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В ногу со временем

Юбилей

Четверть века работы во имя здоровья
волгоградцев
Губернатор Сергей Боженов поздравил коллектив волгоградского филиала МНТК «Микрохи‑
рургия глаза» им.академика С. Н. Федорова с 25‑летием. «Все эти годы врачи и медперсонал
этого центра решают задачу государственной важности, поставленную академиком Свято‑
славом Федоровым — сделать высокотехнологичную офтальмологическую помощь доступ‑
ной жителям», — подчеркнул на торжественной церемонии глава региона.
За высокий профессионализм и многолетний труд во имя здоровья волгоградцев губер‑
натор вручил сотрудникам волгоградского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» почетные
грамоты и благодарственные письма. Кроме того, Сергей Боженов озвучил принятое реги‑
ональным правительством решение наградить директора Виктора Фокина медалью «За за‑
слуги перед Волгоградской областью».
По словам губернатора, сегодня в филиале МНТК «Микрохирургия глаза» жителям ре‑
гиона оказывается необходимая высокотехнологичная помощь в рамках бюджетных квот.
Благодаря этому, свое здоровье уже поправили более 3 тысяч волгоградцев, а с марта этого
года медучреждение участвует и в реализации территориальной программы государствен‑
ных гарантий. Это означает, что пациенты с диагнозами глаукома и катаракта могут получать
здесь консультацию врачей также бесплатно, по полису ОМС.
Добавим, что всего за четверть века работы волгоградский филиал МНТК «Микрохирур‑
гия глаза» обследовал более 1,5 миллиона человек и провел более 500 тысяч операций.
Ежедневно на диагностику сюда приезжает 200–250 пациентов, и еще порядка сотни успеш‑
но оперируются.
Материал с официального портала губернатора
и Правительства Волгоградской области

Сергей Боженов:«Высокотехнологичная

медицинская помощь становится
доступнее для жителей региона»

«Около 1 тысячи человек были бесплатно прооперированы с начала этого года
по специальной квоте в областном кардиоцентре, и объемы такой высокотехнологичной помощи будут возрастать, причем по всем направлениям медицины», —
об этом заявил губернатор Сергей Боженов на встрече с работниками отрасли
здравоохранения в Советском районе Волгограда. Общение проходило на базе
областного кардиоцентра, где глава региона осмотрел палаты и операционные
с новым оборудованием.
Сегодня это лечебное учреждение — одно из 11‑ти в области, на базе которых жители
могут получить бесплатную высокотехнологичную помощь. «Еще несколько лет назад слож‑
нейшие операции по сердечно-сосудистому профилю могли делать только московские вра‑
чи. Сегодня, благодаря модернизации региональной медицины, этот вид услуг стал доступен
и в Волгограде», — подчеркнул губернатор.
Сергей Боженов сообщил, что на оказание высокотехнологичной помощи по различным
профилям в 2013‑м году региональное правительство выделило 230 миллионов рублей
и еще 100 получило из федерального бюджета. При этом больше половины ассигнований
было потрачено на сложнейшие кардио-операции. Как рассказали сами врачи, сегодня сер‑
дечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности жителей в Волгог‑
радской области. Поэтому решение регионального Минздрава развивать в первую очередь
именно этот вид помощи является абсолютно правильным, считают специалисты.
На встрече с врачами губернатор Сергей Боженов обсудил ближайшие планы модерни‑
зации отрасли. В частности, для того, чтобы разгрузить областной кардиоцентр и увеличить
количество бесплатных операций, региональное правительство профинансировало созда‑
ние в Волгограде трех профильных центров на базе городских больниц № 4, 15 и 25. Всего
на эти цели было выделено свыше 300 миллионов — до конца декабря все три сердечно-со‑
судистых отделения заработают в полную силу.
По сообщению министерства здравоохранения
Волгоградской области

Сегодня
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Человек и алкоголь:
история борьбы
«Здоровье — это не все,
но и без здоровья все ни к чему».
А. Шопенгауэр

8

памятка
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Здоровый образ жизни

Профилактика
гиподинамии у детей

Термин «гиподинамия» в переводе с латинского языка означает «малоподвижность». Под этим понятием подразумевают ограничение двигательной активности, которое возникает в результате малоподвижного образа жизни. На сегодняшний день гиподинамию принято считать социальным заболеванием и все потому, что все меньшее количество людей прилагают хоть какое-то усилие, чтобы
выполнить ту или иную работу. Это действительно страшно. Данная патология
страшна не только своим проявлением, но еще и тем, что она не остается безу
частной и в отношении детей. Дети также довольно часто становятся «заложниками» данного состояния. Наши дети очень много и долго сидят. Представьте:
в школе 3 часа, а затем еще дома столько же (вероятно, готовя домашнее задание,
ну или, конечно, играя в компьютерные игры, как это чаще бывает). Хотя еще
в петровской России знали решение данной проблемы: все ученики-мученики занимались, стоя за высокими тумбами.
Гиподинамия является одной из причин близорукости. Уже давно замечено, что подрост‑
ки, плохо развитые физически, часто бывают и близоруки. Иногда, прогрессируя, близору‑
кость приводит к необратимым изменениям и значительной потере зрения. Порой в этом
виноваты сами родители, которые не могут отучить ребенка от компьютерных игр и не при‑
учают своих детей вести здоровый образ жизни. Некоторые из родителей уверены, что ув‑
лечение компьютером ограждает от негативного воздействия улицы. Но таким образом они
приучают своих детей к сидячему образу жизни, который рано или поздно скажется на здо‑
ровье.
В школьном возрасте гиподинамия обычно связана с нерациональным распорядком дня
ребенка, с перегрузкой его учебой. При расспросе таких детей выясняется, что они мало бы‑
вают на свежем воздухе, мало двигаются. Много сидят перед компьютером, поздно ложатся
спать.
Без работы мышцы слабеют и постепенно атрофируются. Уменьшаются сила и выносли‑
вость, появляется вегетососудистая дистония, депрессия и другие расстройства нервной си‑
стемы, нарушается обмен веществ. Гиподинамия приводит к функциональным изменениям
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Потому что в этом случае не работают мышцы,
помогающие движению крови по сосудам. Недостаток притока крови к головному мозгу,
плохой отток по сосудам шеи приводят к изменениям внутричерепного давления. Отсюда
сильная головная боль, усталость, утомляемость. К перечисленному можно добавить рас‑
стройства дыхания и пищеварения. С течением времени из-за гиподинамии уменьшается
костная масса, страдают суставы и позвоночник.
Гиподинамия задерживает формирование организма. Существенно снижает иммунитет,
дети часто болеют, заболевания могут приобретать хроническое течение.
Малая подвижность школьников и длительное пребывание в однообразной позе за сто‑
лом в школе и дома могут вызвать нарушение осанки, сутулость, деформацию позвоноч‑
ника. Так называемый мускульный голод у детей может привести к более выраженному
нарушению функций, чем у взрослых, к снижению не только физической, но и умственной
работоспособности.
Накопление избыточного веса у ребенка также является следствием малоподвижности.
Ожирение у детей сейчас встречается в два раза чаще, чем 10 лет назад. Иногда ожирение
у ребенка может достигать значительной степени. Многие родители не воспринимают это
как болезнь. Но в 80% случаев полнота, возникшая в детстве, не покидает человека уже всю
жизнь. Гиподинамия ведет к ожирению потому, что жир сгорает в мышцах: в работающих
мышцах этот процесс многократно усиливается, а в малоподвижных, соответственно, умень‑
шается.

Читайте на 4‑й стр.
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«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»

Список вакантных ставок врачебного персонала в учреждениях
здравоохранения Волгограда
Наименование врачебных
специальностей, кол-во
Район
Наименование ГУЗ
вакансий
1
2
3
Врач-терапевт участТракторозаводский «Клиническая поликлиника № 1»
«Клиническая поликлиника №9»
ковый
Всего 114
Краснооктябрьский «Поликлиника № 8»
Дзержинский

Центральный
Ворошиловский

«Детская поликлиника № 6»

2

95-89-89

Советский

«Детская поликлиника № 25»
«Детская клиническая поликлиника № 31»
«Консультативно-диагностический центр для
детей № 1»
«Детская поликлиника № 9»

2
1
3

46-61-04
47-53-97
42-18-27

4

45-32-15

«Детская поликлиника № 26»
«Детская поликлиника № 16»

2
3

67-02-28
62-68-76

Тракторозаводский «Детская клиническая больница № 2»
«Детская поликлиника № 27»
Краснооктябрьский «Детская поликлиника № 2»
Дзержинский
«Станция скорой медицинской помощи»
«Волгоградская областная клиническая больница
№1»
Центральный
«Детская клиническая поликлиника № 15»

1
1
2
5
1

71-68-22
71-43-33
75-55-45
54-89-19
36-36-97

1

23-69-39

Центральный

Советский

«Детская клиническая поликлиника № 31»

1

47-53-97

Кировский

«Консультативно-диагностический центр для
детей № 1»
«Детская поликлиника № 9»

4

42-18-27

2

45-32-15

Советский
Красноармейский
Тракторозаводский
Краснооктябрьский

2 (1 зав.
отд.)
2
3
20

67-02-90

1
1
1
1

71-15-56
73-83-62
58-48-58
36-36-97

Кировский
Красноармейский

Тракторозаводский

Краснооктябрьский
Дзержинский

Центральный
Ворошиловский
Советский
Красноармейский
Врач-педиатр участковый Тракторозаводский
Всего 37
Краснооктябрьский
Дзержинский

Кировский

Красноармейский

Красноармейский

«Больница № 18»
«Клиническая поликлиника № 28»
«Поликлиника № 30»

71-15-56

Кол-во
Контактный
вакантных
телефон
ставок
3
4
5
«Физиотерапевтическая поликлиника»
1
38-30-38
«КБСМП № 7»
2
41-70-30
«Поликлиника № 10»
1
45-09-24
«Больница № 24»
1 (зав. отд.) 62-95-94
«Волгоградский областной врачебно-физкультур1
63-42-28
ный диспансер № 1»
«Больница № 16»
1
62-67-42
«КБСМП № 15»
2
67-02-90
Тракторозаводский «Волгоградский областной клинический нарколо1
29-28-21
гический диспансер»
Центральный
«Детская клиническая поликлиника № 15»
1
23-90-89
«Клиническая поликлиника № 3»
1
38-54-03
Ворошиловский
«Поликлиника № 4»
2
97-47-65
Советский
«Детская клиническая поликлиника № 31»
1
47-53-97

58-01-66
58-81-92
54-25-38

Советский

Врач-педиатр
Всего 25
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Наименование врачебных
специальностей, кол-во
Район
вакансий
1
2
Врач-физиотерапевт
Центральный
Советский
Всего 9
Кировский
Красноармейский

