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Катаракта? Нет. Я выбираю жизнь!
Катаракта – чаще всего след-
ствие естественного старения 
организма, и столкнуться с 
ней рано или поздно рискует 
каждый. Однако существует 
ещё и так называемая ослож-
нённая катаракта, не связанная 
с возрастными проблемами, а 
спровоцированная либо сома-
тическими заболеваниями (на-
пример, сахарным диабетом) 
либо физическим воздействием 
(ионизирующее излучение, 
травма). Такая катаракта мо-
жет возникать и в молодом 
возрасте.

Поэтому многие учёные реко-
мендуют для замедления процесса 
образования катаракты учитывать 
факторы, заметно ускоряющие 
процесс её созревания:
l Ультрафиолетовое излучение 
l Плохая экология 
l Курение 
l Избыточное употребление ал-
коголя 
l Неправильное питание, ожи-
рение и малоподвижный образ 
жизни 
l Гипертоническая болезнь и са-
харный диабет 
l Длительный приём кортикосте-
роидных препаратов и статинов 
l Наследственные заболевания 
l Перенесённые во время бере-
менности инфекции 
l Заболевания глаз – увеиты, 
иридоциклиты, глаукома, высокая 
близорукость 
l Травма глаза и перенесённые 
глазные операции 
l Тепловое и лучевое воздействие. 

Риск развития катаракты суще-
ственно снижает должное обеспе-
чение организма антиоксиданта-
ми, в частности, витаминами С и Е. 

Пища, богатая антиоксидантами, 
это овощи, ягоды, фрукты, зелень 
и нерафинированные раститель-
ные масла.

ПрОфилаКТиКа 
КаТараКТы

Профилактикой катаракты 
является снижение влияния выше- 
перечисленных вредных факто-
ров, обеспечение хорошего вита-
минного питания, а также борьба с 
близорукостью высокой степени и 
воспалительными заболеваниями 
глаза, а именно – иридоциклитами 
и увеитами.

лечение КаТараКТы

Часто в зависимости от фор-
мы и стадии катаракты врачи 
назначают терапевтическое или 
хирургическое лечение. Однако 
многочисленные попытки соз-
дания капель, которые влияют 
на помутнение хрусталика, себя 
не оправдали и не принесли 
качественного улучшения. А, 
напротив, во многих случаях 
только усилили регресс, потому 
как на консервативное лечение 
ушло много времени. Даже самые 
лучшие капли могут незначитель-
но приостановить развитие  и 
созревание катаракты, но, увы, 
кардинально проблему не реша-
ют, поэтому основным и самым 
эффективным методом лечения 
является операция.

Наиболее современной хи-
рургической методикой является 
ультразвуковая факоэмульсифи-
кация. Во время неё через микро-
разрез в капсулу, где находится 
хрусталик, вводятся специальные 
инструменты. С их помощью врач 
сначала измельчает хрусталик, 
превращая его в эмульсию, а за-

тем извлекает её. После этого в 
капсулу вводится специальная 
линза, изготовленная из поли-
мерных материалов. Сегодня это 
хорошо отработанная операция, 
позволяющая значительно улуч-
шить качество жизни пациента. 
Операция длится всего 15 минут, 
уже в этот же вечер вы сможете 
вернуться домой.

Благодаря применению фако-
эмульсификации пациенту не нуж-
но ждать, пока катаракта созреет, 
как это было раньше (при этом 
человек фактически полностью 
терял зрение). Операцию можно 
провести на любой стадии раз-
вития катаракты, в том числе пока 
помутнение ещё несильное.

СимПТОмы 
КаТараКТы

Симптомы катаракты зависят 
от того, где началось помутнение 
хрусталика. Если катаракта на-
чинает развиваться на периферии 
хрусталика, пациент может не 
ощущать никаких изменений. 
Заболевание обнаруживается 
случайно на профилактическом 
врачебном осмотре.

При развитии помутнений в 
центральной части хрусталика (его 
ядре) может появиться или уси-
литься близорукость. Предметы 
видятся нечётко, у них размытые 
контуры, изображение может 
двоиться. Так как помутнение со 
временем усиливается, человеку 
очень часто приходится менять 
очки.

