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— Юлия андреевна, что 
именно в сезон вирусных ин-
фекций  может спасти от за-
болевания?

— Главная защита – это  
наш иммунитет.  Не хочет-
ся повторяться в очередной 
раз, но прививки от гриппа 
действительно спасают, по-
могают иммунитету побороть  
острые  респираторные забо-
леваниями. 

— а можно улучшить 
природную защиту организ-
ма без медпрепаратов? Не-
которые люди и сейчас счи-
тают, что таблетки — это не 
всегда хорошо. Иммунитет 
надо укреплять без их помо-
щи. Что вы об этом думаете?

—  Любой препарат имеет 
противопоказания.  Укрепить 
иммунитет помогает ведение 
здорового образа жизни:  за-
каливание, правильное пита-
ние, физическая активность. 
Полезны пешие прогулки   на 
свежем воздухе и полноцен-
ный сон. 

— Какие лекарства  могут 
повысить иммунитет?

— Здесь все сугубо инди-
видуально. Главное, получить 

Все гениальное — просто
Несмотря на теплую 
зиму, пензенцы болеют 
острыми вирусными 
инфекциями, 
зафиксированы 
случаи гриппа. 
Некоторые школы на 
карантине. Поэтому 
еще раз напомним о 
профилактических 
мерах. На вопросы 
корреспондента 
ответила врач 
кабинета медицинской 
профилактики 
пензенской 
поликлиники №4 Юлия 
Щебельская.  

назначение от врача, не при-
бегая ни к чьим больше сове-
там. Особенно надо быть бди-
тельными, читая информацию  
в интернете. Иммуномодули-
рующие препараты – это не-
однородная группа. Они могут 
и стимулировать иммунитет, и 
изменять его. Один и тот же 

препарат может повлиять на 
разных людей не одинаково. 

— Часто фармацевты в 
аптеках советуют определен-
ные медикаменты.  Я же сто-
ронник слушать, что скажет 
доктор. Как вы считаете?

—Доктор оценивает со-
стояние здоровья больного 
комплексно, может прогнози-
ровать возможные осложне-
ния, соответственно назнача-
ет лечение индивидуально для 
вас и вашего случая.  Фарма-
цевт не имеет возможности 
клинически оценить ваше со-
стояние. Он просто специа-
лист в сегменте препаратов. 

— И что делать, если ви-
рус все же настиг?

— В первую очередь  огра-
ничить контакты. В семье для 
заболевшего нужно выделить 
посуду, отдельную постель. 
Необходимо строго выпол-
нять все рекомендации вра-
ча. Если назначен курс ле-
чения, то этот курс  добросо-
вестно должен быть прове-

ден. Надо  ограничить нагруз-
ку, в том числе и физическую. 
Рекомендую обильное питье, 
проветривание комнаты, где 
находится больной, и  влаж-
ную  уборку.

— Стресс влияет на со-
стояние иммунитета?

— Да. Ситуаций стрессо-
вых может быть много, если 
их нельзя поменять, надо по-
ступать по принципу « не мо-
жешь изменить ситуацию, из-
мени свою отношение к ней». 

— Сегодня многие прене-
брегают бюллетенями, при-
ходят на работу простывши-
ми. Как уберечься от просту-
дившихся коллег? 

— С заболевшими  можно 
столкнуться везде: и в транс-
порте, и в магазине. Чтобы 
не заразиться, можно приме-
нять старое изведанное сред-
ство —  оксолиновая мазь, 
есть специальные капли в 
нос, ну, а остальные препа-
раты индивидуально назна-
чает врач. 

                                                                                                              

более трехсот  
жителей нашей  
области получили 
высокотехнологичную  
медицинскую помощь 
в Федеральном центре 
травматологии, 
ортопедии и 
эндопротезирования.