9
10
6 (1 на вр.
д/о)
«Клиническая поликлиника № 3»
4
«Поликлиника № 4»
2 (на вр.
д/о)
«Волгоградская областная клиническая больница
1
№ 3»
«Клиническая больница № 11»
7 (4 на вр.
д/о)
«КБСМП № 7»
6
«Поликлиника № 10»
9
«Поликлиника № 5»
8
«Больница № 22»
3
«Больница № 16»
2
«Больница № 24»
8
«Клиническая больница скорой медицинской
10
помощи № 15»
«Клиническая поликлиника № 9»
2
«Родильный дом № 1»
1
«Волгоградский областной клинический нарколо1
гический диспансер»
«Клиническая больница № 12»
1
«Клиническая больница № 5»
1
«Поликлиника № 2»
1
«ГКБСМП № 25»
2
«Клиническая поликлиника № 28»
1
«Волгоградская областная детская клиническая
1
больница»
«Волгоградский областной клинический госпиталь
1
ветеранов и войн»
«Волгоградская областная клиническая больница
1
№1»
«Городская клиническая больница № 3
1
«Поликлиника № 6»
4
«Клиническая поликлиника № 6»
4
«Клиническая больница № 11»
2 (1 на вр.
д/о)
«КБСМП № 7»
2
«Больница № 16»
1
«Детская поликлиника № 3»
1
«Детская поликлиника № 17»
2
«Детская поликлиника № 27»
1
«Детская поликлиника № 1»
3
«Детская поликлиника № 2»
1
«Больница № 18»
1
«Детская поликлиника № 5»
2
«Поликлиника № 30»
2 (на вр.
д/о)
«Клиническая поликлиника № 28»
1
«Детская клиническая поликлиника № 15»
6

Центральный
Ворошиловский

Врач-терапевт
Всего 27

Кол-во
Контактный
вакантных
телефон
ставок
4
5
13
29-27-30
5
77-35-08

«КБСМП № 15»
«Детская поликлиника № 26»
«Детская поликлиника № 16»
«Станция скорой медицинской помощи»

Врач скорой медицинской Дзержинский
помощи. Всего 20
Врач-эндокринолог
Краснооктябрьский «Поликлиника № 8»
«Поликлиника № 2»
Всего15
Дзержинский
«ГКБСМП № 25»
«Волгоградская областная клиническая больница
№1»
Ворошиловский
«Поликлиника № 4»

Советский

Кировский

Красноармейский

«Волгоградская областная клиническая больница
№ 3»
«Клиническая больница № 11»
«5»
«Детская клиническая поликлиника № 31»
«Поликлиника № 10»
«Поликлиника № 5»
«Детская поликлиника № 9»
«Больница № 22»
«Больница № 24»
«КБСМП № 15»

38-54-03
97-47-65

Врач-невролог
Всего 16

97-39-40
41-76-24
41-70-30
45-09-24
42-57-82
67-06-58
62-67-42
62-95-94
67- 02-90

Кировский
Врач-рентгенолог
Всего 17

Советский

77-35-08
75-36-38
29-28-21
72-72-82
75-30-81
73-83-62
58-48-58
58-81-92
54-42-98
54-62-93
36-36-97
23-95-26
94-68-97
94-68-97
41-76-24
41-70-30
62-67-42
70-02-96
29-46-10
71-43-33
28-29-15
75-55-45
58-01-66
54-48-65
54-25-38
58-81-92
23-69-39

67-02-28
62-68-76
54-89-19

1 (на вр. 97-47-62
д/о)
1
97-39-40
1 (на вр.
д/о)
1
1
1
1
1

41-76-24

1
1
1

67-06-58
62-95-94
67-02-90

46-61-04
47-53-97
45-09-24
42-57-82
45-32-15

Красноармейский
Дзержинский
Центральный

Врач УЗИ
стики
Всего 10

диагно-

Врач-травматолог-ортопед
Всего 4

Наименование ГУЗ

«Волгоградский областной клинический хоспис»
«Поликлиника № 5»
«КБСМП № 15»
«ГКБСМП № 25»
«Волгоградская областная детская клиническая
инфекционная больница»
«Волгоградский областной клинический кардиологический центр»
«КБСМП №7»
«Клиническая больница № 11»

1
2
7
2
1

56-23-02
42-57-82
67-02-90
58-48-58
23-41-01

1

41-57-45

1
41-70-30
2 (1 на вр. 41-76-24
д/о)
Кировский
«Волгоградский областной противотуберкулезный
1
45-02-86
диспансер № 4»
Красноармейский «КБСМП № 15»
2
67-02-90
«Больница № 16»
4
62-67-42
«Клиническая стоматологическая поликлиника
1
62-36-37
№ 12»
«Больница № 24»
1
62-95-94
«Больница № 22»
1 (зав.отд.) 67-06-58
Тракторозаводский «Родильный дом № 1»
1
75-36-38
Краснооктябрьский «Клиническая больница № 12»
1
72-72-82
Ворошиловский
«Волгоградский областной центр восстановитель1
94-38-16
ной медицины и реабилитации № 3»
Советский
«Детская клиническая поликлиника № 31»
1
47-53-97
«Детская поликлиника № 25»
1
46-61-04
«КБСМП № 7»
3
41-70-30
Кировский
«КДЦ для детей № 1»
1
42-18-27
Красноармейский «КБСМП № 15»
1
67-02-90
Тракторозаводский «Клиническая поликлиника № 1»
1
29-27-30
Советский
«Детская поликлиника № 25»
1
46-61-04
1
44-81-06
Кировский
«Волгоградский областной клинический центр
восстановительной медицины и реабилитации
№ 2»
Красноармейский «КБСМП № 15»
1
67-02-90

Врач-анестезиолог-реани- Тракторозаводский «Клиническая больница № 6»
«Родильный дом № 1»
матолог
«Волгоградский областной клинический нарколоВсего 43
гический диспансер»
Дзержинский
«Территориальный центр медицины катастроф
Волгоградской области»
«Волгоградская областная детская клиническая
больница»
«Волгоградская областная клиническая больница
№1»
«ГКБСМП № 25»
Ворошиловский
«Волгоградская областная клиническая больница
№ 3»
Советский
«Волгоградский областной клинический кардиологический центр»
«Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2»
«КБСМП №7»
Кировский
«Родильный дом № 3»
Красноармейский «Больница № 22»
«Больница № 16»
«КБСМП № 15»
Врач-эпидемиолог
Краснооктябрьский «Поликлиника № 2»
Дзержинский
«Поликлиника № 30»
Всего 5
«Детская клиническая поликлиника № 15»

«КБСМП № 7»
«Больница № 24»
Врач-онколог
«Клиническая поликлиника №9»
«Поликлиника №20»
Всего 10
«Поликлиника № 8»
Дзержинский
«Поликлиника № 30»
Ворошиловский
«Поликлиника № 4»
Советский
«Клиническая больница № 11»
«КБСМП № 7»
Кировский
«Поликлиника № 5»
«Поликлиника № 10»
Красноармейский «КБСМП № 15»
Врач-уролог
Красноармейский «Больница № 24»
«Больница № 24»
Всего 3
«Больница № 22»
Врач клинической лабора- Тракторозаводский «Детская поликлиника № 17»
Дзержинский
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
торной диагностики
Центральный
«Волгоградский областной центр крови»
Всего 6
Советский
«КБСМП № 7»
Кировский
«Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1»
Врач-гастроэнтеролог
Краснооктябрьский «Поликлиника № 8»
«Клиническая больница № 12»
Всего 7
Дзержинский
«ГКБСМП № 25»
«Волгоградская областная клиническая больница №1»
Советский
«КБСМП № 7»
Красноармейский «Больница № 24»
Врач-офтальмолог
Тракторозаводский «Детская поликлиника № 27»
«Клиническая больница № 6»
Всего 13
«Клиническая поликлиника №9»
Дзержинский
«Больница № 18»
«Волгоградская областная детская клиническая
больница»
«Волгоградский областной клинический госпиталь
ветеранов и войн»
Ворошиловский
«Детская поликлиника № 6»

1
3
1

74-18-45
75-36-38
29-28-21

2

36-25-25

2

54-42-98

6

36-36-97

2
1

58-48-58
97-39-40

5

41-57-45

2

34-12-13

1
6
1
2
8
1
1

41-70-30
44-86-13
67-06-58
62-67-42
67-02-90
73-83-62
54-25-38

1

23-69-39

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

41-70-30
62-95-94
77-35-08
73-02-00
71-15-56
54-25-38
97-47-62
41-76-24
41-70-30
42-24-36
45-09-24
67-02-90
62-95-94
62-95-94
67-06-58
29-46-10
36-11-97
37-16-16
41-70-30
44-58-53

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

71-15-56
72-72-82
58-48-58
36-36-97
41-70-30
62-95-94
71-43-33
74-18-45
77-35-08
58-01-66
54-42-98

1

54-62-93

1

95-89-89

вакансии

«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
Наименование врачебных
специальностей, кол-во
вакансий
1

Район

Наименование ГУЗ

3
«Детская поликлиника № 25»
«КБСМП № 7»
«Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2»
Кировский
«Поликлиника № 5»
«КДЦ для детей № 1»
Красноармейский «Больница № 24»
Тракторозаводский «Клиническая поликлиника №9»

Советский

2

Кол-во
Контактный
вакантных
телефон
ставок
4
5
1
46-46-04
1
41-70-30
1
34-12-13
1
1
1
1

42-57-82
42-18-27
62-95-94
77-35-08

«Клиническая поликлиника № 28»
«Поликлиника № 5»
«Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1»
Врач-оториноларинголог Тракторозаводский «Клиническая больница № 6»
Краснооктябрьский «Поликлиника № 8»
Всего 12
«Поликлиника № 2»
Дзержинский
«Волгоградский областной клинический госпиталь
ветеранов и войн»
«Волгоградская областная детская клиническая
больница»
Ворошиловский
«Поликлиника № 4»
«Детская поликлиника № 10»
Советский
«КБСМП № 7»
Кировский
Поликлиника № 5
«Детская поликлиника № 9»

2
1
2

58-81-92
42-57-82
44-58-53

2
1
2
1

74-18-45
71-15-56
73-83-62
54-62-93

1

54-42-98

1
1
1
1
1

97-47-62
95-06-02
41-70-30
42-57-82
45-32-15

Врач функциональной ди- Краснооктябрьский «Клиническая больница № 12»
Дзержинский
«ГКБСМП № 25»
агностики
«Женская консультация № 6»
Всего 9
«Волгоградская областная клиническая больница
№1»
Советский
«Клиническая больница №11»

1
1
1
1

72-72-82
58-48-58
58-10-50
36-36-97

Врач-инфекционист
Всего6

Дзержинский
Кировский

Красноармейский

Врач-акушер-гинеколог
Всего 19

Врач-кардиолог
Всего 18

«Волгоградский областной клинический кардиологический центр»
«Детская поликлиника №16»
«КБСМП № 15»
«Больница № 16»

1
1
1

62-68-76
67-02-90
62-67-42

Тракторозаводский «Родильный дом № 1»
Дзержинский
«Женская консультация № 6»
«Территориальный центр медицины катастроф
Волгоградской области»
Советский
«Детская поликлиника № 25»
«Волгоградский областной клинический кардиологический центр»
Кировский
«Родильный дом № 3»
Красноармейский «Родильный дом № 4»
«Детская поликлиника №16»
«Больница № 24»
Краснооктябрьский «Поликлиника № 8»
Дзержинский
«ГКБСМП № 25»
«Волгоградская областная клиническая больница
№1»

