Большая
Наследники Блокады и Высоцкого
Людей, которые в свои первые годы жизни жили в блокадном городе, сегодня часто
узнают по доверчивости, по умению сочувствовать, по умению радоваться каждому,
судьбой подаренному, дню. А еще тому, как
они любят читать и слушать Владимира Высоцкого. У них к нему особое отношение.
И это понятно, взрослеющие в цепях
фашистского окружения, взрослеющие от
голода, взрывов бомб, желания помочь
старшим, и от ожидания, что «наши победят фашистов», бывшие трехлетки и пятилетки, они привыкли верить во все хо-

рошее. И надеяться на лучшее. Они долго
были уверены, что на свете больше хороших людей, умеющих дружить, помогать
друг другу.
Веру «Вот кончится война, заживем хорошо» – они несли в своем сердце, как самое заветное. Война кончилась, но еще долгие годы им приходилось опять надеяться
на будущее. Жизнь иногда била их хлыстом
горького разочарования. Достаточно было
быть свидетелями репрессий послевоенных лет, когда ночью уводили самых преданных делу, бывших победителей, их от-

цов и дедов. Достаточно было узнать, что
Анну Ахматову запретили печатать.
Но потом наступила «Оттепель», птицы
надежды летали над головой. Они радовались покорителям космоса, и бегали на
вечера поэзии, на концерты в филармонию. Они читали первые книжки Виктора
Некрасова, Василия Аксенова, Александра
Солженицина, стояли в очередях за билетами на фестиваль итальянских фильмов, вешали на стены своих комнатушек портрет
Хемингуэя. Но радость бытия закончилась в
момент ощущения, что «все не так, что властвует неправда».
Они притихли, ушли на кухни друзей в
хрущевки, где кто-то мог говорить правду. И
вдруг, появился этот Человек с гитарой. Он
не боялся говорить все то, что они несли в
своих сердцах. Он был их единомышленником и собеседником. Они готовы были вместе с ним встать на баррикады и бороться
за свободу. Собрав последние деньги, они
ездили в Москву на его спектакли и концерты. Владимир Высоцкий дал им выстоять во
времена обмана, равнодушия и унижения.
Потому, когда его не стало, они поставили в главный угол комнаты его портрет.
Один из них, известный ученый, сказал: «ОН
СКРАСИЛ МОЮ ЖИЗНЬ. Я ПЕРЕСТАЛ, НАКОНЕЦ, БОЯТЬСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ!»
Может быть поэтому в год объявления
пресловутой монетизации, когда многих
пенсионеров лишили льгот, первыми на
протестный митинг на Невский проспект
вышли блокадники. И испуганные члены

городского правительства оправдывались,
как провинившиеся девчонки.
Может потому в прошедший 2012 нелегкий для истинных петербуржцев год, первыми встали на защиту Военно-Медицинской
Академии, а потом 31-ой больницы, бывшие
блокадные дети, а теперь уже их дети и внуки.
И посему они вместе теперь отметили и
День снятия блокады, и 75-летие того, кто с
каждым годом им становится все понятней,
родней и родней, поэта и Гражданина Владимира Высоцкого.
Они же его наследники!
Регина АЗЕРАН

Наталия Евдокимова: «Надо продолжать эту традицию»

