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Собак-терапевтов 
покажут на Всемирном конгрессе 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья
Мастер-класс по реабили-
тации с помощью собак 
– канистерапии пройдёт 
на специализированной 
выставке в рамках I Все-
мирного конгресса для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Канистерапия – уникаль-
ное средство реабилитации, 
в первую очередь детей 
с особенностями разви-
тия. Например, для детей 
с задержкой речи, собака 

становится стимулом для 
общения. Желание общать-
ся с четвероногим другом 
побуждает ребёнка произ-
носить слова, чётко подавать 
команды. Хорошие резуль-
таты даёт канистерапия и в 
работе со взрослыми людь-
ми, у которых есть проблемы 
социализации. Мастер-клас-
сы по канистерапии будут 
проходить в первый день 
работы выставки. Организа-
тором специализированной 
выставки «Социальная под-

держка и реабилитация лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Техниче-
ские средства, технологии, 
услуги» выступила Ураль-
ская торгово-промышленная 
палата совместно с мини-
стерством социальной поли-
тики Свердловской области. 
«Выставка проводится в 
Екатеринбурге каждые два 
года с целью демонстрации 
новых технологий, воз-
можностей для интеграции 
людей с проблемами по 

здоровью в социуме. Мы 
хотим познакомить насе-
ление с государственными 
программами социальной 
и юридической защиты лиц 
с ограниченными возмож-
ностями и предоставить 
предприятиям условия для 
демонстрации технических 
средств и передовых тех-
нологий реабилитации», 
– рассказал президент 
Уральской ТПП Андрей 
Беседин.

Диспансеризация* проводится 
вне зависимости от прописки
На самые распространённые вопросы о всеобщем медосмотре от-
вечает заведующая поликлиникой городской клинической больни-
цы № 33 Галина ТАСКАЕВА.

— Для чего нужна диспансеризация?
— Она проводится для блага человека. Диспансеризация на-

правлена на то, чтобы выявить заболевания на самой ранней ста-
дии, а не когда пациента прижало. Ведь ранняя диагностика спо-
собствует более эффективному лечению и повышает шансы на вы-
здоровление. К слову, некоторые виды рака, вопреки сложившему-
ся стереотипу, излечимы — если их рано диагностировать. Медики 
не только выявляют заболевания, но и обнаруживают факторы ри-
ска их развития.

— Какие заболевания чаще обнаруживают в ходе диспансери-
зации?

— Хронические неинфекционные заболевания — прежде всего 
болезни системы кровообращения, и в первую очередь ишемиче-
скую болезнь сердца. Кроме того — злокачественные новообразо-
вания, сахарный диабет, хронические болезни лёгких. А также фак-
торы риска их развития: повышенный уровень артериального дав-
ления, холестерина и глюкозы. Отметим, к факторам риска отно-
сятся и избыточная масса тела, и низкая физическая активность.

— Где и кто может пройти диспансеризацию?
— Диспансеризацию может пройти любой человек, имеющий 

полис ОМС, выданный в Свердловской области, независимо от ме-
ста проживания. Так, в ГКБ №33, где тружусь я, принимают на об-
следование граждан Екатеринбурга вне зависимости от того райо-
на, где они живут и где прописаны.

— В каком возрасте проходят диспансеризацию?
— Тотальное обследование проводится раз в три года. Про-

ходить диспансеризацию рекомендуется всем уральцам в возрас-
те от 21 года до 99 лет. В 2017 году диспансеризацию могут пройти 
граждане следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 
1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 
1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

— Сколько времени занимает такой медосмотр?
— Как правило — несколько дней. Сначала человек сдаёт ана-

лизы — для каждого возраста существует свой перечень исследо-
ваний. В необходимый перечень входят анализы крови и мочи, ко-
торые можно сдать в день первого обращения. Это очень удобно 
для работающих людей. Но для этого надо прибыть в кабинет дис-
пансеризации натощак уже к восьми часам утра, с утренней порци-
ей мочи в стерильной ёмкости (баночки продают в аптеках). Тогда 
сразу можно будет получить направления на анализы и сдать их. А 
также записаться на другие исследования, которые положено прой-
ти по программе диспансеризации.