4
4
1

75-36-38
58-10-50
36-25-25

1
1

46-61-04
41-57-45

5
1
1
1
1
6
1

44-86-13
67-32-26
62-68-76
62-95-94
71-15-56
58-48-58
36-36-97

Ворошиловский

1

97-39-40

1

41-57-45

4
1
3
1
2

41-70-30
62-95-94
67-02-90
73-83-62
94-38-16

1
2
4

41-70-30
58-55-38
45-10-19

«Волгоградская областная клиническая больница
№ 3»
Советский
«Волгоградский областной клинический кардиологический центр»
«КБСМП № 7»
Красноармейский «Больница № 24»
«КБСМП № 15»
Врач по лечебной физ- Краснооктябрьский «Поликлиника № 2»
Ворошиловский
«Волгоградский областной центр восстановителькультуре
ной медицины и реабилитации № 3»
Всего 4
Советский
«КБСМП № 7»
Врач-стоматолог-терапевт Дзержинский
«Стоматологическая поликлиника № 8»
Кировский
«Стоматологическая поликлиника № 11»
Всего6
Врач-стоматолог детский Дзержинский
Всего 10
Кировский
Красноармейский
Врач-хирург
Всего5

Врач-нейрохирург
Всего 3
Врач-ревматолог
Всего 3
Врач-бактериолог
Всего 1
Врач-методист
Всего4

71-52-44
36-20-20

Дзержинский
Центральный
Советский
Красноармейский
Красноармейский

«Поликлиника № 10»
«Больница № 24»
«Больница № 16»
«Клиническая поликлиника № 28»
«Детская клиническая поликлиника № 15»
«Детская поликлиника № 25»
«Детская поликлиника № 16»
«КБСМП № 15

1
1
1
1
1
1
1
3

45-09-24
62-95-94
62-67-42
58-81-92
23-69-39
46-61-04
62-68-76
67-02-90

Дзержинский

«ГКБСМП № 25»

3

58-48-58

Центральный

«Волгоградская областная детская клиническая
инфекционная больница»
«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер»
«Клиническая больница № 6»
«Территориальный центр медицины катастроф
Волгоградской области»
«Волгоградская областная клиническая больница
№ 3»
«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер»
«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер»
«Волгоградский областной клинический госпиталь
ветеранов и войн»
«Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №4»
«Волгоградская областная детская клиническая
психиатрическая больница»
«Клиническая поликлиника № 1»
«Клиническая больница № 12»
«Поликлиника № 2»
«Волгоградская областная клиническая больница №1»
«Поликлиника № 4»
«Клиническая больница № 11»
«Больница № 24»
«Больница № 16»
«Волгоградский областной клинический центр восстановительной медицины и реабилитации № 1»
«Волгоградская областная клиническая больница №1»

1

23-41-01

1

29-28-21

1
1

74-18-45
36-25-25

1

97-39-40

6

8(8442) 29-28-21

1

8(8442) 29-28-21

1

54-62-93

5

46-60-16

1

23-58-32

1
1
1
1
1
1
1
1
1

29-27-30
72-72-82
73-83-62
36-36-97
97-47-65
41-76-24
62-95-94
62-67-42
23-89-87

1

36-36-97

Тракторозаводский

Ворошиловский
Врач - психиатр-нарколог Тракторозаводский
Всего 6
Врач-психотерапевт
Тракторозаводский
Всего 7
Дзержинский
Советский
Центральный
Тракторозаводский
Краснооктябрьский
Дзержинский
Ворошиловский
Советский
Красноармейский
Врач по спортивной
медицине. Всего 1
Врач-радиолог. Всего 1

3 (2 на вр. 58-55-38
д/о)
4
45-10-19
3
62-36-37
1
1

Дзержинский

Врач-психиатр
Всего 1
Врач-статистик
Всего 8

«Стоматологическая поликлиника № 8»

«Стоматологическая поликлиника № 11»
«Клиническая стоматологическая поликлиника
№ 12»
Тракторозаводский «Детская стоматологическая поликлиника № 5»
Дзержинский
«Территориальный центр медицины катастроф
Волгоградской области»
Кировский
Красноармейский

Врач-хирург детский
Всего 4

1 (на вр. 41-76-24
д/о)
1
41-57-45

Центральный
Дзержинский

№ 13 (769), декабрь 2013

Наименование врачебных
специальностей, кол-во
Район
вакансий
1
2
Врач по лечебной
Красноармейский
физкультуре. Всего 1
Врач клинический фарма- Красноармейский
колог. Всего 1
Врач-гематолог
Дзержинский
Всего 1
Врач-эндоскопист
Дзержинский
Ворошиловский
Всего 3
Кировский
Врач-неонатолог
Дзержинский
Всего 4
Советский
Кировский
Врач общей практики
Красноармейский
Всего 1
Врач-диетолог. Всего 1
Красноармейский
Врач-пульмонолог
Дзержинский
Всего2
Врач судебно-медицинский эксперт. Всего 5
Врач-патологоанатом
Всего 67
Врач приемного отделения. Всего 3
Врач-трансфузиолог
Всего 5

Дзержинскийц
Дзержинский
Кировский
Центральный
Дзержинский
Советский

Наименование ГУЗ
«Больница № 16»

3

3

Кол-во
Контактный
вакантных
телефон
ставок
4
5
1
62-67-42

«Больница № 22»

1

67-06-58

«Волгоградская областная клиническая больница №1»

1

36-36-97

«Волгоградская областная клиническая больница №1»
«Волгоградская областная клиническая больница № 3»
«Поликлиника № 5»
«Волгоградская областная детская клиническая
больница»
«КБСМП № 7»
«Родильный дом № 3»
«Больница № 22»

1
1
1
1

36-36-97
97-39-40
42-57-82
54-42-98

1
2
1

41-70-30
44-86-13
67-06-58

«КБСМП № 15»
«ГКБСМП № 25»
«Волгоградская областная клиническая больница
№1»
«Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
«Волгоградское областное патологоанатомическое
бюро»
«Волгоградский областной клинический хоспис»

1
1
1

67-02-90
58-48-58
36-36-97

5

27-38-42

67

37-14-32

3

56-23-02

«Волгоградский областной центр крови»
2
37-16-16
«ГКБСМП № 25»
1
58-48-58
«КБСМП № 7»
1
41-70-30
«Волгоградский областной клинический кардио- 1 (на вр. 41-57-45
логический центр»
д/о)
Врач – фтизиатр участко- Тракторозаводский «Волгоградский областной противотуберкулезный
1
71-13-10
вый. Всего 1
диспансер № 1»
Врач - фтизиатр
Тракторозаводский «Волгоградский областной детский противотубер1
71-08-03
Всего 6
кулезный санаторий № 3»
«Волгоградский областной противотуберкулезный
1
71-13-10
диспансер № 1»
Кировский
«Волгоградский областной противотуберкулезный 4 (1 зав. 45-02-86
диспансер № 4»
отд.)
Заместитель главного
Тракторозаводский «Клиническая больница № 6»
1
74-18-45
врача по КЭР. Всего 1
Должности фармацевтического персонала с высшим профессиональным образованием
Провизор
Дзержинский
«Волгоградский Центр сертификации и контроля
3 58-50-70
Всего 7
качества лекарственных средств»
г. Волжский
«Городская детская больница»
1 8 (8443) 27-40-93
Ленинский
«Ленинская ЦРБ»
1 8 (84478) 4-13-06
г. Калач-на-Дону
«Калачевская ЦРБ»
1 8 (84472) 3-40-96
Среднеахтубинский «Краснослободская городская больница»
1 8 (84479) 6-06-75
Должности среднего медицинского персонала Волгоградской области
Иловлинский
«Иловлинская ЦРБ»
1 8 (84467) 5-11-61
Медицинская сестра
участковая терапевтическая. Всего 1
Медицинская сестра
г. Волжский
«Городская клиническая больница № 1 им.С.З.Фишера» 18 8 (8443) 27-81-82
«Волгоградская областная психиатрическая больница 8 8 (8443) 4-63-78
Всего 57
№ 6»
г. Котельниково
«Котельниковская ЦРБ»
3 8 (84476) 3-14-78
Иловлинский
«Иловлинская ЦРБ»
4 8 (84467) 5-11-61
Жирновский
«Жирновская стоматологическая поликлиника»
1 8 (84454) 5-13-27
Среднеахтубинский «Краснослободская городская больница»
4 8 (84479) 6-06-75
Среднеахтубинский «Среднеахтубинская ЦРБ»
4 8 (84479)5-10-82
г. Суровикино
«ЦРБ Суровикинского муниципального района»
2 8 (84473) 2-56-61
Новоаннинский
«Новоаннинская ЦРБ»
3 8 (84447) 3-43-53
Камышинский район «Центральная районная больница»
1
(84457) 6-46-48
г. Дубовка
«ЦРБ Дубовского муниципального района»
2 8 (84458) 3-16-09
Даниловский
«Даниловская ЦРБ»
2 8 (84461) 5-37-08
Чернышковский
«Чернышковская ЦРБ»
2 8 (84474) 6-17-77
р.п. Светлый Яр
«Светлоярская ЦРБ»
3 8 (84477) 6-12-97
Медицинская сестра
г. Волжский
«Городская детская поликлиника № 2»
3 8 (8443) 58-70-44
Среднеахтубинский «Среднеахтубинская ЦРБ»
1 8 (84479)5-10-82
участковая педиатрическая
Всего 4
Медицинская сестра
г. Волжский
«Городская детская больница»
1 8 (8443) 27-40-93
г. Михайловка
«Михайловская ЦРБ»
1 8 (84463) 2-69-34
педиатрическая
г. Дубовка
«ЦРБ Дубовского муниципального района»
1 8 (84458) 3-16-09
Всего 3
Медицинская сестра
г. Волжский
«Городская детская больница»
9 8 (8443) 27-40-93
«Волгоградская областная психиатрическая больница № 6»
7 8 (8443) 4-63-78
палатная
г. Жирновск
«Жирновская ЦРБ»
2 8 (84454) 5-57-88
Всего 63
г. Дубовка
«ЦРБ Дубовского муниципального района»
1 8 (84458) 3-16-09
г. Михайловка
«Михайловская ЦРБ»
11 8 (84463) 2-69-34
Иловлинский
«Иловлинская ЦРБ»
3 8 (84467) 5-11-61
Старополтавский
«Волгоградская областная туберкулезная больница № 2»
2 8 (84493) 4-92-50
Среднеахтубинский «Среднеахтубинская ЦРБ»
1 8 (84479)5-10-82
Даниловский
«Даниловская ЦРБ»
4 8 (84461) 5-37-08
г. Камышин
«Волгоградский областной противотуберкулезный
11 8 (84457) 9-41-69
диспансер № 10»
Калачевский
«Волгоградская областная психиатрическая больница № 1» 10 8 (84472) 4-22-12
Руднянский
«ЦРБ Руднянского муниципального района»
1 8 (84453) 7-12-58
г. Волжский
«Волгоградский областной специализированный дом
1 8 (8443) 58-08-33
ребенка № 3»
Медицинская сестра
г. Котельниково
«Котельниковская ЦРБ»
1 8 (84476) 3-14-78
г. Волжский
«Волгоградский областной специализированный дом
1 8 (8443) 58-08-33
процедурная
ребенка № 3»
Всего 15
«Волгоградская областная психиатрическая больница № 6»
1 8 (8443) 4-63-78
Иловлинский
«Иловлинская ЦРБ»
1 8 (84467) 5-11-61
г. Михайловка
«Михайловская ЦРБ»
6 8 (84463) 2-69-34
Среднеахтубинский «Среднеахтубинская ЦРБ»
1 8 (84479)5-10-82
г. Дубовка
«ЦРБ Дубовского муниципального района»
1 8 (84458) 3-16-09
Калачевский
«Волгоградская областная психиатрическая больница 2 8 (84472) 4-22-12
№ 1»
Среднеахтубинский «Краснослободская городская больница»
1 8 (84479) 6-06-75
Медицинская сестраг. Камышин
«Волгоградский областной онкологический диспан3 8 (84457) 9-21-85
анестезист
сер № 2»
г. Дубовка
«ЦРБ Дубовского муниципального района»
3 8 (84458) 3-16-09
Всего 8
Среднеахтубинский «Среднеахтубинская ЦРБ»
1 8 (84479)5-10-82
Руднянский
«ЦРБ Руднянского муниципального района»
1 8 (84453) 7-12-58
Медицинская сестра
г. Волжский
«Городская детская больница»
1 8 (8443) 27-40-93
Среднеахтубинский «Краснослободская городская больница»
1 8 (84479) 6-06-75
диетическая. Всего 2
Операционная
г. Волжский
«Городская клиническая больница № 1
2 8 (8443) 27-81-82
медицинская сестра
им.С.З.Фишера»
Руднянский
«ЦРБ Руднянского муниципального района»
1 8 (84453) 7-12-58
Всего 7
г. Дубовка
«ЦРБ Дубовского муниципального района»
2 8 (84458) 3-16-09
г. Камышин
«Волгоградский областной онкологический диспан2 8 (84457) 9-21-85
сер № 2»
г. Волжский
«Городская детская больница»
4 8 (8443) 27-40-93
Медицинская сестра
г. Палласовка
«Палласовская ЦРБ»
1 8 (84492) 6-86-75
по физиотерапии
г. Жирновск
«Жирновская ЦРБ»
1 8 (84454) 5-57-88
Всего 9
Иловлинский
«Иловлинская ЦРБ»
3 8 (84467) 5-11-61
Медицинская сестра по г. Волжский
«Городская клиническая больница № 1
1 8 (8443) 27-81-82
массажу
им.С.З.Фишера»
г. Волжский
«Городская детская больница»
3 8 (8443) 27-40-93
Всего 5
Иловлинский
«Иловлинская ЦРБ»
1 8 (84467) 5-11-61
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«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»

