
Игры с дозами 
алкоголя 
придумали 
производители.

Всероссийский круглый 
стол с обсуждением темы 
«Профилактика неинфекци-
онных заболеВаний, здо-
роВый образ жизни, ока-
зание ПерВой Помощи При 
неотложных состояниях» 
Прошёл 31 аВгуста В кон-
ференц-зале ульяноВской 
торгоВо-Промышленной 
Палаты. гоВорили о росте 
расПространённости са-
харного диабета, Пагубно-
го Потребления алкоголя и 
оказания ПерВой Помощи 
При инсульте, об отсутст-
Вии социальной наружной 
рекламы В городе. 

диабет: 1:1
- На одного выявленного 

больного приходится один 
невыявленный, - рассказы-

в а е т  Га л и н а 
МИЛЮКОВА, 
заведующий эн-
докринологиче-
ским отделени-
ем Ульяновской 
областной кли-
нической боль-

ницы, врач-эндокринолог.
- Мы начинаем задумывать-

ся о своём здоровье чаще всего 
после сорока лет, а это иногда 
бывает уже поздно. Как специ-
алисту, занимающемуся сахар-
ным диабетом больше 30 лет, 
мне приходится сталкиваться 
с таким парадоксом: сначала 
выявляются осложнения – 
инсульт, инфаркт, заболева-
ние почек и т.д., а потом уже 
сам диабет. По статистике, на 
одного больного с выявлен-
ным заболеванием приходится 
один невыявленный. Не зря 
сахарный диабет называют 
неинфекционной пандемией 
XXI века. Рост распростране-
ния этого заболевания идёт 
быстрыми темпами, опере-
жая самые оптимистичные 
прогнозы. В России на учёте 
состоит 4 миллиона больных 
диабетом, в реальности же 
их вдвое больше. Не надо пу-
гаться статистики, надо об-
народовать её данные, чтобы 
видеть картину в целом. В 
Ульяновской области около 
40 тысяч больных диабетом. 
Благодаря вовремя проводи-
мой диспансеризации по ди-
агностированию заболевания 
наш регион стоит на 3-4 месте 
в Приволжском федеральном 

округе. Сахарный диабет – это 
ещё экономическая проблема. 
На декомпенсацию заболева-
ния в год тратится на одного 
больного в области 31,6 тысячи 
рублей. А если больных больше 
(на одного выявленного один 
невыявленный. – Ред.), то за-
траты в три раза больше.

Эндокринологи постоянно 
напоминают, что нужно быть 
внимательнее к себе. Среди 
факторов риска: малоподвиж-
ный образ жизни, неправиль-
ное питание, приводящее к 
ожирению, курение, наслед-
ственность. Сегодня есть и 
ряд новых для этого заболе-
вания особенностей: напри-
мер, сахарный диабет может 
развиваться у беременных, что 
опасно и для жизни матери, и 
для ее нерождённого ребёнка. 

Галина Николаевна утвер-
ждает, что на 50 процентов 
здоровье пациента зависит 
от самого пациента. Должен 
действовать принцип: не мне 
должна медицина, а я сам дол-
жен заботиться о себе, своём 
здоровом образе жизни, отказе 
от вредных привычек.

Кстати, во время круглого 
стола Сергей Анфимов, прежде 
чем рассказать о пагубности 
влияния алкоголя на организм, 
обратил внимание на одну из 
версий развития диабета – это 
приём гормональных контра-
цептивов и средств для набора 
мышечной массы, так называ-
емых анаболиков, но это тема 
отдельного разговора. 

есть ли норма?
- Наверное, я расстрою про-

изводителей, но меры потре-
бления алкоголя не существу-
ет. Игру с дозами придумали 
американские пиарщики, - 
компетентно объяснил Сергей 
АНФИМОВ, заместитель глав-
ного врача по организационно-
методической работе областной 
клинической наркологической 
больницы, главный внештатный 

специалист пси-
хиатр-нарколог.

По мнению 
психиатра-нар-
колога, если 
человек может 
не пить, лучше 
этого не делать. 

Как показывает практика, быв-
ших алкоголиков не бывает, и 
когда у человека появляется по-
хмельный синдром, это значит, 
что  он «влип» и, скорее всего, 
навсегда. Ситуация с теми, кто 
злоупотребляет спиртными на-
питками, в регионе сложная.  
И если среди диабетиков не вы-
явлена половина заболевших, 
то за серьёзной медицинской 
помощью в среде алкоголеза-

висимых обращается лишь каж-
дый десятый.

- Американцы лукавят, ут-
верждая, что можно пить по-
немногу и аккуратно, тогда это 
не принесёт особого риска для 
здоровья, - уточняет Сергей 
Анфимов. - Но, видимо, для 
России это неактуально, наши 
люди меры не знают. До сих пор 
алкоголь не считается настоль-
ко опасным, как наркотики. 
Хотя для медиков алкоголизм -  
беда, пострашнее наркомании и 
смерти от ДТП. Судя по нашей 
статистике, ульяновцы только 
от отравления алкоголем уми-
рают в два раза чаще, чем от 
ДТП. Есть и другие причины 
смерти, на первый взгляд, не 
относящиеся к пьянству. На-
пример, когда « по пьянке» лю-
ди тонут в реке, гибнут в драках, 
пожарах, совершают самоубий-
ства… Всё это усугубляет и без 
того острую проблему.

