые
раньше инфаркты, сердечные аритмии). Далее по убывающей — курение,
употребление алкоголя, повышенный
холестерин, сахарный диабет, у женщин детородного возраста приём
контрацептивов, наркомания.
На факторы немодифицируемые
мы повлиять не можем, но тем не
менее о них надо знать — это возраст
(рост заболеваемости идёт с возраста
65 и выше). У мужчин в возрастной
категории от 30 до 69 лет инсульт
случается чаще. Также у мужчин есть
определённая наследственная предрасположенность. То есть, если в предыдущих поколениях были инсульты и
другие сердечно-сосудистые заболевания, то, безусловно, риск возникновения инсульта выше.
Виды инсульта
Инсульт — это острое поражение
нервной системы с нарушением мозгового кровообращения. Существуют
виды инсульта:
1. Это ишемический инсульт. Когда
происходит гибель участка мозга при
постепенном или внезапным полном
закрытии просвета сосуда, который
питает мозг, прекращается подача
крови, кислорода, следовательно,
питательных веществ.

2. Геморрагический инсульт. Это, по
сути, кровоизлияние. Существует два
вида этого кровоизлияния — в вещество головного мозга (внутримозговое
кровоизлияние) и под оболочку мозга
(субарахноидальное кровоизлияние)
либо их сочетание.
3. Острое нарушение мозгового
кровообращения (транзиторная ишемическая атака). Это по сути неслучившийся инсульт, когда возникли
симптомы, и они прогрессирует во
временном промежутке до 24 часов.
За что врач борется при
ишемическом инсульте
Пенумбра — зона нефункционирующих и частично повреждённых,
но сохраняющих жизнеспособность
клеток, окружающая очаг первичного
повреждения. При своевременном
вмешательстве
жизнедеятельность
клеток можно восстановить, в противном случае очаг необратимого повреждения ткани расширяется за счёт зоны
пенумбры. Чтобы этот пострадавший
участок мозга спасти, есть только
четыре с половиной часа — то что
называется золотой час.
При поступлении пациента в эти
золотые 4 часа наши врачи проводят
самую современную тромболитическую терапию, когда путём ведения
специальных
препаратов
тромб
растворяется. В планах на 2022 год
есть тромбоэкстракция (это следующий этап после тромболизиса), когда
специальным набором инструментов
из сосудов мозга (естественно, процедура проводится в рентген операционной рентгенхирургами) удаляется
тромб.
Последствия инсульта
Последствия инсульта, как и симптомы, бывают разные. То, что оттягивает ресурсы зачастую всей семьи —
это наличие двигательных нарушений:
парезы, параличи, нарушение координации. Также одним из последствий
инсульта является нарушение зрения
(выпадение боковых полей зрения).
Немаловажная проблема — нарушение речи в виде как её полного
отсутствия, так и нарушения понимания или воспроизведения речи,
различного рода афазии и дизартрии.
Очень
серьёзные
симптомы
постинсультного состояния — это астения, повышенная утомляемость при