Чем старше возраст, тем больше анализов и обследований. По-
сле них проводится заключительный осмотр терапевта и подводят-
ся итоги диспансеризации. Если выявлены хроническое неинфек-
ционное заболевание или высокий сердечно-сосудистый риск, то 
врач назначает более глубокие обследования.

— Что нужно сделать, чтобы пройти такое обследование?
— Для прохождения диспансеризации предварительная запись 

не нужна. Достаточно взять с собой паспорт, полис ОМС и обра-
титься в поликлинику в будние дни.

Лариса ХАЙДАРШИНА

* Диспансеризация — медицинское обследование для выявления заболева-
ний и их профилактики.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Как посещать детский сад 
непривитым от опасных 
вирусов детям, читателям 
«ОГ» разъяснила главный 
педиатр Свердловской об-
ласти Любовь Малямова.Через неделю, 1 сентя-бря, учебный год начнётся не только в школах, но и в дет-ских садах — дошкольное об-разование получать отправят-ся двух- и трёхлетние малы-ши. Пока они сидели дома, ве-роятность подхватить инфек-цию у них была невысока, но в детском коллективе риск за-ражения вырастает в разы. — Сыну три года, на сле-дующей неделе он впервые отправится в детский сад, но у него нет ни одной привив-ки — мы с женой написали от-каз от них. Может ли руковод-ство садика не пустить ребён-ка в группу? — обратился в ре-дакцию молодой папа из Ека-теринбурга Антон Рябовцев.— Нет, чинить препят-ствия по получению ребёнком дошкольного образования ни-кто не имеет права, — говорит Любовь Малямова. — Однако закон РФ №157-ФЗ «Об имму-нопрофилактике» оговарива-ет условия посещения орга-низованных детских коллек-тивов. В период эпидемиче-ских ситуаций по подъёму за-болеваемости той инфекцией, от которой у ребёнка нет при-

вивки, он высаживается из детского коллектива без вы-дачи больничного листа роди-телю. Любовь Малямова поясня-ет, что родители рискуют в та-кие моменты здоровьем сво-его ребёнка: в любой момент распространения инфекции, от которой у малыша нет за-щиты, он может её подхва-тить. — Часто противники при-вивок говорят, мол, вакци-на не спасает от болезни. Да, привитые тоже могут забо-леть. Однако болезнь у при-витых не протекает в тяжёлой форме. Непривитые и болеют тяжело, и получают опасные для жизни осложнения — эти осложнения способны оста-вить печать на всю оставшу-юся жизнь, — предостерега-ет главный свердловский пе-диатр.Да и иммунная прослойка привитого населения вовсе не так уж и защищает людей без прививок: они остаются на-едине с инфекцией. И в слу-чае встречи с нею заражают-ся. Другое дело, говорит Маля-мова, к постановке вакцин на-до относиться внимательно и ответственно. Никто не гонит на прививку детей с темпера-турой, обострением болезни или тех, кто лишь недавно вы-здоровел. Разумеется, вакци-ну надо принимать в момент, когда организм крепок.

Без прививок к садику допустят, но…
Отличное время для начала вакцинопрофилактики — конец лета, 
когда и эпидемического подъёма сезонных болезней нет, 
и иммунитет окреп после летнего отдыха
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В Кольцово обнаружили 
двух детей 
с энтеровирусом
Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области продолжает проводить санитарно-ка-
рантинный контроль за рейсами, прибывающи-
ми из Турецкой Республики.

Всех прибывших из Турции пассажиров в 
Кольцово проверяют через аппарат теплови-
зионного контроля, он помогает выявить тех, у 
кого высокая температура — признак инфек-
ционных заболеваний. Напомним, сейчас в этой 
стране отмечено много случаев заражения виру-
сом Коксаки — энтеровирусной инфекцией.