От редактора: Наталия Леонидовна Евдокимова 12 лет подряд, будучи депутатом Законодательного собрания СПб, успешно возглавляла комиссию по социальным
вопросам. Тогда-то ее и полюбили горожане. И сейчас к Н.Евдокимовой идут за помощью, за советом. И она помогает.
У нее сегодня три должности. Наталия
Леонидовна Ответственный секретарь Правозащитного совета СПб. Он был организован 6 лет тому назад в СПб, сюда входят 13
петербургских правозащитных общественных организаций и 8 правозащитников. Вторая ее должность – советник Уполномоченного по правам человека СПб.
А недавно петербуржцы ее избрали в
Совет по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте.
Теперь к ней на прием едут за помощью
не только петербуржцы. Н.Евдокимова выступает в качестве эксперта социальной
тематики на телевизионных каналах города,
и ведет каждый четверг социальную программу на канале «ВОТ».
А недавно Наталия Леонидовна вернулась из Хельсинки.
Мы попросили ее рассказать о цели командировки.
– Будучи депутатом ЗС, я возглавляла
комиссию по социальным вопросам. В то
время, разрабатывая социальные законы
Санкт-Петербурга, мы опирались на законодательство Скандинавских стран. А для
этого изучали их опыт по социальной защите населения. Я считаю, систему социаль-
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ной защиты в этих страна лучшей в мире.
Там – главное человек со всеми его проблемами и потребностями. У нас – не так. У
нас государство знает само, какие законы
нужны населению. А человек при этом является объектом, который, должен ходить
по инстанциям и доказывать, что он попадает под нормы закона. Если докажет, тогда
чиновники, может быть, ему что-то дадут.
Но при этом будут долго проверять соответствие собранных справок требованиям,
прописанных в их инструкциях. А инструкции создаются ведомствами как бы в соответствии с законами. И никто из чиновников
не собирается информировать людей об их
правах, а принцип законов – заявительный:
не знаешь законов – не подал заявление, не
подал зявление – не получил выплату.
У финнов все по-другому. У них нет
даже понятия «недееспособный человек»,
«группа инвалидности», которую у нас некоторым категориям инвалидов надо подтверждать каждый год. Хотя и там проблем
у людей хватает.
Например, недавно в Финляндии был
принят закон о «Ближнем помощнике».
Идея такая: человека из дома увозить
надо только в крайнем случае. Если ребён-

ка, – инвалида, или престарелого человека
отрывают от привычного быта и окружения,
то стрессы от новой обстановки укорачивают его жизнь. Потому у них принцип: сохранять человека в семье!
Что такое «Ближний помощник»?
Маленькие дети нуждаются в постоянном уходе, нуждаются в уходе и инвалиды,
и старики. Вот и ввели институт «Ближнего помощника». Этим помощником может
быть родственник, либо даже посторонний
человек, важно, чтобы он находился рядом
с тем, кто нуждается в уходе. А власть выделяет на его услуги деньги из государственного и муниципальных бюджетов.
Мы изучали опыт Хельсинки в этой сфере. Муниципалитет города разделил нуждающихся в помощи на четыре категории.
Первая – самая тяжелая: лежачий больной,
около него надо быть целый день. Она
оплачивается – 1500 евро в месяц. Далее
две категории, когда требуется несколько
часов ухода в день или временный уход. Самая легкая услуга, когда помощник просто
сходит в магазин, приготовит обед или уберёт квартиру. За это он получает 350 евро в
месяц. Три дня в месяц ближний помощник
имеет право на отдых, и его опекаемому
присылают замену за счет бюджета. Он может копить эти выходные дни, и уехать раз в
год на месячный отдых.
Что меня поразило. Население страны

– 5 миллионов. Столько же у нас в Петербурге. Но, как они сказали, около миллиона
двухсот тысяч людей нуждаются в уходе.
Это фактически одна четверть. Выясняется:
это маленькие дети, школьники (после школы их не оставишь одних), пожилые люди,
инвалиды. Таким образом, сейчас около 40
тысяч «ближних помощников» получают
деньги за свою работу. Они бесплатно обучаются на курсах, где их учат ухаживать за
людьми.
(Окончание на стр. 4)
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОМУ ИНСТИТИТУТУ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Еще в советские времена, лет 30 тому назад имя Бориса Ильича Шулутко вызывало в медицинском сообществе благоговение. Молодой талантливый врач очень рано
блестяще защитил не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию. А те,
кто учился, или лечился у него, запомнили его на всю жизнь. Еще бы! Добродушный
интеллигент, доверчивый, внимательный, шутливый. Но главное, ученый, преподаватель и врач от Бога!
Представители старшего поколения говорили, что талант его – дар
наследственный. Он сын
профессора Ильи Борисовича Шулутко, известного ленинградского терапевта. Но добавляли:
а еще врожденное желание и незаурядные способности к открытиям в
науке. И, завидное трудолюбие. Правда, Борис
Ильич как-то повторил
слова Бернарда Шоу, у
которого спросили: «Как
зарабатывать деньги, ничего не делая?» Писатель ответил: «Если
любишь свою работу, тебе кажется, что ты
ничего не делаешь!» Борису Ильичу Шулутко, Д.М.Н, профессору, Заслуженному
деятелю науки Р.Ф, Члену правления Российского общества терапевтов, кардиологов и нефрологов, автору 380 статей и
монографий, кажется, что он отдыхает,
когда консультирует, когда читает студентам лекции, когда пишет статьи и книги.
Его имя включено в список выдающихся
терапевтов ХХ века
Таким мы мечтаем видеть любого врача.
Но их сейчас очень мало, сетуем мы –
читатели.
Также с грустью думает и Борис Ильич.
Вот почему, после 30-летней работы в Медицинской академии имени Мечникова, он
вместе с группой единомышленников создал частный Санкт-Петербургский медикосоциальный институт, и является его президентом. Наш разговор об институте начался
с моего уточнения
– Все же вы не раз писали и говорили,
что петербургские медицинские вузы известны в стране и за рубежом. Сюда при-