Все ограничительные меры 
по спиртному давали свои ре-
зультаты. Судите сами, в 2006 
году 700 человек умирало от 
отравления алкоголем, в 2016 в 
первой половине - 340. Но обста-
новка меняется. С продажей так 
называемых «фанфуриков» –  
спиртосодержащей жидкости –  
кривая смертности поползла 
вверх. Я знаю, что ульяновцы 
выступают против свободной 
продажи этой отравы, но вот  
закон не готов к нашим мерам: 
можем обидеть истинных по-
требителей этих пузырьков, они 
ведь имеют статус косметиче-
ского средства. 

заПомнить Время
- Финны попросили собст-

венные власти спасти их от ин-
сульта, так как он не щадит ни 

жителей разви-
тых стран, ни 
третьего мира, 
-  рассказала 
Татьяна БОН-
ДАРЬ, заведую-
щая отделением 
острого наруше-

ния мозгового кровообращения 
Областной клинической больни-
цы. 

- Каждые 30 секунд в мире с 
кем-то случается инсульт,  сви-
детельствует неумолимая стати-
стика. И если диабет называют 
пандемией века, то инсульт, с 
одной стороны, помолодел, с 
другой, в связи с увеличени-
ем  продолжительности жизни 
постоянно растёт. Ежегодно в 
России   его  переносят 500 тысяч 
человек, в регионе в 2015 году  -   
2 300 пациентов. 

Инсульт неслучайно называ-
ют одной из глобальных про-
блем современности. Мы ма-
ло двигаемся, много сидим за 
компьютером. 40% перенёсших 
инсульт  - до 50 лет. Инсульт 
сегодня  занимает лидирую-
щее положение среди причин 
смерти и инвалидности. Самый 
надёжный способ  избежать ин-
сульта и его последствий - его 
предупредить. И быть готовым 
оказать помощь в любую минуту 
потерпевшему (смотрите наш  
«Простой тест на инсульт» - 

Ред.). Если вы поняли, что у че-
ловека инсульт, положите его на  
горизонтальную поверхность и 
приподнимите голову на 30°. Не 
давайте ему никаких таблеток, а 
также пить и есть, т.к. это может 
усилить кровоизлияние в мозг. 
И помните, что чем раньше 
больной с подозрением на ин-
сульт обратится в больницу, тем 
больше вероятности избежать 
паралича и прочих осложнений. 
Выхаживание больного очень 
трудоёмкий и тяжёлый процесс. 
С начала развития инсульта  для 
медиков важны первые часы,  
когда адекватная терапия может 
уменьшить размеры поражения 
и улучшить исход заболевания. 
Рамки такого «окна терапевти-
ческих возможностей» ограни-
чивают 4,5 часами. 

Прогулки  
с доктором

- У нас есть «поезда здоро-
вья», но ни одного трамвая с со-
циальной рекламой, -  говорит 
Павел СМИРНОВ, главный врач 
областного центра медпрофилак-

тики. - Для того, 
чтобы оказы-
вать первую 
помощь в не-
предвиденных 
обстоятельст-
вах, надо, что-
бы по городу 

ходили трамваи и автобусы с 
социальной  рекламой и банеры 
на каждом шагу  висели. А у нас 
денег напечатать листовки нет.  
А опыт профилактической ра-
боты у нас уникальный. Одни 
только «поезда здоровья», ко-
торые выезжают каждый месяц 
с медиками в каждый район, 
чего стоят! Мы организовали 
ежемесячные прогулки с докто-
ром, назвав их «Шаги здоровья», 
когда во время пешей прогулки 
специалисты дают здравые со-
веты.

Вот и на День города 11 сен-
тября с 11.00 до 16.00 у здания 
Областной филармонии (пл. Ле-
нина, 6) будут работать  «пло-
щадки здоровья», а специали-
сты Центра медпрофилактики 
и здоровья Городской поликли-

ники №1 измерят жителям го-
рода артериальное давление, по-
могут узнать показатели  уровня  
физической активности, массы 
тела и окружности талии. 

Сотрудники Центра меди-
цины катастроф на специаль-
ной демонстрационной пло-
щадке  на манекенах научат 
граждан  оказывать первую 
медицинскую помощь в экс-
тренных ситуациях. На «пло-
щадке здоровья» Областной 
станции переливания крови 
можно будет узнать, как стать 
донором. 

с Пользой о Вреде

Организовали  круглый 
стол: ФГБУ «Государственный 
научно-исследовательский 
центр профилактической ме-
дицины» Министерства здра-
воохранения РФ, Министер-
ство здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 
Ульяновской области, област-
ной Центр медицинской про-
филактики, Издательский дом 
«АиФ».

сПраВка

В регионе создана эф-
фективная инфраструктура 
медицинской профилактики, 
представленная: областным 
Центром медпрофилактики, 
7 центрами здоровья, 10 от-
делениями, 34 кабинетами 
медицинской профилакти-
ки, 28 кабинетами здорово-
го ребёнка, 35 кабинетами 
медицинской помощи при 
отказе от курения, доврачеб-
ными кабинетами, женски-
ми и мужскими смотровыми 
кабинетами, 200 школами 
здоровья.

языком цифр

Вера 
МАТВЕЕВА

Фото Сергея ЮРЬЕВА

 4,5 часа  
ЕСтЬ В зАпАСЕ У 
ВРАчЕй.
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Давление в норме!