Зрачок, который обычно вы-
глядит чёрным, при запущенной 
катаракте может приобрести бело-
ватый, сероватый или желтоватый 
оттенок.

Также люди с катарактой могут 

жаловаться на повышенную или 
сниженную светочувствитель-
ность. Так, некоторые говорят, 
что мир вокруг стал каким-то 
тусклым. С другой стороны, не-
переносимость яркого света, луч-
шее зрение в пасмурную погоду 
или в сумерках характерно для 
помутнений в центральной зоне 
хрусталика. Все перечисленные 
симптомы являются показанием 
для обращения к врачу.

До конца декабря 2017 года 
в клинике «Черника» действуют 
специальные условия для пенси-
онеров и людей с ограниченными 
возможностями: бесплатное ком-
плексное обследование зрения с 
консультацией врача-офтальмо-
лога!* Чтобы воспользоваться дан-
ным предложением, необходимо 
позвонить по телефону 229-00-12 
и записаться на льготный приём. 
Вместе с администратором вы 
выберете удобное для вас время. 
Также клиника предоставляет 
свои ежемесячные квоты на устра-
нение катаракты. Эту информацию 
вы можно уточнить также по теле-
фону либо во время диагностики.

В общем, можно капать капли и 
ждать чуда, можно ждать бесплат-
ной операции по квоте несколько 
лет в государственной больнице, 
а можно выбрать жизнь – яркую, 
интересную и без катаракты. Я 
выбираю жизнь, а вы?

*Необходимо предъявить удостове-
рение по инвалидности/пенсионное.
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Учимся слышать заново!
Елена АБРАМОВА

В ноябре в материале «Учим-
ся слышать заново» «ОГ» 
рассказала о способах и 
особенностях восстанов-
ления слуха у взрослых и 
детей («ОГ» за 14.11.17). 
Какие конкретно действия 
необходимо предпринять 
человеку, чтобы избавиться 
от проблем, связанных с 
ухудшением слуха? Об этом 
рассказывает руководитель 
Уральского медицинского 
центра восстановления слуха 
у взрослых и детей (с рож-
дения) «мастерская слуха» 
александр УСТинОВ.

— Для начала позвольте по-
вторить несколько ключевых 
моментов. Снижение остроты 
слуха после 60–65 лет — есте-
ственный физиологический 
процесс, который можно и 
нужно корректировать. На се-
годняшний день единственный 
эффективный и простой способ 
коррекции — использование 
цифровых слуховых аппаратов. 
цифровые технологии, ворвав-
шись в нашу жизнь, совершили 
настоящую революцию в слухо-
протезировании. Современный 
цифровой слуховой аппарат 
— это маленькое, незаметное 
и очень умное устройство. Он 
позволяет усиливать только 
те звуковые частоты, которые 
человек не слышит, при этом 
выполняет роль тренажёра, 
стимулирующего отделы голов-
ного мозга, отвечающие за вос-

приятие звуков. Необходимо 
помнить: чем раньше человек, 
испытывающий снижение слу-
ха, начнёт использовать циф-
ровые слуховые аппараты, тем 
более хороший слух он будет 
иметь в будущем.

Если вы испытываете про-
блемы со слухом, вам необ-
ходимо записаться на приём в 
один из специализированных 
центров и прийти в назначен-
ное время. Процедура оценки 
и корректировки слуха длится 
приблизительно 1,5 часа. Её 
проводит квалифицированный 
специалист, важно понимать, 
что уровень его квалификации 
играет решающую роль. Пре-
жде всего специалист исследует 
состояние слуха пациента, 
устанавливает степень его по-
тери и определяет те звуковые 
частоты, которые человек не 
слышит или слышит недостаточ-