В ночь на 22 августа обнаружились сразу два 
пассажира с признаками инфекционного заболе-
вания — дети. Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области провело полный комплекс 
профилактических мероприятий, чтобы предот-
вратить эпидемию. Заболевших направили в ин-
фекционное отделение больницы Екатеринбурга, 
им поставлен предварительный диагноз «энтеро-
вирусная инфекция».

В Управлении Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области открыта горячая линия, на ко-
торую жители региона могут позвонить и узнать 
о профилактике и симптомах заболевания энте-
ровирусом, телефон: (343) 270-15-97. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В ОДКБ № 1 установили 
скульптуру аиста
Как сообщает областной департамент информ-
политики,  в открытии скульптуры приняли уча-
стие министр здравоохранения Свердловской 
области Игорь Трофимов, заместитель предсе-
дателя комитета по социальной политике Зако-
нодательного собрания области Александр Се-
ребренников, вице-президент благотворитель-
ного фонда «Дети России» Владимир Белогла-
зов.

«Эта скульптура — не просто символ сча-
стья, а важный памятный знак для семьи, поки-
дающей медицинское учреждение в новом ста-
тусе — в статусе родителей. На сегодняшний 
день приоритет ОДКБ №1 как крупнейшего ме-
дицинского учреждения Свердловской области 
неоспорим, и министерство здравоохранения и 
дальше будет поддерживать больницу в разви-
тии и усовершенствовании оказания медицин-
ской помощи», — подчеркнул глава минздрава.

Отмечается, что памятник подарили боль-
нице благотворительный фонд «Дети России» и 
УГМК. Работы по созданию скульптуры продол-
жались два года. Монумент представляет собой 
кованую фигуру птицы с распростёртыми кры-
льями, которая сидит рядом со скамьёй. Первы-
ми на лавку под крыло аиста села молодая се-
мья с новорождённым сыном Фёдором, появив-
шимся на свет несколько дней назад.

Валентин ТЕТЕРИН

Анастасия НОРИНА
Наступили самые «вкус-
ные» месяцы года. За это 
время многие уральцы успе-
вают побаловать себя по-
лезными фруктами и ово-
щами. Как с пользой для ор-
ганизма потратить остаток 
лета и осень,  рассказыва-
ет врач-диетолог Екатерин-
бургского медицинского на-
учного центра Роспотреб-
надзора РФ Светлана 
ДУБЕНКО.

 Местное полезнее

— Можно ли за лето запа-
стись витаминами и минера-
лами впрок на весь год?— Организм человека, в отличие от животных, не син-тезирует витамины, а они должны постоянно участво-вать в разных биохимических процессах. Организм спосо-бен делать запас витаминов, но совсем немного и лишь на краткий срок времени. Так что для хорошего обмена ве-ществ необходимо регулярно употреблять разные овощи и фрукты. Именно они содержат витамины и минералы.

— Может быть, есть 
какие-то уральские ягоды и 
фрукты, которые особенно 
полезны для нашего имму-
нитета?— Для человека полез-ны любые фрукты и ягоды, но особенно я выделяю чёрную смородину. Эта ягода выращи-вается у нас повсеместно, для здоровья она уникальна: со-держит антиоксиданты и пи-щевые волокна. Они необходи-мы для снижения оксидатив-ного стресса — ситуации, ког-да в организме нарушается об-мен веществ и обмен энергии. Отмечу,  в случае, когда у нас не хватает антиоксидантов, могут развиться различные заболевания, человек будет испытывать эмоциональный 

дискомфорт. Не хотите подоб-ного? Ешьте чёрную смороди-ну. Кроме того, она полезна для поддержания нормальной работы кишечника.
— Что для здоровья 

уральцев полезнее: выра-
щенные у нас фрукты и ово-
щи или привозные?— Лучше есть плоды, ког-да они дозрели прямо на гряд-ке: тогда в них больше поль-зы. А привозные плоды сни-мают чаще всего незрелыми, поэтому они имеют более низ-кую пищевую ценность. Выхо-дит, местные овощи и фрукты для уральцев полезнее.