Здоровый образ жизни

Профилактика гиподинамии у детей
(Продолжение.
Начало на 1‑й стр.)

Как бороться с гиподинамией
у детей?

Уже в 2–3 года можно приучать
ребенка делать зарядку, начиная
с простых упражнений. Хорошо,
если родителям удастся превратить
зарядку в игру. Рецепт эффективной
борьбы с гиподинамией у детей
и подростков очень прост: занятия
должны быть, во‑первых, интерес‑
ными, а во‑вторых, регулярными.
Установлено, что те дети, которые
регулярно выполняют физические
упражнения и проявляют доста‑
точную двигательную активность,
в среднем на 1–2 см выше других
своих сверстников, имеют немно‑
го большую массу тела (примерно
на 500 г). При выполнении необ‑
ходимого объёма двигательной
активности в целях профилактики
гиподинамии и гипокинезии малы‑
ши начинают раньше на 1–2 месяца
ходить и самостоятельно садиться.
Физические упражнения также из‑
меняют в лучшую сторону общее
состояние здоровья малышей.
В частности, такие дети в 2–3 раза
реже болеют простудными и инфек‑
ционными заболеваниями. Гиподи‑
намия и гипокинезия в школьном
возрасте начинает проявляться
в виде нарушения осанки, появле‑
ния избыточной массы тела, возник‑
новения отклонений в работе опор‑
но-двигательного аппарата. Профи‑
лактика малоподвижного образа
жизни у школьников посредством
приобщения к физической культуре
позволяет обеспечить процесс пра‑
вильного формирования сердечнососудистой системы, обеспечивая
необходимую тренировку сердеч‑
ной мышцы.
Если вместе с малышом вы бу‑
дете ежедневно выделять каждый
день по 10 минут для выполнения
гимнастических упражнений, то уже
к школьному возрасту выработаете
у него полезную привычку самосто‑
ятельно начинать день с утренней
гимнастики.
Комплекс упражнений утренней
гимнастики для дошкольников дол‑
жен включать в себя не более десят‑
ка упражнений и состоять из раз‑
минки, развивающих упражнений,
укрепляющих и закаливающих
упражнений. Количество повторов
каждого упражнения — по пять раз.

Комплекс упражнений утренней
гимнастики: разминка

Разминка в комплексе упражне‑
ний утренней гимнастики ориенти‑
рована на развитие у ребенка пра‑
вильной и легкой походки, коор‑
динации движений и навыков пре‑
одоления препятствий. Разминка
длится около трех минут и включает
в себя преимущественно различ‑
ные виды ходьбы и бега.
Эта часть комплекса упражне‑
ний утренней гимнастики проста
и может иметь массу вариаций. Для
начала достаточно, чтобы ребенок
просто походил вдоль стен комнаты
по кругу, чередуя обычную ходьбу,
ходьбу на носках, ходьбу на пятках,
легкий бег. Как варианты, можно до‑
бавлять бег со сменой направления,
ходьбу приставными шагами, ходь‑
бу зигзагом вокруг препятствий
(например, кеглей или табуреток),
ходьбу боком.

Комплекс упражнений утренней
гимнастики: развивающие
упражнения

Этой части комплекса упражне‑
ний утренней гимнастики следует
отводить около 5 минут. В идеале
комплекс развивающих упражне‑
ний утренней гимнастики должен

включать по одному упражнению
на развитие каждой группы мышц:
плечевого пояса и рук, мышц пресса
и груди, ног, формирования осанки.
При выполнении всех упражне‑
ний необходимо следить за тем, что‑
бы ребенок дышал через нос.

Комплекс упражнений утренней
гимнастики для мышц
плечевого пояса и рук

Упражнение «Ушки»:
Исходное положение: стоя, ноги
на ширине плеч, руки на поясе, смо‑
треть вперед.
Выполнение:
zzнаклон головы к правому плечу,
не поднимая плеч.
zzвернуться в исходное положение.
zzнаклон головы к левому плечу, не
поднимая плеч.
zzвернуться в исходное положение
Упражнение «Птички»:
Исходное положение: ноги слегка
расставлены, руки опущены, висят
вдоль тела.
Выполнение: развести руки в сто‑
роны и помахать ими, чередуя ши‑
рокие махи («как орел») и малень‑
кие («как воробушек»). Опустить
руки.
Упражнение «Поезд едет»:
Исходное положение: ноги слегка
расставлены, руки свободно опуще‑
ны.
Выполнение: сгибание и разгиба‑
ние рук в локтях (делаем круговые
движения, как будто крутим колеса
паровоза при движении).

упражнения для профилактики пло‑
скостопия. И даже обтирания холод‑
ной водой!
ыхательные упражнения
«Воздушный
шарик»
(диафрагмальное дыхание)
Исходное положение: стоя, ладонь
на животе.
Выполнение: На вдохе живот вы‑
пячивается вперед. Задержка дыха‑
ния. Выдох через неплотно сжатые
губы, произнося звук [с]. Повторить
3 раза.

го ни в коем случае недостаточно.
Растущему организму требуется на‑
много больше движения.
Двигательная активность детей
3–7 лет имеет ярко выраженные
индивидуальные проявления, что
определяется, прежде всего, инди‑
видуально-типологическими осо‑
бенностями нервной системы и фи‑
зического развития, степенью са‑
мостоятельности ребенка и устой‑
чивостью его интересов к опреде‑
ленным играм и физическим упраж‑

«Насос» (мышечный тренинг)
Исходное положение: стоя, руки
перед грудью, пальцы сжаты в ку‑
лаки.
Выполнение: Наклониться вниз
с прямыми ногами, сделать выдох,
произнося звук [ш]. Выпрямляясь,
сделать вдох через нос. Повторить
6–8 раз.
пражнения для осанки
Лежа на животе, оторвать
плечи от пола, руки развести
в сторону.
Затем положить на голову мешо‑
чек, набитый песком, и с этим сна‑
рядом походить (просто так, затем
на носках, на пятках), сесть на пол
и встать.
пражнения для правильно‑
го формирования стопы
zzсидя, перекладывать с места
на место мяч, захватив его ступ‑
нями ног.
zzсобрать пальцами ног разложен‑
ную на полу веревку.
zzкак канатоходец, походить (боком
и прямо) по лежащей на полу пал‑
ке.

нениям. Значимая роль в форми‑
ровании двигательной активности
принадлежит взрослым. Многое
зависит от создания рационально‑
го двигательного режима в семье,
включающего
организованную
и самостоятельную двигательную
деятельность. К организованной де‑
ятельности относятся ежедневная
утренняя гимнастика, подвижные
игры и физические упражнения
на воздухе и в помещении, а также
совместные с родителями прогулки
на детской площадке, в парке, лесу.
Родителям следует позаботиться
о создании физкультурно-игровой
среды. Правильный подбор и раци‑
ональное использование физкуль‑
турного оборудования способству‑
ют развитию двигательной сферы
ребенка, позволяют более полно
удовлетворить его потребность
в движении, формируют базовые
умения и навыки, расширяют воз‑
можности использования разных
видов упражнений. Так, лазанье
по гимнастической стенке, канату,
ходьба на лыжах, езда на самокате,
велосипеде значительно увеличи‑
вают амплитуду движений, улучша‑
ют гибкость опорно-двигательного
аппарата. Упражнения с мячом,
обручем, скакалкой, метание пред‑
метов в цель (серсо, кольцеброс)
способствуют развитию быстроты
двигательных реакций. Балансиро‑
вание на крупном набивном мяче,
балансире, катящемся цилиндре,
ходьба по шнуру, палке и т. д. раз‑
вивают координацию и ловкость.
Прыжки на батуте, ходьба на лыжах,
езда на велосипеде, самокате, ката‑
ние на санках с горок способствуют
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Комплекс упражнений утренней
гимнастики для мышц
туловища

Упражнение «Птички поют»:
Исходное положение: ноги рас‑
ставлены шире плеч, руки опущены
вниз
Выполнение: наклон вперед, руки
отвести назад, сказать «карр», вы‑
прямиться в исходную позицию.
Упражнение «Смотрим в окошко»:
Исходное
положение:
сидя
на стульчике, ноги параллельно,
руки на коленях.
Выполнение: наклон вперед, руки
немного согнуть в локтях; повороты
головой вправо‑влево (будто выгля‑
дываем в окошко). В конце упражне‑
ния выпрямиться.
Упражнение «Охи-вздохи»
Исходное положение: стоя, ноги
на ширине плеч, руки на поясе.
Выполнение: 1‑поворот вправо,
развести руки в стороны, сказать:
«Ох!». 2‑вернуться в исходное поло‑
жение. То же в левую сторону.

Комплекс упражнений утренней
гимнастики для мышц ног

Упражнение «Мячик»
Произвольные подскоки на ме‑
сте, чередуемые с ходьбой.
Упражнение «С горки на горку»:
Полуприседания,
чередуемые
с ходьбой — будто поезд едет с гор‑
ки на горку.
Упражнение «Струнка»:
Исходное положение: ноги вместе,
руки на поясе.
Выполнение: подняться на носки,
вытянуться вверх (как струнка), вер‑
нуться в исходную позицию.