но хорошо. На основании полу-
ченной информации с помощью 
специальной компьютерной 
программы он подбирает и 
настраивает несколько аппара-
тов. Пациент пробует каждый 
из них, и сам решает, в каком 
он лучше слышит и какой ему 
более удобен. Дело в том, что 
разные фирмы-производители 
используют различные матема-
тические формулы обработки 
звукового сигнала, поэтому и 
аппараты звучат по-разному. 
Мы используем в работе цифро-
вые слуховые аппараты датской 
фирмы «Widex» и «ReSound», 
а также швейцарской фирмы 
«Phonak». Нельзя сказать, что 
какой-то аппарат лучше других, 
просто он должен соответство-
вать индивидуальным особен-
ностям конкретного человека, 
корректировать именно его 
проблемы, удовлетворять лич-

но его звуковые предпочтения, 
использовать все имеющиеся 
у него ресурсы слуха. Стоит 
отметить, что наши пациенты 
иногда забывают о том, что 
носят слуховой аппарат, на-
столько естественными для них 
становятся окружающие звуки.

Когда процесс подбора и 
настройки закончен, человек 
может либо сразу приобрести 
выбранный аппарат, либо взять 
его на пробную носку на три 
дня, чтобы убедиться, что он 
сделал правильный выбор. 
Если при этом он будет испыты-
вать какие-то неудобства, мож-
но сделать замену. Примерно 
через две-три недели после 
начала использования аппара-
та необходимо будет ещё раз 
прийти к нам на бесплатную 
донастройку аппарата.

хочу ещё раз подчеркнуть: 
смысла терпеть неудобства 
от снижающегося слуха нет. 
Современные цифровые тех-
нологии позволяют хорошо 
слышать до глубокой старо-
сти и поддерживать высокое 
качество жизни. За 1,5 часа с 
помощью очень маленького и 
практически незаметного со 
стороны устройства можно 
вернуть себе забытые ощу-
щения от восприятия звуков 
окружающего мира — голоса 
родных людей, звуки любимой 
мелодии, звуки ветра или до-
ждя. Записывайтесь на приём, 
и мы будем рады оказать вам 
всю необходимую помощь и 
поддержку.
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александр устинов: «Современные цифровые технологии 
позволяют хорошо слышать до глубокой старости»
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адрес: ул. Пушкина, 10, оф. 102 (1 этаж)  Федерация Профсоюзов. 

Купон-скидка 500 рублей* 
Отдых  

в новогодние праздники 
по ценам здравниц!

«Обуховский», «Янган-Тау», 
«Усть-Качка»  

и другие санатории

Тел.: (343) 371-33-11

*Купон на покупку одной путевки. Купоны не суммируются.  
Вырезать и принести в офис.

Когда после отдыха  
работа не в радость

Длинных новогодних каникул начинаем ждать уже в середине декабря, 
а обычную субботу — с понедельника. накануне выхода на работу пор-
тится настроение от одной лишь мысли о ней. Коллеги раздражают, и 
дни сплошь — как День сурка… Это всё — симптомы эмоционального 
выгорания. Как его не допустить и бороться с ним, рассказывает пси-
хотерапевт Татьяна  КОрОлеВа.

— многие считают, что любая продолжи-
тельная передышка от работы должна спасать 
от эмоционального выгорания…

— Если это состояние наступило, то выходные 
и праздничные дни абсолютно не спасают. И это — 
первый симптом выгорания, которое часто путают 
с депрессией. С выгоранием, как и с депрессией,  
поможет справиться специалист.

— Как определить, что наступило эмоцио-
нальное выгорание?

— Вспомните, как вы просыпаетесь: с трудом 
заставляете себя встать с постели? Ваши действия 
превратились в автоматические? Вы напоминаете себе  
робота? Каждый день кругом одно и то же? Вы по-
грязли в рутине, и ничто уже не радует? Пессимистично 
смотрите на жизнь? После выходных нет чувства, что вос-
становились? Значит, точно — вы идёте прямиком к эмоциональному выгоранию 
либо уже заполучили его.