 Не только польза

— Многие в летние меся-
цы стараются есть как мож-
но больше фруктов, ягод и 
овощей. Действительно ли 

это положительно влияет на 
организм? И есть ли минусы 
у такой фруктово-ягодной и 
овощной диеты?— Чаще всего человек ис-пытывает круглогодичный дефицит ряда витаминов и минералов, и организм к не-достатку витаминов приспо-собился лучше, чем к гипер-витаминозу. Летом за счёт по-вышенного потребления ово-щей, фруктов и ягод дефицит микроэлементов восполняет-ся, но сидеть на овощных раз-грузочных днях без добавле-ния белковой пищи нецелесо-образно. Это приводит к поте-ре мышечной массы и сниже-нию обмена веществ. Кроме того, с непривычки от овощ-ной диеты может появиться гастрит — воспаление желуд-ка. Дело в том, что перевари-вать овощи непросто — в них много клетчатки, и иногда же-

лудок с такой нагрузкой не справляется. Советую не впадать в крайности и разнообразить овощное меню кашами, мясом и рыбой.
— Летом всегда дешеве-

ет мёд. Стоит ли полностью 
заменять на него сахар?— Мёд содержит глюко-зу и фруктозу, поэтому может принести вред людям, имею-щим нарушение углеводного обмена. С заменой сахара на мёд стоит быть аккуратным.

А в народе 
говорят…

— Летом и осенью ураль-
цы вместо обычного чая за-
варивают полевые травы, 
аргументируя тем, что это 
приносит пользу для здоро-
вья. Так ли это? Существует 

какой-то особый способ по-
лезной заварки трав?— Травы содержат мно-го полезных веществ, нужных организму. И пить их можно круглый год — только надо успеть заготовить их. Травы принесут пользу, если завари-вать их не кипятком, а просто горячей водой, настаивать до 15 минут и пить без сахара. 

— Говорят, что от мёда не 
толстеют, а вот от яблок — 
поправляются…— Поправляются не от какого-то конкретного про-дукта, а от несбалансирован-ного калорийного рациона. Например,  от жирной и слад-кой пищи. Кроме того, вес 

прибавляется от задержки во-ды — при употреблении солё-ной пищи. От одних яблок по-правиться нельзя.
— Говорят, если съе-

дать по стакану земляники 
в день в течение всего лета, 
то не будешь болеть всю зи-
му. Правда?— Такой гарантии нет, нужно помнить, что в день необходимо употреблять ми-нимум 400 граммов овощей, фруктов и ягод. В этом случае больше шансов, что организм получит необходимые веще-ства с пищей, а распорядиться ими правильно — это уже вто-рая задача.

Витаминами впрок не запастись?Чай из трав полезен круглый год, а овощное меню лучше разбавлять кашами и мясом
— Известно, что в грибах содержится очень много белка, но гово-
рят, он не полезен. Какими полезными свойствами обладают гри-
бы? Каким образом лучше приготовить грибы, чтобы эти свойства 
сохранить?

— Грибы содержат белок, но он плохо усваивается. Большин-
ство съедобных грибов содержат витамины А, D, Е, РР, группы В, 
калий, кальций, фосфор, железо, сера и йод. В состав грибов вхо-
дят аминокислоты, клетчатка, эфирные масла, ферменты и другие 
полезные для здоровья вещества. Лецитин, содержащийся в гри-
бах, помогает в очистке сосудов и способствует снижению уровня 
холестерина. Готовить грибы можно любым способом. Главное — 
знать меру во всём. Рекомендуется включать грибы в рацион пита-
ния людей с избыточной массой тела, поскольку грибы — низкока-
лорийный продукт, они быстро утоляют голод.

Местной едой принято считать продукты, выращенные в радиусе 300 километров от магазина 
или рынка, где они продаются
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