Комплекс упражнений
утренней гимнастики:
общеукрепляющие упражнения

На этом этапе утренней гимна‑
стики дети расслабляют мышцы
и восстанавливают нормальный
темп дыхания. Упражнения делают
в течение 3–4 минут.
Общеукрепляющий
комплекс
упражнений утренней гимнастики
может включать упражнения на ста‑
новление правильного дыхания,
разминку для глаз, пальцев рук,

У
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Сегодня многие родители ста‑
раются записать ребенка в круж‑
ки «умственного развития» уже
в самом раннем возрасте. Но чем
больше ребенок рисует или лепит,
тем меньше он двигается, бегает
и прыгает. Лучше, если в центрах
раннего развития занятия будут
сбалансированы и будут сочетать‑
ся с хореографией и физическими
упражнениями. Не стоит ограничи‑
вать двигательную активность ре‑
бенка только прогулками от дома
до центра развития и обратно. Это‑

развитию ловкости и выносливости.
Для тренировки мышц плечевого
пояса полезны упражнения с обру‑
чем и резиновым кольцом, различ‑
ные виды ходьбы, повороты, присе‑
дания и т. д.
Езда на велосипеде, роликах,
коньках, ходьба на лыжах стимули‑
руют развитие мышц ног. С целью
укрепления стопы и профилактики
плоскостопия используются масса‑
жеры, мелкие предметы (колечки,
палочки, шарики для захвата их
пальцами ног), ребристые доски.
Формированию правильной осанки
способствуют упражнения, выпол‑
няемые у стенки, упражнения с дет‑
ским эспандером, гимнастической
палкой и другими предметами.
***
Надежным средством профилак‑
тики гиподинамии у детей 5–7 лет
являются тренажеры. Кроме того,
они способствуют развитию таких
физических качеств, как быстрота,
ловкость, гибкость, сила и общая
выносливость. Для укрепления
разных групп мышц и развития вы‑
носливости можно приобрести дет‑
ские тренажеры: велотренажер —
для укрепления мышц ног и разви‑
тия выносливости; брусья — для
укрепления мышц рук и брюшного
пресса; скамью наклонную — для
тренировки мышц брюшного прес‑
са; тягу — для укрепления мышц
рук и плечевого пояса, туловища.
Занятия на тренажерах повы‑
шают эмоциональный тонус детей,
активизируют их двигательную
и познавательную деятельность,
формируют такие нравственноволевые качества, как выдержка,
решительность, смелость, само‑
стоятельность, дисциплинирован‑
ность. Кроме того, систематические
занятия на тренажерах развивают
любознательность, творческое во‑
ображение, бережное обращение
с физкультурными пособиями.
Также можно приобрести трена‑
жеры, которые не занимают много
места и удобны в пользовании (их
можно хранить в ящике, располо‑
жив его в углу комнаты): детский
эспандер — для развития мышц
плечевого пояса; диск «Здоровье» —
для укрепления мышц туловища
и ног. Гантели и гири — для укрепле‑
ния рук и плечевого пояса; массаже‑
ры «Колибри» — для профилактики
плоскостопия и массажа ступней
ног; мяч-массажер — для массажа
разных частей тела; резиновые коль‑
ца — для развития и укрепления ки‑
стей рук; гимнастические ролики —
для развития координации; большие
гимнастические мячи — для разви‑
тия гибкости позвоночника и коор‑
динации движений.
***
С мячами хорошо выполнять раз‑
ные комплексы общеразвивающих
упражнений на утренней гимнасти‑
ке и после дневного сна. Приводим
несколько вариантов упражнений
для занятий дома:
рыгни и повернись. Ребенок вы‑
полняет прыжки на месте (на од‑
ной ноге, на двух ногах), по сигналу
делает резкий поворот прыжком
вокруг себя.
ыстро переложи мяч. Ребенок
стоит прямо, слегка расста‑
вив ноги, руки внизу, в одной мяч.
По сигналу быстро перекладывает
мяч из одной руки в другую впере‑
ди и сзади себя.
дарь и догони. Ребенок ударяет
по мячу ногой, бегом догоняет
его, берет в руки и бегом возвраща‑
ется на место.
роведи мяч. По сигналу ребенок
ведет мяч ногами, продвигаясь
вперед к финишной линии. Достиг‑
нув ее, быстро разворачивается
и ведет мяч обратно.
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олчок. Ребенок, сидя в обруче,
приподнимает ноги и, отталкива‑
ясь руками, старается повернуться
кругом.
огони обруч. Ребенок ставит об‑
руч ободом на пол, энергично
отталкивает его, догоняет и снова
отталкивает, стараясь, чтобы он не
упал.
***
Родителям детей, посещающих
детский сад, стоит поинтересовать‑
ся, сколько времени уделяется про‑
гулкам, подвижным играм, ритмике
и хореографии, и выбирать сад, где
этим занятиям отведено максимум
времени.
Родителям школьников ни в коем
случае не стоит добиваться освобо‑
ждения ребенка от физкультуры,
«выдумывая» диагнозы. Кроме того,
хорошо записать ребенка в спор‑
тивную секцию, где помогут ребен‑
ку полюбить физическую актив‑
ность. Если ребенок в силу обсто‑
ятельств не посещает спортивный
кружок, то физическое воспитание
ложится на плечи родителей. Летом
можно купаться в открытых водое‑
мах, зимой кататься на лыжах, конь‑
ках и санках, играть в настольный
теннис, а посещать бассейн можно
круглый год. Не столь важно, какой
вид нагрузки будет выбран основ‑
ным, важна регулярность занятий.
Также следует помнить, что физиче‑
ская активность — не тот процесс,
при котором можно полностью
сконцентрироваться на результате,
движение приносит радость само
по себе.
Предлагаем комплекс утренней
зарядки для подростков 10–13 лет

Д

3. Обхватить себя за плечи, при
этом левая кисть ложится на правое
плечо, а правая — на левое.
4. Принять исходное положение.
Примечание: повторить упраж‑
нение 5–8 раз.
Упражнение 4
Исходное положение: стоя, ноги
на ширине плеч, руки вдоль туло‑
вища.
1. Резко поднять вверх одну руку
и посмотреть на нее. Принять ис‑
ходное положение. Резко поднять
вверх другую руку и посмотреть
на нее. Повторить все 8–10 раз.
2. Выполнить то же самое с за‑
крытыми глазами 5–6 раз.
3. Наклонить голову вперед, по‑
том запрокинуть назад 5–8 раз.
4. Вращение
головой
вле‑

профилактика
держаться за спинку стула.
1. Приседания — 10–12 раз.
2. Приседания на одной ноге —
3–5 раз. Примечание: по мере осво‑
ения упражнения можно выполнять
его без стула.

Комплекс гимнастических
упражнении № 2

Упражнение 1
Исходное положение: стоя, ноги
вместе, руки вдоль туловища.
Ходьба на месте с ускорением
темпа.
Примечание: выполнять упраж‑
нение 1 мин.
Упражнение 2
Исходное положение: стоя, ноги
вместе, руки вдоль туловища.
1. На вдохе поднять руки вверх

Комплекс гимнастических
упражнении № 1

Упражнение 1
Исходное положение: стоя, ноги
немного расставлены, руки вдоль
туловища.
1. Ходьба на месте.
2. Ходьба с перемещением.
Примечание: выполнять упраж‑
нение 1 мин
Упражнение 2
Исходное положение: стоя, ноги
вместе, руки вдоль туловища.
1. Приподняться на носочки, од‑
новременно поднимая руки через
стороны вверх и прогибая спину.
2. Принять исходное положение.
Примечание: повторить упраж‑
нение 5–6 раз.
Упражнение 3
Исходное положение: стоя, ноги
слегка расставлены, ладони согну‑
тых в локтях рук — перед грудью.
1. Рывки локтями в стороны и на‑
зад — 2 раза
2. Вытянуть руки в стороны и сде‑
лать 2 рывка назад прямыми рука‑
ми.

Упражнение 6
Исходное положение: стоя, ноги
на ширине плеч, руки на поясе.
1. На выдохе присесть и вытянуть
руки вперед (рис. 5).
2. На вдохе вернуться в исходное
положение.
Примечание: повторить упраж‑
нение 8–12 раз в умеренном темпе.
Упражнение 7
Исходное положение: на полу,
тело вытянуто по прямой линии
с упором на ладони и пальцы стоп.
1. Согнуть руки в локтях под пря‑
мым углом, сохраняя прямую линию
тела.
2. Выпрямить руки, сохраняя по‑
ложение тела.
Примечание. Сделать упражне‑
ние 6–10 раз. Дыхание может быть
произвольным.
Упражнение 8
Исходное положение: стоя, ноги
слегка расставлены, руки на поясе.
Прыгать на месте. Дыхание про‑
извольное.
Примечание:
сделать
30–
40 прыжков.
Упражнение 9
Исходное положение: стоя, ноги
вместе, руки вдоль туловища.
Ходьба на месте с замедлением
темпа.
Примечание: выполнять упраж‑
нение 1 мин.

2.
3.
4.

Комплекс гимнастических
упражнении № 1

1.
2.
3.
4.

Ходьба на месте или с про‑
движением вперед, сохраняя
правильную осанку. Активные,
размашистые движения рука‑
ми (40–60 с, см. а).
Из о. с. поднимать руки дугами
вперед, потягиваться и проги‑
баться в грудной части — вдох,
опуская руки через стороны
вниз, — выдох (5–6 раз, см. б).
Руки к плечам, круговые дви‑
жения руками наружу и внутрь
(по 12–16 раз). Постепенно
увеличивать амплитуду, темп
средний (см. в).
Микропауза — 15–20 с. Рас‑
слабиться и встряхнуть плеча‑
ми и руками.

Комплекс гимнастических
упражнении № 2

во и вправо в умеренном темпе
по 5–6 раз.
Примечание: движения головой
выполняйте без рывков и в умерен‑
ном темпе.
Упражнение 5
Исходное положение: стоя, ноги
вместе, кисти рук на плечах.
1. Вращение локтями вперед.
2. Вращение локтями назад.
Примечание: выполнять упраж‑
нение 20–30 с.
Упражнение 6
Исходное положение: стоя, ноги
вместе, руки вдоль туловища.
1. Махи левой ногой вперед-назад
2. Принять исходное положение.
3. Махи правой ногой вперед-на‑
зад.
Примечание: повторить упраж‑
нение 8–10 раз.
Упражнение 7
Исходное положение: стоя, ноги
слегка расставлены, руки вдоль ту‑
ловища.
1. На вдохе поднять руки вверх.
2. На выдохе наклониться вперед
и дотянуться до пола.
Примечание: повторить упраж‑
нение 8–12 раз.
Упражнение 8
Исходное положение: стоя, ноги
вместе, руки вдоль туловища.
1. Отвести ногу назад и накло‑
ниться вперед — «ласточка».
2. Принять исходное положение.
3. Присесть, наклонить голову
и прикрыть ее руками.
Примечание: повторить упраж‑
нение 6–8 раз.
Упражнение 9
Исходное положение: стоя, ноги
слегка расставлены, одной рукой

и отставить правую ногу назад
на носок
2. На выдохе принять исходное
положение.
3. Выполнить все с левой ноги.
Примечание: повторить упраж‑
нение 6–8 раз.
Упражнение 3
Исходное положение: стоя, ноги
на ширине плеч, руки на поясе.
1. На выдохе наклониться в пра‑
вую сторону и поднять руки вверх.
2. На вдохе вернуться в исходное
положение.
Примечание: повторить упраж‑
нение 6–8 раз медленно.
Упражнение 4
Исходное положение: стоя, ноги
широко расставлены, руки на поясе.
1. На выдохе наклониться вперед
и коснуться правой рукой левой
стопы.
2. На вдохе принять исходное по‑
ложение.
3. Повторить все в другую сторо‑
ну.
Примечание: выполнить упраж‑
нение в умеренном темпе 8–10 раз.
Упражнение 5
Исходное положение: стоя, ноги
на ширине плеч, согнутые в локтях
руки — перед грудью.
1. Рывки локтями в стороны
2 раза.
2. Рывки прямыми руками с пово‑
ротом туловища в правую сторону.
3. Повторить первое движение.
4. Рывки прямыми руками с по‑
воротом туловища в левую сторо‑
ну.
Примечание: выполнить упраж‑
нение в умеренном темпе 6–8 раз
с произвольным дыханием.