обычных нагрузках: физических или
умственных. Больному свойственна
слабость, раздражительность, неустойчивое настроение и нарушение сна.
Восстановление
В основе восстановление мозга
лежит перестройка или реорганизация
работы мозга (определённых его отделов). Уникальность мозга в том, что
соседние с пострадавшими (непострадавшие) отделы мозга могут взять на
себя функцию пострадавшего участка,
но, к сожалению, не в полном объёме.
При реабилитации пациента у
нас работает междисциплинарная
команда. Каждым специалистом решается дальнейшая тактика восстановления: какие определить задачи реабилитации, возможность использования
сохранных участков и функций мозга
и, конечно, максимально восстановить
пострадавшие функции мозга.
Принципы
успешной
реабилитации:
1. Раннее начало. 1 этап реабилитации начинается уже в отделении
острого инсульта.
2. Длительность. На современном
этапе не говорится о том, что реабилитация должна быть 3, 6, 8 или 9
месяцев. Цель реабилитации — это
достижение результата. Как минимум,
учим пациента сидеть, дальше стоять
и ходить.
3. Комплексность. Реализуется тем,
что в мультидисциплинарной реабилитационной команде у нас есть как
реабилитолог, так и такие специалисты
как психолог, специалист по восстановлению речи, есть массажисты, есть
медсестра физиотерапии. Естественно
в зависимости от проявления инсульта
разным пациентам показаны разные
специалисты, которые будут ключевыми для него.
4. Очень важно активное участие не
только больного, но и участие членов
его семьи. В рамках мультидисциплинарной команды у нас есть специалист,
обеспечивающий
приспособление
больного к простейшим бытовым
навыкам, это пользование водопроводным краном, электрическими приборами, посудой и так далее.
Кроме того, ключевые моменты
– это, конечно же, регулярная физнагрузка, восстановление речи и памяти,
конечно же, прием определённых
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препаратов, но и самое главное —
активная позиция как пациента, так и
членов его семьи.
В нашей мультидисциплинарной
бригаде, безусловно, есть психологи.
Но задача членов семьи побуждать
больного к занятиям по восстановлению, поддерживать оптимистический
настрой, помогать вырабатывать реалистический подход и организовать
жизнь в новых условиях. Стремиться
к тому, чтобы пациент выполнял,
по возможности, многие вещи
самостоятельно.
Профилактика
повторных
инсультов
К сожалению, статистика говорит
о том, что 30 процентов инсультов —
это повторные инсульты. Приходится
признать, что наши пациенты после
инсульта не до конца выполняют те
рекомендации, которые мы достаточно подробным образом пишем в
выписанных эпикризах. На что мы
обычно обращаем внимание? Естественно, на первом месте это гипертония. Лечение гипертонии на данный
момент — это постоянный пожизненный прием антигипертензивных
препаратов, чтобы контролировать
давление и, желательно, под наблюдением врача по месту жительства.
Далее, необходимо снижение холестерина — прием препаратов-статинов и
гипохолестериновая диета. На третьем
месте разжижение крови. Это постоянный пожизненный прием препаратов,
которые способствуют разжижению
крови. В зависимости от типа инсульта
могут применяться антиагреганты
(различные виды аспирина) или
антикоагулянты.
В качестве поддерживающего
лечения используются препараты,
улучшающие кровоснабжение головного мозга.
Ключевой
психологический
момент, без которого вся терапия
будет иметь значительно меньший
эффект — осознанность: что надо
поменять в жизни человека, чтобы
максимально
восстановить
его
качество жизни. Также необходимо,
чтобы пациент и родные поняли,
что для восстановления надо время,
и что определённые препараты
нельзя отменять, они принимаются
пожизненно.

С 12 ноября в Калуге в парке Циолковского проходит выставка лучших работ Общероссийского конкурса фотографий и рисунков «Диабет — важно знать»
Председатель Правления КГООИ «Диабет» Елена
Мотова:
— «В конкурсе приняли участие 147 человек, из них 15 взрослых. Для сравнения, в прошлом году было всего 22 участника.
География работ очень обширная — Москва и Московская
область, Архангельск, Тверь, Нижний Новгород и область, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Пермский
край, Иркутск, Новосибирск, Липецк, Республика Башкортостан, Республика Коми, Мурманск, Йошкар-Ола, Пятигорск,
Вологда, Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-Амуре, Кемеровская
область, Ростов-на-Дону и Калуга с Калужской областью.
Награждение победителей состоялось 14 ноября в ИКЦ на
Фестивале «Вместе против диабета».
Конкурс фотографий и рисунков в поддержку больных
сахарным диабетом провела Калужская региональная диабетическая организация «Диабет» при участии регионального
министерства здравоохранения, Уполномоченного по правам
ребёнка Калужской области, Калужского областного отделения
Союза фотохудожников России, Фонда президентских грантов,
Союза Женщин России, информационного портала «Калуга
Поиск», ГБУЗ КО Калужская областная клиническая больница»,
а также ряда коммерческих и общественных организаций.
В конкурсе могли принять участие все желающие, старше
8 лет. Задачей организаторов было всесторонне поддержать
людей, имеющих диагноз сахарный диабет, привлечь внимание
к их проблемам и сложностям в организации жизни.