езжали учиться молодые
люди из разных стран…
– Так было в советское
время. Да, наши ленинградские медицинские вузы всегда были базой серьезных научных исследований, в таких
вузах трудно, но интересно
учиться. Сюда шли те, кто хотел стать врачом по призванию. Однако последние десятилетия в связи с серьезными
упущениями при планировании работы средних и высших учебных заведений подготовке ученых (в том числе
финансированию) уделяется
мало внимания. Крупные вузы напоминают
конвейер большого завода, выпускающего
стандартный товар. А ведь студенты медицинского вуза должны быть под ежедневным вниманием преподавателей – ученых.
Это требует профессия врача. Не случайно
в медицинских вузах Англии – школьная система, и там ежедневно, или еженедельно,
проверяют, как освоил студент очередную
новую тему.
– Поэтому вы решили учредить небольшой медицинский вуз, где бы каждый
студент был в сфере внимания преподавателей?
– Еще в конце прошлого века группа
ученых – медиков задумалась о создании
такого элитарного медицинского института,
в котором бы работали только преподаватели, для которых общение с молодежью –
образ жизни, а передача опыта –жизненная
потребность. Усилиями таких энтузиастов
в 2003 году был зарегистрирован СанктПетербургский медико-социальный институт. Работать рядом с вузами, имеющими
мировую известность, маленькому институту было нелегко. Государство нам не помо-

гало, но возможность выстоять коллективу
института помогли упорство его организаторов, энтузиазм преподавателей и вера в
нас наших студентов.
Сегодня наш институт известен в городе, десять лет не прошли даром.
– Кто же эти энтузиасты- преподаватели?
– Известные «звезды» научного и преподавательского мира города. Такие великолепные педагоги и ученые, как – заведующий кафедрой анатомии И.В.Гайворонский.
Количество его званий и наград трудно
перечислить. Он – Д. М.Н, профессор, Член
– корреспондент Военно-медицинской Академии, Лауреат правительства РФ в области
образования.
Кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии заведует Д.М.Н., профессор,
В.Л.Быков – Академик Нью-Йорской академии наук, член – корреспондент РАЕН.
Необыкновенный Человек заведует у
нас кафедрой хирургии. Это профессор
Б.И. Мирошников – ведущий абдоминальный хирург не только СПб, но и всей страны.
Его кафедра занимается большой хирургией, онкохирургией.
Я назвал далеко не всех выдающихся

преподавателей нашего института. Достаточно сказать, что 52 % у нас доктора наук,
остальные кандидаты наук. А студентов у
нас всего 250.
– Вы не упомянули, что сами заведуете кафедрой внутренних болезней…
– И не сказал, что у нас еще есть и стоматологическое отделение, которым руководит Д.М.Н, профессор Е.Г.Киселева.
Перечисляя своих коллег, я бы хотел, чтобы
каждый читатель понял: наша задача старшего поколения, людей достигших в медицине каких-то высот, задача передать наши
знания и опыт молодежи. Я бы хотел, чтобы
каждый, кто интересуется медициной, понял – овладевать профессией врача очень
непростое дело. По книгам навыками врача
не овладеешь.
– Кого бы вы хотели видеть в числе
ваших будущих студентов?
– Тех, у кого блестят глаза. Я ни разу не
видел талантливого человека с тусклыми
глазами. Нам нужны те, кто не может пройти
мимо страдающего человека. Нам нужны те,
у кого сострадание – диагноз.
Адрес института:
Кондратьевский пр., д.72, лит. А
тел. 448-39-94