— Какой от этого вред? 
— Человек перестаёт ощущать радость жизни и быть счастливым, падает 

продуктивность всех его действий. Снижается КПД. Страдает память, не 
рождаются новые интересные идеи. Результат — недовольно начальство, 
начинаются проблемы с коллегами и родственниками. Человек чувствует 
слабость, ему ни на что не хватает сил, он становится раздражительным и 
даже агрессивным. Заводится с пол-оборота! А кому приятно общаться с 
таким вечно недовольным брюзгой? Он теряет друзей и приятелей…

— что делать, чтобы не выгореть?
— Работа не должна превращаться в рабство, человек не должен быть 

зависимым от работы. Конечно, от работы мы должны получать матери-
альный доход, но профессиональная деятельность должна приносить и 
моральное удовлетворение. На работе мы должны испытывать чувство 
собственной значимости — и всегда видеть перспективу.

— Каковы причины выгорания?
— Ненормированный рабочий день очень часто приводит к такому 

состоянию, ведь в этом случае человек никогда не получает свободы, он 
всегда в напряжении и всё время что-то кому-то должен. Если он уходит 
домой, не завершив начатое, то не отдыхает по-настоящему. Недоделки 
всегда забирают энергию.

— Посоветуйте средства борьбы с этим неприятным состоянием.
— Планируйте день. Надо определять приоритетные задачи — справляясь 

только с ними, человек будет чувствовать удовлетворение. В отпуске, во время 
выходных и праздничных дней полностью отключайтесь от работы. лучше 
уехать в другое место и непременно выключить гаджеты. А пока нет отпуска, 
высыпайтесь. Это миф, что на сон всем должно хватать лишь 8–9 часов. Всё 
индивидуально: кому-то, чтобы хорошо выспаться, надо и 12 часов. Человек 
должен просыпаться без будильника — с чувством, что выспался. Дайте выход 
агрессивности. Заведите дома боксёрскую грушу. Чувствуете злость? Скомкайте 
бумагу, порвите её в клочья и с силой выбросьте. Мужчинам отлично помогут 
занятия боевыми искусствами. Женщинам хорошо записаться на йогу, пилатес, 
хотя подойдёт любой вид физической активности — вплоть до пеших прогулок 
или пробежек. Используйте обеденный перерыв для прогулок и встреч с дру-
зьями. Ни в коем случае не перекусывайте в рабочем кабинете! Надо выходить 
из офиса, менять картинку перед глазами и отвлекаться от работы.

— К чему приводит выгорание?
— Человек чувствует эмоциональное истощение, а конечная фаза 

выгорания — обострение хронических заболеваний, ухудшение самочув-
ствия, головные боли и боли в позвоночнике. Чтобы не доводить до этого, 
заранее подумайте о новогодних каникулах. Нельзя их провести лёжа дома 
на диване. Запланируйте на праздники активный отдых, чтобы после не 
чувствовать неудовлетворённость.

лариса ХаЙДарШина
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Татьяна Королева 
уверена, что 
допускать 
эмоционального 
выгорания нельзя

«Психотерапия Татьяны Королевой»
лечение алкогольной, табачной зависимости, депрессии, 

панических атак, булимии, анорексии и др. 
Адрес: г. екатеринбург, ул. мамина-Сибиряка, 171а.

Тел.: +7 (343) 207-00-44.
лицензия лО-66-01-004811 от 20 июля 2017  1
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Хирург из Сингапура 
научит уральских врачей 
лечить ожирение
в городской клинической больнице № 40 ека-
теринбурга 20 декабря представят новую для 
россии технологию хирургического лечения 
ожирения. Мастер-класс по мини-гастрошун-
тированию проведёт профессор Королевско-
го университета Малайзии, ведущий бариа-
трический хирург Сингапура Петер Гох вме-
сте с главным врачом ГКБ № 40 Александром 
Прудковым.

в ходе мастер-класса будут проопериро-
ваны несколько пациентов, страдающих пато-
логическим ожирением. врачи клиники смо-
гут увидеть весь процесс по видеосвязи в 
прямом эфире.