Сегодня количество людей с сахарным диабетом в мире
насчитывает более 366 млн человек. При этом заболеваемость
диабетом ежегодно увеличивается на 5-7%, а каждые 12-15
лет — удваивается. В России на сегодня зарегистрировано 3,3
млн. человек, больных диабетом, однако по некоторым оценкам экспертов, их число может составлять 9-10 млн.
В основном все работы конкурса о профилактике диабета 2
типа. Если человек ведёт здоровый образ жизни (правильное
питание, физическая активность и здоровая психика), то шанс
заболеть вторым типом диабета в 40+ очень мала. А вот профилактики диабета 1 типа, к сожалению, нет, поэтому с помощью
работ мы хотели донести до людей, что ребёнок и его родители
не виноваты в появлении диабета 1 типа в их семье.

В случае, когда поставлен непростой диагноз, основной
психологический ресурс — это скорейшее осознание, что при
правильном поведении и отношении к ситуации с диабетом
можно жить полноценной жизнью, заниматься спортом, работать или учиться, создавать семьи, беспрепятственно идти к
намеченным целям.
Долгое время основной акцент деятельности нашей организации был направлен на работу по адаптации детей и их
родителей. Сейчас мы работаем и со взрослыми пациентами.
Однако дети все ещё остаются объектом нашего пристального
внимания и заботы.
Дети с диабетом совсем не особенные. Однако эти дети требуют чуть больше внимания со стороны окружающих их взрослых (родителей, воспитателей, учителей, тренера в спортивной
секции). Во время занятий в школе, спортивной или художественной секции у ребенка должна быть возможность измерить
уровень глюкозы крови или при необходимости ввести себе
инсулин. Воспитатель, учитель, тренер должны понимать, что
такое сахарный диабет, что его не надо бояться и как правильно
себя вести, если ребенку потребуется помощь взрослого.
Поэтому выставка будет интересна и полезна не только
участникам мероприятия, но и просто посетителям, так как
даст возможность увидеть изнутри и почувствовать при
помощи художественного образа особенности восприятия и
проживания жизни людей с этим непростым диагнозом. Возможно, поможет всем сторонам стать немного глубже и более
открытыми к сотрудничеству».
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(профилактика подагры)
Болезни суставов очень распространены — в настоящее
время отмечается рост заболеваний подагрой. Заболевание
молодеет и все чаще встречается
в сочетании с артериальной
гипертонией,
атеросклерозом,
сахарным диабетом, что ухудшает течение этих заболеваний
и осложняет лечение. Рост заболеваний отчасти связан с нарушением пищевого поведения, в
том числе с избытком в пище
продуктов богатых веществами
пуринами.

Подагра — самое распространенное заболевание суставов у
мужчин — 2 % мужчин страдают
подагрой. Заболеваемость подагрой составляет в различных
популяциях от 5-70 на 1 000 среди
мужчин и 1-10 - среди женщин.
Подагра — это приобретенное, реже наследственное
системное заболевание, обусловленное нарушениями обмена
веществ, когда из-за избытка
мочевой
кислоты
в
крови
(гиперурикэмия)
происходит
отложение кристаллов (уратов)
в суставах, почках, других органах и тканях, что проявляется
внешне воспалением и деформацией суставов, и образованием
тофусов.
Тофусы — чаще безболезненные образования, размерами от
булавочной головки до грецкого
ореха. Ядро тофуса — большое
скопление кристаллов уратов,
окруженное
гранулематозной
тканью.

У мужчин преимущественно
поражаются суставы стоп, артрит
большого пальца в 50% случаев
является первым проявлением
подагры и развивается более
у 80% пациентов. У женщин в
начале заболевания могут воспаляться 2-3 или сразу несколько
суставов (полиартрит), и чаще
поражаются суставы кистей рук.
У лиц пожилого возраста чаще
болезнь проявляется сразу полиартритом с поражением суставов
верхних конечностей (включая
мелкие суставы кистей), характерно быстрое развитие тофусов.
Последнее время проявления
хронической подагры имеют
мигрирующий характер, боли в
суставах не всегда сильно выражены, воспаляются периартикулярные ткани (связки, суставные
сумки), образуются единичные
тофусы в тканях. Заболевание
молодеет, у отдельных лиц
заболевание диагностируется в
возрасте 27-29 лет и отличается
более тяжелым течением, что
проявляется частыми и длительными обострениями. Женщины
стали болеть чаще.