Борис Ильич со студентами

Александр Викулов: «Мое открытие Филлипин»
От редактора: Каждый раз, когда известный петербургский музыкант Александр
Викулов возвращается из зарубежных гастролей, он ДЕЛИТСЯ С НАМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.
Они всегда полны сравнений и обобщений. Это свойственно любому талантливому
человеку.
Мы много раз писали об Александре Викулове. Напоминаем. Он родился в замечательной семье артистов балета Мариинки,
и с детства жил в мире искусства. Родители
рано привили сыну любовь к литературе,
поэзии, музыке. Он учился в музыкальной
школе, где ему прочили будущее талантливого скрипача. Он окончил Консерваторию
по классу скрипки. И играл в оркестре Государственного Эрмитажа под руководством Саулюса Сондецкиса, своего учителя
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и друга. Именно Сондецкис предложил ему
заняться дирижированием. По его совету
Александр поступил в Университет Музыкального и сценического искусства "Моцартеум" в Зальцбурге (Австрия). Так получилось, что первым зарубежным музыкальным
театром, с которым Александр Викулов начал сотрудничать по окончании обучения в
Зальцбурге в 1999 году, стал Государственный Культурный Центр в Маниле, столице
Филиппин. Первым масштабным проектом,
осуществлённым им в Маниле, был балет
С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Потом были спектакли в Мариинском театре,
в Сеуле, в Венской
Го с у д а р с т в е н н о й
опере, в Финской Национальной опере, в
итальянском Турине.. Но все эти годы
Александр не порывал связи с Манилой.
Часто выезжал туда
на гастроли. Фактически его можно
назвать главным послом российской музыкальной культуры
на Филиппинах.
Самой длинной
командировкой ока-

залась командировка 2012 года. Вот, что он
рассказывает
– Последние месяцы в Маниле я был
участником нескольких интересных проектов, причём один из них связан с музыкальным образованием филиппинского юношества. О нём мне бы хотелось сказать особо.
Манила – одна из густонаселенных столиц
мира, здесь более 11 миллионов населения,
Есть несколько университетов, музеи, театры, концертные залы. Детские музыкальные школы. Недавно создан юношеский
симфонический оркестр, с которым я работал в перерывах между моими "взрослыми"
проектами Его музыкантам от 11 до 16 лет.
Сюда отбирают лучших из лучших со всей
страны. Дети из разных городов теперь получили возможность играть в оркестре в течении нескольких лет, совершенствуя свое
мастерство. Многие станут профессионалами. Интересно, что этот оркестр не только пользуется особым покровительством
правительства Филиппин, но и всячески
поддерживается рядовыми гражданами.
Так, одна из 15-летних оркестранток на репетиции прилетает из другого города два
раза в неделю. Она из малоимущей семьи.
На билет ей собирают деньги соседи. Факт
примечательный.
Заинтересовать подростков классической музыкой не так-то легко. Но эти дети
отличаются невероятной увлеченностью,
старательностью во всем. Работая с ними,
я испытывал громадную радость. Я думаю,

что это тот хороший пример, над которым и
нам стоило бы подумать...
Вообще же, в Маниле произошли очень
большие изменения в сравнении с тем, что
было в первые мои приезды. Рядом с Культурным Центром Филиппин, где я когда-то
дебютировал, построены еще два больших театральных зала. Один на 900 мест,
другой на 3 000, в нём. проходят спектакли,
которыми я дирижирую. Там огромная оркестровая яма, самая большая на Филиппинах,
способная вместить громадный симфонический оркестр. Так что там теперь можно исполнять любые масштабные произведения,
в частности, оперы Рихарда Вагнера. Оба
новых театра входят в состав корпорации,
которая включает в себя еще и балетную
труппу «Балет Манила». Это одна из лучших
балетных трупп юго– восточной Азии.
На следующий год меня пригласили туда
руководить пятью большими музыкальными проектами. Билеты уже продаются. Я
упоминаю это как пример, что тяга к музыкальной культуре у граждан страны особая.
Залы всегда полные. В этом году в Филармонии Манилы у меня был концерт из произведений Р.Вагнера, в котором участвовала
известная австралийская певица Клэр Примроуз. Зал был переполнен. А ведь это музыка – не самая простая для восприятия.
Что особенно примечательно, значительную часть аудитории составляет молодёжь.
Как бы мне хотелось, чтобы мы стали в этом
смысле хотя бы немного похожи на них...
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Нам пишут, нам звонят, у нас спрашивают…
дагогическую смену, а не в вузах и колледжах, там теория. А педагог воспитывается
на деле. Думаю, что в силах общественности добиться у Министерства разрешение на такие программы. Кстати, надо
бы еще предложить открыть и классы для
будущих медицинских сестер, которые
вели бы опытные врачи и медицинские
сестры.