1.
2.
3.
4.

Из о. с. выполнять различ‑
ные приседания с акцентом
на вставание (ноги вместе,
на ширине плеч, руки впе‑
ред — 12–16 раз, см. г).
Чередовать пружинящие на‑
клоны туловища с приседани‑
ями: 1–2 наклона, 3–4 приседа‑
ния (10–15 раз, см. д).
Ноги на ширине плеч, руки
на поясе. Выполнять круговые
движения тазом в одну и дру‑
гую стороны по 15–20 раз, по‑
степенно увеличивая амплиту‑
ду. Темп средний (см. е).
Микропауза — 15–20 с. Похо‑
дить, встряхнуть каждой рас‑
слабленной ногой.

Комплекс гимнастических
упражнении № 3

1.
2.
3.
4.

Руки на поясе, ноги на шири‑
не плеч. Круговые движения
туловищем в обе стороны
(по 8–10 раз, см. ж).
В положении приседа с опо‑
рой руками о стол или спинку
стула поворачивать колени
и таз влево и вправо (20–
30 раз). Упражнение развивает
гибкость позвоночника (см. з)
Наклоны туловища вправо
и влево, руки за голову, ды‑
хание произвольное (по 10–
15 раз, см. и).
Микропауза — 15–20 с. Не‑
сколько вдохов и углубленных
выдохов.

Комплекс гимнастических
упражнении № 4

1.

Из о. с. медленно приседать
с упором ладоней о пол, плав‑
но принимать положение «ла‑
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сточки», руки через стороны
вперед (6–10 раз, см. к).
Быстро присесть, быстро
встать и принять положение
«ласточки», стремясь удер‑
жать равновесие в течение
2–3 с (3–5 раз, см. к).
Руки на поясе, прыжки на ме‑
сте, ноги в стороны и накрест
(40–50 с, см. л).
Микропауза — 25–30 с. Спо‑
койно походить. Несколько
вдохов и углубленных выдо‑
хов.

Комплекс гимнастических
упражнении № 5

1.
2.
3.
4.

Из положения стоя или сидя
плавно, с постепенным уско‑
рением выполнять повороты
головы влево и вправо (15–
20 с, см. м).
Наклоны головы вперед и на‑
зад (15–20 с, см. м1).
Круговые вращения головой
(15–20 с, см. м2).
Чередовать повороты, накло‑
ны и круговые вращения голо‑
вой в течение 1 мин. 2–3 раза
по 5–10 с. выполнять движения
головой с закрытыми глазами.

Комплекс гимнастических
упражнении № 6

1.

Упражнения для девушек

Комплекс физических
упражнений для мальчиков
10–13 лет
В период полового созревания
у мальчиков отмечают бурный рост
скелета, в то время как мышцы «не
успевают» за ним. Поэтому подрост‑
ки отличаются повышенной утомля‑
емостью, нарушениями координа‑
ции движений. В связи с этим в гим‑
настические комплексы включают
упражнения на гибкость, координа‑
цию движений. Физические упраж‑
нения для мальчиков подразумева‑
ют использование гимнастических
снарядов и спортивного оборудова‑
ния. Комплексы утренней гигиени‑
ческой гимнастики являются обще‑
укрепляющими, их применяют в ка‑
честве разминки перед занятиями
спортом. Они гармонично приводят
в работу мышцы всего тела
Все упражнения нужно выпол‑
нять с правильным исходным по‑
ложением, чтобы все мышцы двига‑
лись симметрично
Амплитуда движений должна
быть полной, чтобы мышцы рабо‑
тающей части тела сокращались
и расслаблялись полностью.
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2.
3.
4.
5.

Сесть на скамейку или стул, за‑
крепить ноги под шкафом или
диваном, руки на поясе, накло‑
нять туловище назад и вперед
(12–16 раз, см. н).
То же, но руки за голову
(6–8 раз).
В упоре руками о стол сгибать
и разгибать их, поднимая по‑
очередно каждую ногу (10–
20 раз, см. о).
Расслабить и встряхнуть рука‑
ми, плечами (3–5 раз, см. п).
Микропауза — 10–15 с. Лечь
на коврик.

Комплекс гимнастических
упражнении № 7

1.

В положении лежа подни‑
мать вверх одну и обе ноги
(по 10–15 раз, р). Затем каждой
ногой описывать плавные
круги вверх, в сторону, вниз
(по 8–10 раз, см. p3)
Лежа плавное вращение сто‑
пами (по 10–15 раз в обе сто‑
роны), затем напряженное
сгибание и разгибание стопы
и шевеление пальцами ног
(по 8 раз, см. р1 р2).
Растягивание мышц стопы
нажатием пятки одной ноги
на пальцы другой (30–60 с,
см. с). Шевеление пальцами
ног (8–10 раз).
Сидя на стуле или лежа, разво‑
дить ноги в стороны и скрещи‑
вать их (20–30 с, см. т).
Лежа на спине, руки за голо‑
вой, выполнять прямыми нога‑
ми скрестные движения — од‑
ной ногой вверх, другой вниз
(25–30 с, см. у). Опустить ноги,
несколько вдохов и глубоких
выдохов, упражнение «велоси‑
пед» (20–30 с, см. у1).
Лечь на живот. Разводя руки
в стороны и поднимая обе
ноги напряженно прогнуться
(3–5 раз, см. ф).
Микропауза — 15–20 с. Встать,
спокойно походить, выпол‑
нить 3–5 глубоких вдохов
с пульсирующим выдохом.
Не откладывая в долгий ящик,
проанализируйте
двигательный
режим своих детей. Как много вре‑
мени они сидят за компьютером
и телевизором? Не слишком ли дол‑
го отлеживаются на диване, слушая
музыку? Сделайте это именно сегод‑
ня, завтра может быть уже поздно.
И помните, личный пример — са‑
мое эффективное средство вовле‑
чения в здоровый образ жизни!

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Александр Новак,
заведующий организационнометодическим отделом ГКУЗ
«ВОЦМП»
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Спиртные напитки известны очень давно. Человечество
знакомо с вином и пивом не
менее пяти-семи тысяч лет
и ровно столько же — с последствиями его употребления.
На протяжении тысячелетий слу‑
чались попытки и найти приемле‑
мую меру пития, и оправдать соб‑
ственное пьянство, и полностью
запретить спиртное.
Вот лишь некоторые эпизоды
из этой истории.

Древняя Греция

Вред злоупотребления вином
осознавали еще в Древней Греции.
На родине Диониса — древнегре‑
ческого бога виноделия — пили
только разбавленное вино. На ка‑
ждом застолье присутствовал сим‑
посиарх — специальный человек,
в обязанности которого входило
установить степень разбавления
спиртного напитка.
Пить неразбавленное вино счи‑
талось дурным поступком. Спар‑
танцы, известные своей сурово‑
стью, устраивали для юношей по‑
казательные представления. Они
поили неразбавленным вином
покоренных ими илотов и пускали
их по улицам, чтобы молодежь ви‑
дела, как отвратительно выглядят
пьяные.

алкоголя. Без учета цепи медаль,
которую полагалось носить на шее,
весила чуть меньше семи кило‑
граммов.

Миф о живительной водке

От любителей выпить нередко
можно услышать, что водка крепо‑
стью в 40 градусов не вредит здо‑
ровью. Согласно байке, формулу,
благотворно действующую на ор‑
ганизм, якобы придумал сам автор
Периодической системы элемен‑
тов, великий Дмитрий Менделееев.
Увы, мечтателей придется ра‑
зочаровать. В докторской диссер‑
тации Дмитрия Ивановича Мен‑
делееева «О соединении спирта
с водой», посвященной свойст‑
вам водно-спиртовых растворов,
о 40‑градусной водке не говорится
ни слова.
Пресловутые 40 градусов приду‑
мали российские чиновники. Рань‑
ше по технологическому процессу
водку производили крепостью
в 38 процентов (так называемая
крепость «полугар»), но в «Уставе
о питейных соборах» прописали
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лечебниц, а также увеличил число
денежных вкладов в сберкассы.
В то же время в эти годы произо‑
шел бум самогоноварения и отрав‑
лений суррогатом. Сухой закон не
предполагал помощи по преодоле‑
нию зависимости, что подтолкнуло
страдающих от алкоголизма людей
искать замену.
Введение сухого закона 18‑й
поправкой к Конституции США
в 1920 году привело к появлению
знаменитой американской мафии,
поставившей под свой контроль
контрабанду и нелегальную тор‑
говлю алкоголем. Тогда говорили,
что 18‑я поправка возвела на трон
гангстера Аль Капоне. В итоге
в 1933 году 21‑й поправкой сухой
закон пришлось отменить.

Современные методы

В современных странах борьба
с пьянством проводится комплекс‑
но.
Первый пункт — снижение
доступности алкоголя, в первую
очередь, для детей. Для осущест‑
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человека, лечащегося от зависи‑
мости, чтобы он не сорвался и не
начал выпивать и курить снова,
рассказывают Анна Новоселова
и Олеся Николаева, клинические
психологи Московского научнопрактического центра наркологии
Минздравсоцразвития России.

Память хранит хорошее

Постепенно место удовольствия,
которое доставляет употребление
алкоголя и курение, занимают не‑
приятные ощущения — похмелье
и проблемы со здоровьем. Неред
ко именно они заставляют челове‑
ка сделать первый шаг к попытке
отказаться от вредных привычек.
Но после лечения весь негатив
обычно забывается, а в воспомина‑
ниях выпивка и сигареты остаются
приятным элементом жизни, кото‑
рый позволял получить кайф, рас‑
слабиться и забыть о проблемах.
Этот «позитивный образ» —
одна из основных причин срыва
после лечения от зависимости.
Ведь даже один такой «ностальги‑
ческий» прием психоактивного ве‑

ство

Если верить «Повести времен‑
ных лет», именно возможность упо‑
треблять алкоголь стала определя‑
ющей причиной в выборе государ‑
ственной религии.
По крайней мере, именно фра‑
зой «Руси есть веселие питье: не
можем бес того быти» князь Вла‑
димир мотивировал отказ принять
ислам в пользу христианства.
Впрочем, Библия излишнее упо‑
требление вина тоже не поощряла.
Библейский Ной, который, соглас‑
но священному тексту, изобрел
виноделие, первым же и напился
«до положения риз». Другими сло‑
вами, уснул абсолютно голым.
Кстати, вышеупомянутое крыла‑
тое выражение происходит именно
из Библии.