Основные причины гиперурикемии: повышенное образование солей мочевой кислоты
(связанное с избытком поступления пуринов или распадом
собственных тканей), замедление
выведения почками, дефект уриколитических ферментов, участвующих в обмене.
Доля врожденной подагры
(генетически передается дефект
ферментов) — 10%, основная же
часть заболеваний подагрой —
приобретенная и связана с
внешними причинами нарушений обмена веществ.
Развитию подагры могут
способствовать
длительное
потребление продуктов, богатых
пуринами, заболевания крови
(например, лейкозы), некоторые
лекарственные препараты (диу-
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1. Бессимптомтомная гиперурикемия
без
отложений
кристаллов.
2. Бессимптомная гиперурикемия с отложением кристаллов, без приступов артрита в
анамнезе.
3.
Острый
подагрический
артрит.
4. Межприступная подагра и
рецидивирующий подагрический
артрит.
5.
Хроническая
тофусная
подагра.
Суставная
атака
может
начаться внезапно, чаще ночью
или рано утром. Для нее характерны высокая интенсивность
боли. Один пациент описал своё
самочувствие так: «Боль как
будто скручивает, то разрывает
связки, то кусает и грызет кости,
как собака...». Болевой синдром
настолько выражен, что невыносимо прикосновение простыни
к пораженному суставу (симптом «простыни»). Отек области
сустава, и гиперемия кожи над
ним могут быть очень выражены.
Полное спонтанное обратное
развитие симптомов отмечается
через 3-10 дней.
Хроническая подагра развивается спустя 6-7 лет после
дебюта и характеризуется хроническим артритом, тофусами,
поражением почек.

Профилактика подагры.
Следует избегать чрезмерного
потребления продуктов, содержащих пурины. Постоянный избыток потребляемых даже нежирных мясных, рыбных, молочных
продуктов хоть и не приводит к
избыточной массе тела, однако
перегружает почки выведением
продуктов распада белка, а соли
мочевой кислоты не успевают
выводиться и откладываются в
организме в виде кристаллов.
Продукты,
содержащие
пурины и способствующие
повышению
концентрации
мочевой кислоты:
• сдоба, свежая выпечка, кондитерские кремовые изделия;
• консервы (мясные и рыбные);
• колбасные изделия (особенно
ливерная колбаса), копчености,
мясо молодых животных;
• свинина, телятина, говядина,
баранина, курица, гусь, субпродукты – почки, печень, легкие,
мозги;
• мясные и рыбные бульоны,
дрожжи, овсяная крупа, полированный рис.
• рыба жирных сортов, соленая,
копченая;
• грибы;
• щавель, шпинат, ревень,
цветная капуста;
• кофе, крепкий чай, шоколад
и какао.
Избыточный
вес отрицательно влияет на выведение уратов из организма.
Целесообразно также ограничить поваренную соль в рационе, так как она задерживает
жидкость в тканях и препятствует
вымыванию через почки мочекислых соединений.
Существенно
замедляет
выведение мочевой кислоты
алкоголь. Алкоголь, особенно
пиво (независимо от содержания
алкоголя) и крепкие спиртные
напитки (особенно ликёры), а
также фруктоза (прежде всего, в
виде подслащённых напитков)
являются независимыми факторами риска развития подагры.
Ограничение в пищевом рационе богатых пуринами продуктов животного происхождения,
обогащение (но не избыток!)
рациона молочными продуктами
и снижение избыточного веса
способствуют снижению сывороточного уровня мочевой кислоты.
Для профилактики развития
подагры важно вести здоровый
образ жизни, снизить избыточную массу тела, регулярно выполнять физические упражнения,