операция по мини-гастрошунтирова-
нию, по сравнению с классическим шунтиро-
ванием желудка, не столь травматична, име-
ет меньший риск осложнений. в частности, в 
ходе хирургического вмешательства умень-
шается желудок, в результате после посту-
пления небольшого количества пищи у па-
циента возникает ощущение сытости. кро-
ме того, нормализуется гормональный фон и 
углеводный обмен, что приводит к нормали-
зации веса.

Врачи рассказали о грядущей эпидемии гриппаЕвгения сКАЧКоВА
свердловские врачи расска-
зали о грядущей эпидемии 
гриппа. Этой зимой пик забо-
леваемости придётся на вто-
рую декаду января 2018 года.Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбур-га со слов главного врача ЦгБ №2 Константина Савинова, испытывать здоровье сверд-ловчан на прочность будет ви-

рус гриппа H1N1. Медики со-ветуют заранее позаботиться о прививках, поскольку в этом сезоне эпидемия будет сопро-вождаться ещё и осложнения-ми в виде пневмонии.Пройти вакцинацию в ле-чебных учреждениях можно будет вплоть до начала эпи-демии. таким образом, у жи-телей Екатеринбурга и сверд-ловской области есть на это чуть меньше месяца.

Чайные пакетики  
в офисах оказались 
грязнее унитаза
Специалисты компании «Initial Washroom 
Hygiene» (великобритания) в ходе исследова-
ния выяснили, что на поверхности чайных па-
кетиков в офисах в семнадцать раз больше 
бактерий, чем на сиденьях унитазов. об этом 
сообщает medportal.ru.

Учёные провели анализ бактериаль-
ных показателей и обнаружили, что среднее 
число потенциально опасных для здоровья 
бактерий на офисном чайном пакетике со-
ставляло 3 785 единиц, в то время как на 
сиденье унитаза — всего 220 единиц. как 
оказалось, заселены опасными бактерия-
ми также чайники, кружки и другая офис-
ная посуда.

По мнению экспертов, такие ошеломляю-
щие результаты связаны с тем, что работники 
офисов не имеют привычки мыть руки перед 
тем, как взять пакетик из коробки и заварить 
чай. Анонимный опрос показал: 80 процентов 
респондентов не придерживаются подобных 
правил гигиены.

ещё один источник бактериальной угро-
зы в повседневной жизни — мобильный те-
лефон. Учёные утверждают, что на корпусе 
и экране телефона находятся целые колонии 
опасных микроорганизмов.

елена аБраМова

2 675 КилоКалорий 
потребляет ежедневно среднестатистический житель россии.

Это на 16 процентов выше уровня, необходимого  
для поддержания здоровой массы тела
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в пилотных поликлиниках появились инфоматы. они не только 
выдают талоны, но и содержат справочную информацию

Пациенты и регистраторы в поликлинике цГБ №2 общаются 
непосредственно через стойку — без лишних преградКак изменится здравоохранение региона в ближайшие пять лет?Рудольф гРАШин

в регионе утверждены па-
спорта трёх новых проек-
тов в сфере здравоохране-
ния. Это стало известно на 
заседании совета при гу-
бернаторе свердловской 
области по приоритетным 
стратегическим проектам.среди них — «создание новой модели медицинской организации», «Формирова-ние здорового образа жизни» и проект по обеспечению ка-драми амбулаторно-поликли-нической службы на местах. 

новая  модель  меди-
цинской  организации. Это будет достигнуто в том числе с помощью проекта «Бережливая поликлиника», который призван коренным образом изменить качество предоставления медицин-ской помощи в амбулатор-ном звене. напомним, с мая по сентябрь «Бережливая по-ликлиника» проходила апро-бацию в 23 регионах страны, в число которых инициатив-но вошла и свердловская об-ласть.  Почему проект назван «Бережливая поликлиника»?  — Потому что он основан на принципах бережливого производства. сегодня высоких результатов можно добиться за счёт организационных про-цессов, изменений внутри уч-реждения при сокращении раз-личных потерь, — говорит за-меститель министра здравоох-ранения свердловской области 
Диляра Медведская.Пилотный проект в сверд-ловской области был реализо-ван на базе двух поликлиник в 