Лечение заболеваний с 
использованием новых и 
уникальных методов, совре-
менного оборудования яв-
ляется частью высокотех-
нологичной помощи, осно-
ванной на последних меди-
цинских достижениях. Для 
застрахованных граждан та-
кое лечение доступно и осу-
ществляется на бесплатной 
основе во всех медицин-
ских организациях страны, 
участвующих  в реализации 

Годы 
в медицине – 
это опыт
Губернатор Иван 
белозерцев предложил 
привлечь пенсионеров 
к работе в сфере 
здравоохранения 
там, где не хватает 
медицинских сестер и 
врачей. 

Жители области регуляр-
но обращаются к главе регио-
на  с вопросами относительно 
медицинской помощи в райо-
нах.  Одна из актуальных про-
блем – нехватка кадров. Кста-
ти, на прямой линии с губерна-
тором об этом  говорили. 

— Если не хватает врачей и 
медицинских сестер, то можно 
привлечь людей, которые выш-
ли на пенсию. Это профессио-
налы, они будут работать с на-
селением, — предложил Иван 
Белозерцев.

 Для этого губернатор  по-
ручил создать рабочие группы 
в министерстве здравоохра-
нения и минсельхозе и опре-
делить проблемные поселе-
ния. Напомним, для сел без 
медицинских учреждений ра-
ботают передвижные мобиль-
ные пункты.

современная 
медицина

Диагностика 
онкологии 
без ошибок
В целях повышения 
качества и сокращения 
сроков морфологических 
исследований  
переоснащаются 
патолого-анатомические 
отделения  
регионального бюро 
судмедэкспертизы.

Так,  закуплено новое высо-
коточное оборудование для ла-
бораторной диагностики. 

Финансовые средства в 
размере двадцати семи  мил-
лионов рублей на приобрете-
ние уникального лаборатор-
ного комплекса  выделены из 
бюджета области. Поступив-
шая система позволит орга-
низовать единое  рабочее про-
странство на  всех этапах ги-
стологического исследова-
ния:  от момента поступления 
образца в лабораторию (на ги-
стологию отправляют биомате-
риал человека, чтобы опреде-
лить наличие злокачественных 
клеток),  его регистрации и до 
момента постановки диагно-
за и сдачи препаратов в архив.

 Морфомолекулярная  ди-
агностика – самый достовер-
ный вид исследования, осо-
бенно при онкологии. Благо-
даря новому оснащению, ка-
чество диагностики станет луч-
ше, скорость исследований по-
высится,  а объемы расходных 
материалов снизятся.  Поя-
вится возможность увеличить 
в разы число исследований, 
не привлекая к этому допол-
нительного финансирования.   
А значит,   возрастет процент 
операбельных случаев, что бу-
дет способствовать снижению 
смертности.

Полис ОМс:  бесплатное  
и современное  лечение

Программы государствен-
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам меди-
цинской помощи.

  В этом  году более трех-
сот  жителей региона полу-
чили высокотехнологичную 
медицинскую помощь по 
профилю «травматология и 
ортопедия» в ФГБУ «Феде-
ральный центр травматоло-
гии, ортопедии и эндопроте-
зирования» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации в городе Чебокса-
ры. В основном пензенские 
пациенты были направлены 
на эндопротезирование су-
ставов нижних конечностей. 
Общая сумма лечения соста-
вила более 41 миллиона ру-
блей.

Напомним, эндопротези-
рование сустава или его за-

мена – весьма востребован-
ная хирургическая операция. 
В некоторых случаях замена 
тазобедренного сочленения 
является единственным спо-
собом избавить пациента от 
боли и вернуть его к полно-
ценной жизни.

Всего за прошедшие де-
сять месяцев текущего года 

за счёт средств ОМС  5846 
жителям Пензенской об-
ласти оказана высокотех-
нологичная медицинская 
помощь, в том числе 950 
гражданам на территории 
других субъектов. На эти 
цели направлено более 941 
миллиона государственных 
средств.

Прогулки   на свежем воздухе повышают иммунитет