и алкоголь:
история

Аль-Кохль

Петр I и алкоголь

С одной стороны, царь Петр сам
был большой любитель выпить.
Об этом красноречиво говорит
его детище — Всешутейший, Все‑
пьянейший и Сумасброднейший
собор — пародия на церковную
иерархию.
Мероприятия этого собора всег‑
да проходили с изрядным употре‑
блением спиртного, хотя целью
была не выпивка, а символический
разрыв с прошлым.
С другой стороны, Петр ясно
осознавал вред злоупотребления
спиртным. В 1714 году он даже уч‑
редил позорный орден «за пьянст‑
во». Таким орденом «награждали»
отличившихся в употреблении

Привычное поведение

Точно так же могут сработать
и позитивные моменты жизни. Че‑
ловек чего-то добился, он хочет
это отметить, расслабиться, пове‑
селиться. Но он не научился делать
это без алкоголя — и «один раз»
снова превращается в системати‑
ческий прием.
Ссоры в семье, финансовые
неурядицы, проблемы с работой

Человек

Киевская Русь и христиан-

До VII–VIII веков человечество не
знало крепких напитков. Спиртное
производилось простым брожени‑
ем сырья: винограда и солодового
сусла.
Более крепкие напитки таким
способом получить невозможно:
когда при брожении достигается
определенный уровень спирта,
процесс останавливается.
Чистый спирт впервые получили
арабы, на что указывает само араб‑
ское слово «алкоголь» («аль-кохль»
означает спирт). В те времена ара‑
бы были лидерами в химии и от‑
крыли метод перегонки.
Кстати, сами изобретатели и их
народ спиртное не пили: Коран от‑
крыто запрещает пить вино.
Первый прототип водки, судя
по всему, получил араб Ар-Ризи
в XI веке. Но использовал он эту
смесь исключительно в медицин‑
ских целях.

занять место в «некурящем» зале
ресторана. А вот лечащемуся от ал‑
когольной зависимости приходит‑
ся труднее, когда он старается не
попадать в ситуации, провоцирую‑
щие употребление алкоголя.
Порой он вынужден сменить не
только номер мобильного теле‑
фона, чтобы расстаться с друзья‑
ми-алкоголиками, но даже работу
и место жительства, если прихо‑
дилось выпивать с коллегами или
соседями.
Ведь чем дальше он окажется
от провоцирующих его факторов,
тем проще будет начать новую
трезвую жизнь.

борьбы
крепость напитка, округленную
до 40 процентов.
«Полезная» 40‑градусная вод‑
ка — не единственный миф, свя‑
занный со спиртным. Мы нашли
еще три истории о пользе и 14 са‑
мых распространенных мифов
об алкоголе.
Никакого волшебного и целеб‑
ного соотношения спирта и воды
просто не существует.

Сухой закон

В некоторых государствах про‑
блему алкоголизма пытались ре‑
шить кардинально: запретить про‑
дажу, производство и употребле‑
ние алкоголя.
Наиболее известны в исто‑
рии три случая: сухой закон
в России, вводившийся дважды
(в 1914 и 1985 годах), и сухой закон
в США.
С одной стороны, введение сухо‑
го закона приводило к увеличению
продолжительности жизни и ее ка‑
чества.
Так, в России 1910‑х он снизил
количество алкоголиков, самоу‑
бийц и пациентов психиатрических

вления этих мер повышается сто‑
имость спиртного, запрещается
его продажа в ночное и вечернее
время. Кроме того, повышается
возрастное ограничение на покуп‑
ку алкоголя (в России сейчас —
с 18 лет).
Второй — пропаганда здорово‑
го образа жизни и информирова‑
ние о вреде алкоголя.
Третий — оказание полноцен‑
ной помощи зависимым людям.
В нашей стране сейчас проводит‑
ся кампания «Здоровая Россия»,
которая ставит перед собой имен‑
но эти цели. И первые результаты
уже есть. Потребление спиртного
с 18 литров на человека в 2009 году
снизилось до 15 литров в 2010 году.

КРЮЧКИ ЗАВИСИМОСТИ

Пристрастие к любому психоак‑
тивному веществу, включая алко‑
голь и никотин, полностью меняет
человека. Возникает не только
физическая зависимость, которая
меняет химию головного мозга,
но и психологическая, от которой
избавиться не менее трудно.
О том, что стоит делать близким

щества способен вернуть бывшего
зависимого обратно к употребле‑
нию.

Та же ситуация

Чаще всего повторное употре‑
бление начинается, если возникает
ситуация, в которой человек упо‑
треблял психоактивное вещество
до лечения.
«Простой пример: шел мимо
прежней компании, — объясняют
психологи, — меня позвали, и я не
смог отказаться».
Проблему невозможности отка‑
за от приема психоактивного веще‑
ства решает только сознательное
избегание ситуаций, в которых это
вещество доступно.
Если человек не уверен в сво‑
ей способности отказаться от од‑
ной рюмки, а за ней еще от десят‑
ка — лучше перестать посещать
праздники с застольями. Если есть
опасность закурить на обсуждении
рабочих дел во время перекура —
хотя бы на время стоит отказаться
от посещения таких мест.

Надо бежать?

Бывшему курильщику доста‑
точно не пойти в курилку или же

также способны подтолкнуть че‑
ловека к употреблению психоак‑
тивных веществ. Ведь он помнит,
что тот же алкоголь в свое время
помогал отключиться и делал ре‑
альность более приятной. А выку‑
ренная сигарета якобы избавляла
от стресса.
«Купил машину — надо обмыть,
разбил машину — с горя надо вы‑
пить, — объясняют психологи, —
включается уже привычная модель
поведения».

Не провоцируйте

Для того, чтобы вылечившийся
от зависимости не сорвался, ему
крайне необходима еще и помощь
близких. Но часто происходит так,
что человек нашел в себе силы от‑
казаться от употребления алкоголя
или курения, а сложившиеся отно‑
шения и стиль общения в семье ни‑
куда не делись.
Иногда родственники и дру‑
зья просто не осознают, что они
провоцируют на употребление
собственным поведением. Напри‑
мер, демонстративно наливая сок
лечащемуся от алкоголя человеку
на общем совсем не безалкоголь‑
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ном застолье. Или постоянно зао‑
стряя внимание на возможной тяге
к табаку: «Идешь на улицу? Опять
хочешь покурить?»
Не менее негативный эффект
оказывает и сознательное: «Ты по‑
шел в гараж? Опять напьешься?»
А иной раз родственники само‑
стоятельно создают условия для
рецидива зависимости. Например,
уговаривая выпить бокал вина
и утверждая, что «от одного вреда
не будет», или предлагая сигаре‑
ту в трудной ситуации — «покури
и успокойся».

Доверяйте

Излишняя забота близких людей
и попытки переложить ответствен‑
ность за жизнь и здоровье лечаще‑
гося от зависимости на свои плечи
приводит к прямо противополож‑
ному результату — срыву.
Подобный контроль лишает че‑
ловека веры в то, что его выздоров‑
ление поможет улучшить отноше‑
ния с близкими. А также становится
постоянным напоминанием о су‑
ществовании алкоголя или табака
как способа проведения досуга
или ухода от проблем.
Лучший способ помочь лечаще‑
муся от зависимости человеку вер‑
нуться к нормальной жизни — дать
ему возможность снова отвечать
за свои поступки самостоятельно.
Во‑первых, контролировать все
аспекты его жизни невозможно.
Кроме того, такой контроль выгля‑
дит унизительно.
Во‑вторых, близким стоит по‑
нять, что тот, кто начал употреблять
психоактивные вещества созна‑
тельно и сейчас так же сознательно
от них отказывается — способен
принимать решения и отвечать
за них сам.

Самое важное

Для эффективного лечения от за‑
висимости человеку надо старать‑
ся избегать ситуаций, в которых он
раньше принимал психоактивное
вещество. А помощь, оказываемая
близкими, не должна заключаться
в запретах и контроле — дайте воз‑
можность выбрать между старой
и новой жизнью самостоятельно.

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛИЗМ?

Алкоголизм — это хрониче‑
ское заболевание, которое может
длиться годами и даже десятиле‑
тиями. Страдающие им люди фак‑
тически одержимы алкоголем и не
могут контролировать количество
употребляемого, даже если это вы‑
зывает серьезные проблемы дома
или на работе.
Алкоголик — не просто люби‑
тель выпить. Так называют чело‑
века, который страдает от алкого‑
лизма — зависимости организма
от поступления в него спиртных
напитков.
Существует миф о том, что упо‑
требление умеренного количества
спиртных напитков не вызывает
серьезных физических и психоло‑
гических проблем и даже полезно
для здоровья. Но нередко даже
умеренная выпивка заканчивается
развитием алкоголизма.

Статистика алкоголизма

— По данным Всемирной орга‑
низации здравоохранения, в мире
около 140 миллионов людей, стра‑
дающих алкоголизмом, и боль‑
шинство из них никак не лечится.
— Только в США около 30 про‑
центов
населения
сообщает
о наличии эпизодов злоупотре‑
бления алкоголем в их жизни.
— Результаты исследования ка‑
надских ученых показывают, что
алкоголь —
причина
каждой
двадцать пятой смерти в мире.
— У мужчин риск начать регуляр‑
но злоупотреблять алкоголем —
15 процентов. Стать алкоголи‑
ком — 10. У женщин риск развития
алкоголизма еще выше.

Стадии алкоголизма

1.

Продром. Его называют «нуле‑
вой стадией» алкоголизма или
бытовым пьянством. Характеризу‑

ется ситуативным употреблением
спиртных напитков, которое редко
заканчивается тяжелыми последст‑
виями. На этой стадии человек спо‑
собен спокойно обходиться без вы‑
пивки и прекратить употребление
алкоголя на любой срок. Но если
он выпивает ежедневно, через пол‑
года-год у него может начаться раз‑
витие алкоголизма.
Первая стадия алкоголизма.
Желание выпить становится
труднопреодолимым, человек пе‑
рестает контролировать количест‑
во выпитого. Обычно на этой ста‑
дии исчезает критичность к своему
состоянию и появляется тенденция
объяснять свое пьянство внешни‑
ми причинами.
На второй стадии у человека
регулярно появляется абсти‑
нентный синдром и снижается
толерантность к спиртному. Вле‑
чение к спиртному становится
неконтролируемым, а поведение
человека непредсказуемым и опас‑
ным для окружающих.
Третья стадия алкоголизма
характеризуется практически
ежедневным потреблением алко‑
голя. Человек постепенно дегради‑
рует, изменения в его психике ста‑
новятся необратимыми, все чаще
появляются галлюцинации и алко‑
гольные психозы. Также необрати‑
мы и нарушения в работе внутрен‑
них органов — появляются цирроз
печени и алкогольный гепатит.

2.

3.
4.

