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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ – 
ДОКТОР ОТВЕЧАЕТ

Светлана Ивановна
РЯЗАНЦЕВА, 
заместитель главного врача 
ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 94 ДЗМ» 
по клинико-экспертной 
работе, главный окружной 
специалист-педиатр

В первую очередь хотелось 
бы отметить, что чем младше 
ребенок, тем больше неприят-
ностей может доставить ему 
солнечный ожог кожи. 

Покраснение и волдыри воз-
никают не из-за высокой тем-
пературы, а под воздействием 
излучения ультрафиолетового 
спектра. Оно передает клет-
кам такое огромное количе-
ство энергии, что те буквально 
закипают изнутри и погибают. 
Солнечные ожоги редко бывают 
глубокими, но из-за рассеива-
ния лучей по поверхности тела 
повреждается сразу большая 
площадь кожи, даже если она 
прикрыта одеждой. А если по-
сле снятия волдырей образо-
вались эрозии или язвы, то за-
живают они долго и оставляют 
после себя рубцы, как при тер-
мических ожогах 2-3-й степени. 

Кроме того, на солнечный 
ожог организм реагирует очень 
бурно, проявляясь весьма не-
приятными и даже опасными 
для детей общими симптомами. 
Буквально сразу же после того, 
как ребенок обгорел на солнце, 
развивается, постепенно усили-
ваясь, воспалительная реакция. 
Она проявляется уплотнением 
кожи из-за отека и расширени-
ем мельчайших поверхностных 
кровеносных сосудов. Именно 
воспаление поддерживает по-
краснение (гиперемию) еще не-
сколько дней в зависимости от 
тяжести полученного ожога. 

Ожоги опасны еще и тем, что 
могут приводить  к активному 
делению клеток-меланоцитов, 
что, в свою очередь, может 
стать причиной развития одной 
из самых агрессивных злокаче-
ственных опухолей - меланомы. 
Чем светлее волосы и кожа у 
малыша, тем выше риск. 

Что необходимо предпри-
нять, чтобы облегчить состоя-
ние ребенка? Для ослабления 
боли в первые 1-2 дня подой-
дут прохладные примочки из 
травяных отваров (ромашки, 
коры дуба, смородины). Также 

помогают примочки со сла-
бым раствором марганцовки 
и смазывание кожи нежирным 
нейтральным детским кремом. 
Перед сном можно сбрызнуть 
обожженные участки спреями, 
содержащими декспантенол, 
который обладает обезболи-
вающим эффектом и не позво-
ляет коже пересыхать. Легкие 
поверхностные ожоги пройдут 
самостоятельно, а при более 
глубоких требуются средства 
поэффективнее.

При появлении любых пере-
численных выше общих симпто-
мов солнечного ожога показано 
применение жаропонижающих 
препаратов (ибупрофена или 
парацетамола) в возрастной 
дозировке до 4 раз в сутки. Так 
удастся одновременно снизить 
температуру, обезболить и 
уменьшить агрессивность раз-
вивающегося воспаления, что 
значительно улучшит самочув-
ствие малыша.

Обязательно дополнитель-
ное питье в количестве не ме-
нее 30 мл на каждый кг веса в 
сутки. Это может быть чистая 
вода, клюквенный морс, компот 
из сухофруктов, слабый отвар 

цветков ромашки или листьев 
брусники. При склонности к по-
нижению артериального дав-
ления полезен черный или не 
крепко заваренный зеленый 
чай.

При появлении больших вол-
дырей необходимо обратиться 
в медицинское учреждение. 
Врач вскроет их в асептических 
условиях в процедурном каби-
нете поликлиники. Для лечения 
эрозии на месте сорванных пу-
зырей, при появлении язв реко-
мендуется применять дышащие 
тканевые повязки, пропитанные 
специальными составами. При 
инфицировании язвочек необ-
ходимо регулярно промывать 
их 3%-ной перекисью водоро-
да, просушивать тампоном с 
5%-ным раствором марганцов-
ки, а затем засыпать их анти-
бактериальной присыпкой.

Для ускорения восстановле-
ния поврежденной кожи важно 
содержать ее в чистоте и защи-
щать от пересыхания. Дополни-
тельные назначения и рекомен-
дации вы сможете получить при 
обращении в поликлинику.

Рубрику ведет 
Ангелина ПЕРОВА

ЕКАТЕРИНА СЛЮСАРЬ
ФОТО И. ЛЕПЕШКИНОЙ

Нужный специалист 
найдется

Главный врач амбулаторно-
поликлинического центра «Город-
ская поликлиника № 115» Андрей 
Сучков напомнил, что в результа-
те произошедшей реорганизации 
пять поликлинических отделений, 
обслуживающих жителей райо-
нов Хорошево-Мневники, Щукино 
и части Покровского-Стрешнева, 
объединились в единый амбула-
торно-поликлинический центр. 
«Если в поликлинике, в которой 
вы обслуживаетесь, нет нужного 
вам специалиста, он доступен в 
другом филиале амбулаторно-
го центра», - подчеркнул Андрей 
Викторович. 