отказаться от курения, излишнего приема алкоголя, соблюдать
диету, ограничивающую прием
продуктов, богатых пуринами.
Советы
по
соблюдению
диеты пациентам с подагрой
не так строги, как раньше. Важно
резко ограничить потребление
продуктов, содержащих пуриновые основания и фруктозу, в межприступный период и исключить
при приступе подагры. Желательно ограничить потребление
мясных и рыбных продуктов до
2-3 раз в неделю, мясо лучше
употреблять в вареном виде, так
как около 50% пуринов переходит
в отвар. В умеренном количестве
разрешены чай и кофе. Разрешены в меру нежирные молочные продукты.
Сегодня сняты запреты на
продукты с пуриновыми основаниями растительного происхождения — спаржа, чечевица,
фасоль, бобы, помидоры и т.д.
Исключают из рациона морепродукты, внутренние органы
животных, сладкие напитки с
содержанием фруктозы, алкоголь
(пиво в 2,5 раза увеличивает риск
развития заболевания).
При
отсутствии
противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы и почек
с целью вымывания мочекислых
кристаллов из организма показано употребление повышенного
количества жидкости (2-2,5л)
в виде овощных, не кислых
фруктовых и ягодных соков и
компотов, отвара шиповника,
сушеных фруктов и ягод, мятного
и липового чая, молока, щелочных минеральных вод. Щелочные
минеральные воды, например,
Ессентуки 4 и 17, способствуют
ощелачиванию мочи, что повышает растворимость мочевой
кислоты и тем самым предупреждает возникновение и прогрессирование отложения кристаллов в
почках.
Подагра часто встречается при
наличии сопутствующих заболеваний. Лечение и диета будут
комплексные с учетом наличия
подагры.

ный многолетний труд главную
медицинскую сестру больницы
Елену Ивановну Усольцеву.
Елена Ивановна начала свою
работу в нашей больнице после
окончания Калужского базового медицинского колледжа
в августе 2003 года вначале в
должности медицинской сестры
психиатрического
диспансерно-стационарного отделения №
2. С июля 2010 года занимала
должность старшей медицинской сестры психиатрического
отделения № 5. 01 июня 2012
года назначена главной медицинской сестрой ГБУЗ КО
«Калужская областная психиатрическая больница имени
А.Е. Лифшица».
За время работы в ГБУЗ КО
«КОПБ им. А.Е. Лифшица» зарекомендовала себя как грамотный руководитель и специалист,

добросовестный работник, который постоянно повышает свой
профессиональный уровень. Под
её руководством грамотно организована и налажена работа со
средним и младшим медицинским персоналом учреждения.
Е.И. Усольцева вносит свой
личный вклад в работу коллектива, все необходимые навыки и
умения в работе с психическими
больными передает молодым
специалистам.
Сотрудники
ценят её за объективность
оценки
профессиональных
качеств и результатов работы.
Елена Ивановна умеет находить приемлемые решения при
согласовании интересов членов
коллектива. Вносит и реализует
предложения для улучшения
качества работы и достижения
высоких показателей работы
отделений. В общении с паци-

ентами и подчиненными всегда
внимательна и тактична. Ответственно выполняет требования
руководства. Пользуется авторитетом среди коллег по работе.
Награждена Благодарственным письмом за участие в
областном конкурсе профессионального мастерства среди
молодых специалистов по профессии «Медицинская сестра»,
Почетной грамотой учреждения
за многолетний и добросовестный труд, неоднократно отмечалась благодарностью руководства за хорошую работу.

ретики, препараты от туберкулеза, цитостатики, салицилаты
в небольших дозах, глюкокортикостероиды при длительном
приеме (стероидная подагра),
витамины. А также псориаз,
отравление свинцом, лучевая
терапия.
Провоцирующие факторы
развития приступа подагры:
• Алкоголь, обильная пища, содержащая пуриновые основания
• Продолжительное голодание
• Физическая нагрузка
• Травмы и массивные кровотечение
• Хирургические вмешательства
(на 3-й день)
• Острые инфекции
• Лучевая терапия
В
клинической
картине
подагры выделяют стадии.

Е.Понамарева,
врач, заведующая отделом
разработки и апробирования
профилактических программ
для целевых групп населения
ГБУЗ КО «Калужский бластной
центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики»
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