Симптомы алкоголизма

Как правило, алкоголики отри‑
цают наличие у них зависимости
от спиртного. Но по некоторым
признакам ее можно определить:
— Выпивка в одиночестве.
— Попытка скрыть факт употре‑
бления алкоголя.
— Невозможность контролиро‑
вать количество выпитого.
— Провалы в памяти.
— Создание ритуалов принятия
алкоголя: до или во время еды,
после работы, по пятницам и т. п.
Крайняя раздражительность, если
эти ритуалы нарушаются.
— Потеря жизненных интере‑
сов, увлечений.
— Появление регулярного же‑
лания выпить.
— Чувство раздражительности,
когда алкоголь недоступен или мо‑
жет оказаться недоступным.
— Наличие «заначек» алкоголя
в самых неожиданных местах.
— Принятие больших доз алко‑
голя, чтобы «почувствовать себя
хорошо».
— Наличие проблем во взаимо‑
отношениях с другими, усугубляю‑
щихся в состоянии опьянения.
— Проблемы с законом: задер‑
жания, приводы в вытрезвитель.
— Проблемы на работе: неспо‑
собность хорошо выполнять свою
работу из-за похмелья, прогулы,
приход на работу в нетрезвом виде.
— Растрата денежных средств,
предназначенных на другие цели,
на алкоголь.
— Возрастание дозы алкоголя,
требуемой для наступления эффек‑
та опьянения.
— Тошнота, потливость, дрожь
при невозможности выпить.

Что вызывает алкогольную
зависимость?

Регулярное употребление спирт‑
ных напитков нарушает в мозге ба‑
ланс нейрогормона гамма-амино‑
масляной кислоты (ГАМК), который
управляет импульсивностью. А так‑
же глутамата, стимулирующего ра‑
боту нервной системы. Также ал‑
коголь стимулирует выработку до‑
фамина — гормона удовольствия.
И его повышенный уровень делает
употребление алкоголя приятным
процессом.
Через некоторое время процесс
выработки этих химических ве‑
ществ в мозге нарушается, и чело‑
веку требуется алкоголь не только
для того, чтобы чувствовать себя
хорошо, но и чтобы не чувствовать
себя плохо в условиях недостатка

нейрогормонов, отвечающих за хо‑
рошее настроение.
Развитие алкоголизма — посте‑
пенный процесс, который может
длиться от нескольких лет до деся‑
тилетий. Но люди с высокими фак‑
торами риска становятся алкоголи‑
ками за несколько месяцев.

Факторы риска развития
алкоголизма

Гены. Люди с семейной исто‑
рией наркомании и алкоголизма
в шесть раз чаще становятся алко‑
голиками.
Возраст первой пробы ал‑
коголя. Исследования показы‑
вают, что люди, впервые попро‑
бовавшие спиртное до 15 лет,
чаще имеют проблемы с ал‑
коголем в дальнейшей жизни.
— Курение. У курильщиков в пять
раз больше шансов на проблемы
с алкоголем, чем у тех, кто никогда
не курил.
Стрессы. Гормон стресса кор‑
тизол провоцирует потребление
спиртного.
Окружение. Люди, в чьем окру‑
жении есть злоупотребляющие
алкоголем или алкоголики, чаще
регулярно выпивают.
Депрессия. Алкоголь часто ис‑
пользуется для самолечения в ка‑
честве антидепрессанта. Но иссле‑
дования показывают, что злоупо‑
требление алкоголем приводит
к депрессии или усугубляет ее, а не
наоборот.
Реклама алкоголя в средствах
массовой информации. Спиртное
нередко изображается как атрибут
светской и яркой жизни. Многие
эксперты считают, что подобная ре‑
клама передает сообщение о том,
что чрезмерное употребление ал‑
коголя социально приемлемо.

К чему приводит алкоголизм?

Повышенная утомляемость.
Человек чувствует себя уставшим
и обессиленным большую часть
времени.
Потеря памяти: особенно стра‑
дает кратковременная память.
Нарушение зрения. Мышцы
глаз слабеют под действием токси‑
нов.
Заболевания печени. У алкого‑
лика значительно повышен риск
развития алкогольного гепатита
и цирроза печени — необратимых
и быстро прогрессирующих забо‑
леваний.
Заболевания желудочно-ки‑
шечного тракта: гастрит и нару‑
шение работы поджелудочной
железы. Эти проблемы лишают ор‑
ганизм возможности переваривать
и усваивать пищу и вырабатывать
определенные гормоны, регулиру‑
ющие обмен веществ.
Гипертония. Регулярное пьян‑
ство повышает кровяное давление
у человека.
Проблемы с сердцем и сосуда‑
ми. Алкоголь приводит к кардио‑
миопатии (повреждению сердеч‑
ной мышцы), сердечной недоста‑
точности и инсультам.
Диабет. У алкоголиков повышен
риск развития диабета второго
типа.
Нарушение менструального
цикла у женщин и эректильная
дисфункция у мужчин.
Остеопороз и повышенный
риск переломов. Алкоголь пре‑
пятствует росту новой костной тка‑
ни.
Нарушение работы нервной
системы. Деменция и спутанность
сознания — основные последствия
алкоголизма.
Рак. У алкоголиков гораздо
выше риск развития онкологи‑
ческих заболевания: рак полости
рта, пищевода, печени, толстой
кишки, прямой кишки, молочной
железы и предстательной железы.
Всего две порции алкоголя в день
повышают риск развития рака
поджелудочной железы на 22 про‑
цента.
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Аварии и тяжелые травмы.
Люди в состоянии опьянения чаще
попадают в ситуации с повышен‑
ным травматизмом. Так, в США по‑
ловина всех несчастных случаев
на дороге со смертельным исходом
вызвана употреблением алкоголя.
Домашнее насилие. Алко‑
голь — основной провокатор драк
в семье, избиения супруги и детей
и конфликтов с соседями.
Проблемы с законом. Процент
алкоголиков, оказавшихся в тюрь‑
ме, выше по сравнению с непью‑
щими людьми.

Как лечится алкоголизм?

Первый шаг к лечению для ал‑
коголика — признание того, что
у него есть проблема зависимости
от алкоголя. Следующий шаг —
получение помощи в государст‑
венном или частном учреждении,
специализирующемся на лечении
алкоголизма.

Самое важное

Алкоголизм — это хроническое заболевание, которое приводит к разрушению организма
и психики человека. Для его развития есть множество факторов риска, включая негативное
влияние среды.

АЛКОГОЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ —
СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

Отравление алкоголем насту‑
пает, когда человек употребляет
большое количество алкоголя в те‑
чение короткого времени.
В результате концентрация алко‑
голя в крови повышается настоль‑
ко, что оказывает мощный токсиче‑
ский эффект и становится опасной
для жизни.
Алкогольное отравление тре‑
бует немедленного медицинского
вмешательства.
Бытует мнение, что отравление
происходит только в том случае,
если человек употребляет «некаче‑
ственный» алкоголь или алкоголь‑
ные суррогаты. Однако отравление
может наступить при употребле‑
нии любых напитков, содержащих
этанол.

Почему возникает отравление
алкоголем?

При употреблении спиртного ос‑
новной удар приходится на печень.
Этот орган работает фильтром, вы‑
деляя алкогольные токсины из кро‑
ви и перерабатывая их в менее
опасные вещества.
Чем большую дозу алкоголя че‑
ловек принимает за меньшее вре‑
мя, тем выше его концентрация
в крови. Печень же способна пере‑
работать ограниченное количест‑
во этанола — около 12 мг.
Это означает, что абсолютно здо‑
ровая печень способна справиться
с количеством спиртного равного
примерно одной бутылке светлого
пива в час.

Печень и простая арифметика

Если вы выпиваете 24 мг этано‑
ла в течение часа, это означает, что
12 из них останутся в вашей кро‑
ви. Еще 24 мг через час повысят
концентрацию алкоголя в крови
до 24 мг и так далее.
Чем быстрее вы употребляете
спиртосодержащие напитки, тем
выше концентрация этанола в кро‑
ви. Даже если человек перестал
пить алкоголь, его концентрация
в крови растет еще 30–40 минут,
и вместе с ней нарастают симптомы
отравления.
Если концентрация этанола
в крови достигает 3–5 г на литр
крови — вы можете умереть от от‑
равления алкоголем. Если превы‑
шает 5 г — отравление этанолом
однозначно смертельно.
Это не означает, что прием не‑
больших доз алкоголя не приведет
к алкогольному отравлению —
особенности обмена веществ
у всех людей различаются.
Кроме того, могут сработать
дополнительные факторы: прием
несовместимых со спиртным ле‑
карств, скрыто протекающие забо‑
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левания, стресс и даже усталость.
Единственное средство профилак‑
тики алкогольного отравления —
не употреблять спиртное вообще.

Как травятся?

В России около 60 процентов
всех смертельных отравлений выз‑
вано употреблением спиртного.
В США от передозировки алкоголя
умирает один человек в неделю.
Чаще всего алкогольные от‑
равления встречаются среди под‑
ростков, хронических алкоголи‑
ков и детей, оставшихся наедине
со спиртным без присмотра взро‑
слых или получивших алкоголь
от самих родителей для получения
негативного опыта.

Симптомы отравления

Высокая доза алкоголя за ко‑
роткое время способна повысить
концентрацию этанола в крови
настолько, что нарушается работа
всех систем организма.
Особенно значительно воздей‑
ствие на нервную систему. Оно
может привести даже к тому, что
бессознательные рефлексы: дыха‑
тельный и рвотный рефлексы, сер‑
дцебиение — перестают работать.
Следующие симптомы указыва‑
ют на то, что опьянение переходит
в отравление алкоголем:
— спутанное сознание,
— гипотермия — резкое паде‑
ние температуры тела,
— бледность с синеватым оттен‑
ком,
— ступор — человек находит‑
ся в сознании, но не реагирует
на внешние раздражители,
— резко ускорившееся или за‑
медлившееся дыхание,
— бурная рвота.
Нередко во время алкогольного
отравления у человека полностью
останавливается дыхание, проис‑
ходит сердечный приступ, или он
захлебывается в собственных рвот‑
ных массах. Бурная рвота также
может привести к обезвоживанию
организма и нарушению кровоо‑
бращения.
Если при алкогольном отравле‑
нии человеку не оказать помощь,
он впадает в кому и умирает.

Как оказать первую помощь?

Если у вас есть подозрение, что
человек отравился алкоголем, не
дожидайтесь, пока у него появятся
все симптомы отравления. Немед‑
ленно вызовите бригаду скорой
помощи.
До приезда скорой нужно:
— разбудить человека, привес‑
ти его в сознание,
— если отравившийся еще в со‑
знании, поместить его в положе‑
ние сидя, чтобы он не захлебнулся
рвотными массами,
— если он без сознания — уло‑
жить на бок и контролировать ды‑
хание.
Нельзя:
— давать человеку, отравив‑
шемуся алкоголем, кофе — это
нарушит водно-солевой баланс
в организме и вызовет ухудшение
симптомов со стороны нервной
системы,
— давать ему дополнительный
алкоголь,
— заставлять принимать холод‑
ный душ,
— заставлять
отравившегося
подниматься на ноги и ходить.
Запомните, что вылечить ал‑
когольное отравление молоком,
чаем или любым другим обильным
питьем в домашних условиях не‑
возможно — оно требует лечения
специализированными методами
в стационаре.

Самое важное

Алкогольное отравление наступает, когда человек потребляет за короткое время большую дозу спиртного. Отравление этанолом может стать
смертельным и требует специализированного лечения в стационаре. Самое надежное средство
профилактики алкогольного отравления — не пить вообще.
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