За последние дни декабря, и в начале января, к нам поступило много вопросов, на
которые сегодня отвечает председатель «Всероссийского педагогического собрания» Константин Эдуардович Тхостов, есть и комментарии по поводу прошлых наших материалов.

Ответы на вопросы:
Группа родителей: Дадут ли в этой
рубрике слово частным школам?
Ответ редактора: Обязательно. Мы
просим руководителей, педагогов и старшеклассников частных школ, а также их
родителей, делиться своим опытом, рассказывать о своих проблемах.
К.Э.Тхостову от дирекции и педагогов школы №308 Центрального района
– Наша школа в 2011 году отпраздновала свой 75 –летний юбилей. У нее
славная история. И всегда она славилась
своими талантливыми выпускниками.
Находится она на Бородинской улице
в старинном красивом здании с большими светлыми коридорами, классами,
огромным актовым залом. И один класс
отведен под маленький музей, где выставлены не только экспонаты истории
школы, довоенная парта, стол учителя,
альбомы с фотографиями, стенгазеты, но
и вещи, ордена воинов ВОВ, те, что выпускники, ученики школы, и их родители,
учителя собирали и дарили в наш музей.
Здесь наши педагоги проводят занятия
по истории, а наши учащиеся могут провести экскурсию.
На юбилей школы съехалось столько
выпускников разных лет, что в зале сидели даже на полу, и на подоконниках. Еще
живы те выпускники, кто ушел на фронт
добровольцем в первые дни войны.
Все, кто приехал в этот день, благодарили нас за сохранность хороших традиций. Ведь у нас учатся и дети, и внуки
многих выпускников. Но особенно нас
порадовали благодарности за то, что мы
сохраняем музей-комнату. Этот живой
уголок истории. Многие выпускники, в
день юбилея фотографировались там.
В тот же день к нам приехали и члены
общества Ветеранов ВОВ, с которыми мы
дружим долгие годы. Они бывают у нас на
праздниках, знают наши радости и огорчения. Например, что наши некоторые
классы нуждаются в ремонте. Он запланирован. Среди ветеранов, прибывших
на праздник был и К.Кривулин.
И вот в ноябре месяце 2012 года в газете « 5 углов» появляется статья за подписью ветерана К.Кривулина, «нашего
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друга», под названием «Память в аварийной комнате», в которой автор предлагает
забрать у нас все экспонаты, связанные с
войной, и передать их по его усмотрению.
Мы обратились в комитет по образованию. Там пожали плечами от возмущения.
Редактор газеты «5 углов» никак не отреагировал на наше недоумение, почему
могла пройти такая публикация.
ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?
Отвечает К.Э.Тхостов: Я не хочу
обижать Ветерана, автора статьи, и в чемто его подозревать. Скорее всего, его
кто-то ввел в заблуждение. Но мы не раз
сталкивались с такими предложениями,
когда у школы просят какие-то ценные
экспонаты военных лет, просят либо для
выставок, либо для других музеев, а по-

том вещи исчезают.
Напоминаю, сейчас пилотки, ремни,
перчатки, планшеты, особенно ордена
и медали времен ВОВ, на черном рынке
очень дорого стоят. Ими промышляют
разного рода молодые преступники, вывозят заграницу. Потому-то нам, как предупреждение, показывают по телевизору
случаи ограбления и увечий Ветеранов, у
которых отбирают ордена.
Я советую дирекции 308-ой школы не
обращать внимания на такую статью. И,
конечно, запирать музейную комнату покрепче, на хорошие замки.
Комментарии к напечатанному
в предыдущих номерах
Ирина Федина – преподаватель:
Прочитала статью К.Тхостова о педагогических классах. Правильная постановка
вопроса. Их надо открыть обязательно.
Только в хорошей школе, где работают
опытные педагоги, можно воспитать пе-