Екатеринбурге — в поликли-ническом отделении детской больницы № 15 и поликлини-ки ЦгБ № 2, расположенном на улице Московской. специаль-но выбрали амбулатории, ра-ботающие в приспособленных старых помещениях. стояла задача: уменьшить количество людей, ожидающих очереди у стойки регистратуры, сэконо-мить их время на ожидании приёма и записи к врачу. Это дало внедрение так называе-мой открытой регистратуры.
—  мы  поменяли  сам 

внешний вид регистратуры, 
организацию процесса запи-
си на  врачебный приём.  ес-
ли раньше регистратура бы-
ла  неким  закрытым  поме-
щением,  где  хранились  ам-
булаторные  карты,  где  си-
дели  операторы,  которые 
одновременно  отвечали  на 
звонки,  искали  карточки, 
принимали  тех,  кто  к  ним 
обратился,  то  теперь  зада-
ча регистратуры — развести 
все  эти  процессы, — расска-зывает диляра Медведская.В таких поликлиниках соз-даются кабинеты и отделе-ния неотложной помощи, и теперь больные попадают ту-да минуя регистратуру и че-рез отдельный вход. ориенти-роваться пациентам помогает система указателей. В самой регистратуре фор-мат общения с пациентами стал совершенно другой: к ре-гистратору люди обращают-ся не через узкое «окно-бойни-цу», а непосредственно через стойку. Многие записывают-ся на приём через  колл-центр. территориальным фондом обя-зательного медицинского стра-

хования был проведён анализ удовлетворённости населения оказанием медпомощи в этих поликлиниках. В среднем на старте проекта 61,1 процента пациентов положительно от-зывались о качестве оказанной медпомощи,  сейчас — 68,3 про-цента. сокращено было время пребывания в очереди к реги-стратору,  время общения с ним.до конца года проект «Бе-режливая поликлиника» бу-дет внедрён ещё в пяти амбу-латориях области, а к концу первого квартала 2018 года — в 18 поликлиниках. К 2023 году этот опыт будет расти-ражирован по всей области и охватит все 329 амбулаторно-поликлинических подразде-ления региона.
здоровый  образ  жиз-

ни. По словам главного врача Уральского института карди-ологии, главного кардиолога свердловской области Яна Га-
бинского, сегодня инфарктом миокарда и острым коронар-ным синдромом люди боле-ют уже в молодом возрасте. очень важно выявление забо-леваний на раннем этапе. — сегодня речь идёт не только о пропаганде здорово-го образа жизни, но и о персо-нифицированной профилак-тике для каждого жителя, — говорит он.Правильное питание, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой, ограничение по-требления соли и сахара долж-ны также способствовать укре-плению здоровья уральцев.— очень важна роль руко-водителей, первых лиц. Мы хо-тим начать наше обучение здо-ровому образу жизни с глав му-

ниципальных  образований и руководителей органов испол-нительной власти. от их при-мера зависит многое, — гово-рит диляра Медведская.Этим проектом поставле-на задача снижения в регионе смертности от сердечно-со-судистых заболеваний в тру-доспособном возрасте на 10 процентов к 2025 году. 
новые кадры. — сегод-ня не в стационары надо при-влекать врачей, а именно в поликлиники. Потому что за счёт поликлиник главным об-разом можно достичь сниже-ния смертности населения, — считает диляра Медведская.Этот региональный про-ект предусматривает суще-ственное увеличение целево-го набора в Уральский мед-университет за счёт областно-го бюджета. с 2018 года целе-викам старших курсов из об-ластного бюджета начнут вы-плачивать стипендию, чтобы материально заинтересовать их ехать после окончания вуза в отдалённые территории, где особенно велика потребность в специалистах-медиках.— Мы также выделяем целевые деньги области на ординатуру, как раз для фор-мирования пула узких специ-алистов, — говорит диляра Медведская.Постепенно будет вво-диться непрерывное меди-цинское образование, чему должна способствовать систе-ма аккредитации, своеобраз-ной оценки квалификации врачей. с 2021 года аккредита-цию будут проходить уже все практикующие врачи.