Режиссер Лидия Виноградова – директор клуба (Колпино):
– Много лет наш выпускной класс
дружит с нашей классной воспитательницей, которой уже скоро 90 лет. К нам
давно присоединились те выпускники,
кто учился у нее до нас. Мы были последним ее классом. Когда у нее был юбилей,
мы поздравили ее через газету «Большая переменка». Здесь был опубликован
очерк о ней, и наши поздравления. Я думаю, всем, кто хочет рассказать о своих
учителях, которые их вывели в жизнь,
надо рассказывать именно в этой газете.
В вашей рубрике. Я думаю, что о хороших
педагогах нужно говорить, как о героях.
Они же многим детям и подросткам спасают жизнь, это трудная, рискованная, но
самая нужная профессия на земле
Валерий Гурьев, мастер профессионального обучения, отец 12 -летней дочери:
– Прочитал ваш материал о необходимости детских драматических спектаклей. Приношу благодарность, за то, что
вы подняли важный вопрос. Очень прошу педагогическое сообщество добиться
от наших городских властей постановления об ученических льготных билетах.
Знаете ли вы, что не все театры, даже на
школьные культпоходы, снижают цены на
билеты?!
А ведь не только школьникам, но и
учащимся профессиональных училищ,
необходимо бывать в театрах.
Также прошу поднять вопрос о зоопарке.
Есть дети, которые никогда там не
были, потому что родители не могут купить себе такие дорогие билеты.

Музей 308-й школы. Парта за которой сидел герой ВОВ
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Читателю на заметку

Наступление «ХЕЛИКОБАКТЕРА» – это серьезно!
Второй раз за последний год мы беседуем с замечательным доктором – гастроэнтерологом Ольгой Анатольевной Дмитриевой, которая работает в Медицинском
центре «Гранти-Мед». Пациенты, побывавшие у нее на приеме, отмечают, что она
отличается не только знанием, опытом, но предельным вниманием к каждому.

Одна из тех, кто побывал у Ольги
Анатольевны на консультации, с восхищением отозвалась: «Она говорила
со мной, как с родной матерью, или
сестрой. Чувствует тебя всей душой!».
Действительно, врача по призванию
характеризует именно это качество –
отношение к пациенту, как к родному
человеку!
А еще она очень много знает, в курсе всех новшеств, открытий в медицинской науке.
Поводом для первой беседы было
резкое наступление в летние месяцы
заболеваний
желудочно-кишечного
тракта. Сейчас наша беседа о данных,
которые пришли из ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения): ДВЕ
ТРЕТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ ЗАРАЖЕНЫ МИКРОБОМ ХЕЛИКОБАКТЕР.
– Правда ли это Ольга Анатольевна?
– Я думаю, такая статистика основана на серьезных исследованиях ученых.
И судя потому, что мы получаем много
анализов с наличием микроб хеликобактер наших пациентов, этим данным
можно верить.
– Давайте напомним нашим читателям о хеликобактере, и расскажем, чем он опасен…
– Очень долгие годы считалось, что
гастрит и язва желудка – болезни, возникающие в результате неправильного питания, нервных стрессов. В 2005
году австралийские ученые открыли
эту бактерию и доказали, что именно
она является первопричиной развития
гастрита и язвы. Именно она не только
живет, но и размножается в среде, где
повышенная кислотность, то есть в желудке. Размножаясь, хеликобактер способствует разрушению клеток тканей
пищеварительных органов, так как в
процессе размножения выделяет вредные вещества. Из-за этого слизистая
желудка травмируется, что приводит
к медленному разрушению. Сначала
инфекция провоцирует эрозивный поверхностный гастрит .Это небольшие
язвочки на слизистой оболочке желудка. Затем может развиваться язва

желудка, то есть глубокое разрушение
стенки желудка. И если не лечить эти
недуги, может возникнуть новообразование, то есть опухоль.
– Каковы симптомы этих заболеваний? Что чувствует больной?
– Первое -это дискомфорт, а то и
боли в области желудка после еды.
Частая отрыжка, может быть вздутие
живота. А еще бывает либо быстрое
насыщение, либо чувство голода, даже
после хорошего обеда. Еще характерно для заболеваний гастрита и язвы –
угнетенное настроение.
Но бывает, что микроб присутствует
в организме, а симптомов никаких нет.
И только когда начинается глубокая
язвенная болезнь, появляются симптомы.
– Где же человек приобретает
это мерзкое существо? Как заражаются две трети человечества хеликобактером?
– Самый частый источник заражения посуда: чашки, тарелки, ложки. Посуда в общественных местах: в некторых кафе, ресторанах, даже в семье не
всегда бывает хорошо обработана. Ее
надо мыть только в горячей воде. Если
один из членов семьи где-то заразился,
он может инфицировать всю посуду.
Часто передается инфекция через слюну. Через поцелуи, облизывания детей
(которые любят всех и все облизывать).
Домашние животные тоже могут быть
переносчиками этого микроба.
– Какова профилактика? Как можно уберечься от этой напасти?
– Конечно, личная гигиена. Надо
с малых лет приучать детей сразу же
после туалета мыть руки, после прихода с улицы вести их к крану с водой..
К профилактическим мерам, прежде
всего, надо отнести выявление наличия бактерии в организме. Для этого
существует несколько видов анализов.
Дыхательный тест, анализ кала, гастроскопия, анализ крови, где антитела показывают на присутствие этого микроба в организме.
– Кто больше всего восприимчив
к этой инфекции? И каково лечение

инфицированных пациентов?
– Инфицированы могут быть все
возрастные группы, от самых маленьких, до самых-самых пожилых. Лечение
же назначает только врач. Ни в коем
случае нельзя прибегать к самолечению, к народным средствам. Это не
проходит.
Есть четыре схемы антибиотиков,
принятые европейским сообществом
гастроэнтерологов. Мы придерживаемся этих схем в зависимости от степени и тяжести заболевания.
– В центре «Гранти-Мед» можно
сдать анализы, пройти обследование?
– Конечно. Последнее время очень

многие хотят проверить себя, и своих
детей. И у тех, кто является носителем
бактерии, сразу же появляется желание
избавиться от этого недуга, даже если
он не беспокоит. Это очень верная позиция. Меня радует, что с каждым годом
все больше наших горожан занимаются
профилактикой заболеваний, и хотят
своевременно вылечить любой недуг.
Записаться на прием к О.А. Дмитиревой в Центре «Гранти-Мед» можно по телефону 323-92-13
– Адрес М.Ц. «Гранти-Мед» ул.
Корнеева, дом 6, ст. Метро «Кировский завод».
Л. Варначева

Наталия Евдокимова: «Надо продолжать эту традицию»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Для определения того, насколько нуждается человек в помощи, существуют специалисты, которые называются социальными
работниками. Эти люди получают специальное высшее образование. Их работа очень
ответственна. Они определяют категорию
помощи, и те технические средства, которые
необходимы человеку (коляска, компьютер, освещение, подходящая кровать). Он
устанавливает, как надо переоборудовать
Большая

квартиру. Так в Финляндии осуществляется
социальная защита граждан.
По нашему законодательству, только
человек старше 80 лет или инвалид 1-ой
группы имеет право на средства по уходу.
А тому, кто ухаживает за таким человеком
полагается некая плата. Чаще всего это
– родственники. Но деньги, которые они
получат очень малы. Чаще всего родственники нанимают сиделку за большие деньги. У нас в городе очень много одиноких
людей, требующих ухода. К ним могут быть
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приставлены социальные работники органами социальной защиты населения. Они
раза два в неделю выполняют какие-то поручения: приносят продукты, лекарства. А
человек лежит, ему трудно даже дойти до
туалета. Если нет денег, и он не может нанять сиделку, его участь плачевна. Остается дом-интернат для пожилых людей. А там
очереди. И надо принести кучу справок
со сроком не более месяца. Просрочена
справка, начинай все сначала.
Тем, кто попадают в такой дом, тоже не
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позавидуешь. Во многих таких домах не
хватает персонала для постоянного ухода.
Есть дома, где процветает дедовщина. Где
«бабушки-одуванчики» находятся рядом с
бывшими уголовниками. Сейчас мы будем
готовить предложения Администрации
Санкт-Петербурга перенять опыт Финляндии.
Академик Д.С.Лихачев часто говорил,
что Россия во все времена перенимала передовой опыт других стран. Я думаю, надо
продолжать эту традицию.
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