Он также обратил внимание, 
что, если пациенты остались 
недовольны отношением к ним 
сотрудников поликлиники, они 
всегда могут обратиться на «го-
рячую линию» главного врача: 
8(968)467-01-00, по телефону ко-
торой отвечает сам главный врач 
либо трое из его заместителей. 
«За последний месяц на «горя-
чую линию» поступило около 200 
обращений от жителей. Это по-
могло нам быстро решить все 
возникшие вопросы», - добавил 
Андрей Сучков. 

16
июля такая встреча 
для жителей района 
Щукино состоялась 
в городской клини-
ческой больнице 
№ 52. В ней при-

няли участие представители 
Дирекции по обеспечению дея-
тельности госуд арственных 
учреждений здравоохранения 
СЗАО, главные врачи амбулатор-
ных центров, заведующие фи-
лиалами районных поликлиник, 
администрация и актив района.

Выявить все плюсы 
и минусы

Председатель комиссии по 
здравоохранению Обществен-
ного совета при префекте СЗАО, 
главный врач ГКБ № 52 Владимир 
Иванович Вторенко рассказал о 
состоянии и качестве медицин-
ской помощи в Северо-Западном 
округе. Он подчеркнул, что меди-
цинское обслуживание населе-
ния на сегодняшний день являет-
ся одной из приоритетных задач. 
Исходя из этого, при Обществен-
ном совете при префекте СЗАО 
сформирована комиссия по 
здравоохранению, цель которой 
осуществлять взаимодействие 
между всеми медицинскими 
учреждениями округа, «монито-
рить» ситуацию, своевременно 
выявляя все плюсы и минусы ме-
дицинского обслуживания.

Среди основных задач, стоя-
щих сегодня перед системой 
здравоохранения, – повышение 
доступности и качества высо-
котехнологичных видов диа-
гностики и лечения, внедрение 
стационарозамещающих техно-

логий, ликвидация очередей в 
городских поликлиниках, а так-
же привлечение в них врачей-
терапевтов и специалистов узко-
го профиля. 

Что в перспективе

Владимир Вторенко расска-
зал, что в настоящее время к ста-
ционарам округа прикреплены 
роддома. Родильный дом № 1 – к 
городской клинической больнице 
№ 67, а родильный дом № 26 – к 
городской клинической больни-
це № 52. Это позволит оказывать 
роженицам и новорожденным не-
обходимую экстренную помощь 
с использованием широких воз-
можностей стационаров.

В ближайших планах – долго-
жданное строительство детско-

взрослой поликлиники на 
территории ГКБ № 52 на 750 по-
сещений в смену и открытие при 
больнице родильного отделения 
на 110 коек. На территории ГКБ 
№ 67 планируется строительство 
перинатального кардиологиче-
ского центра.

Округу нужны 
доноры

Серьезная проблема, которой 
занимается Общественный со-
вет, - привлечение в больницы 
доноров крови. «Дефицит донор-
ской крови сегодня огромный, -
подчеркнул Владимир Вторен-
ко. – В большей части кровь ис-
пользуется в случаях экстренных 
ситуаций. Потребность в ней 
сейчас большая, а в перспекти-
ве будет только увеличиваться в 
связи с предстоящим открытием 
при ГКБ № 52 отделения транс-
плантации костного мозга».

Напомним, что отделение 
переливания крови располага-
ется на 3-м этаже 1-го корпуса 
ГКБ № 52. Сдать кровь можно 
ежедневно с 9.00 до 12.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

Общественный совет готовится 
обсудить вопросы здравоохранения
В августе состоится очеред-

ное расширенное заседа-

ние Общественного совета 

при префекте СЗАО. Темой 

для обсуждения станет «Си-

стема здравоохранения: до-

ступность, качество услуг, 

потенциал развития». Уже 

сейчас в каждом районе 

округа проходят тематиче-

ские встречи с жителями, 

посвященные вопросам 

медицинского обслужи-

вания. Их цель – выявить 

и по возможности решить 

те проблемы, с которыми 

сталкивается население.

Диспетчерская служба 
неотложной медицинской 
помощи: 8(495)949-52-52.
Свои предложения по во-
просам улучшения качества 
медицинского обслуживания 
населения можно направить на 
почту Общественного совета: 
os-szao@yandex.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ВТОРЕНКО, 
главный врач ГКБ № 52:

– В стационарах округа 
оказываются все виды 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Се-
годня нет такой техники, 
которой бы у нас не было. 
Весь объем оперативных 
вмешательств выполня-
ется на высоком уровне, 
с минимальной травмой 
для пациента и быстрым 
восстановлением после 
операции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей СУЧКОВ, главный врач 
городской поликлиники № 115:

– Мы налаживаем взаимодействие с районными 
Советами ветеранов, чтобы вместе решать про-
блемы, возникающие у представителей старшего 
поколения. Регистр участников и ветеранов войны, маломо-
бильных граждан, лежачих больных должен постоянно об-
новляться, чтобы мы имели возможность оказывать своев-
ременную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

У моего ребенка очень светлая кожа, и на солнце он легко 
обгорает. Что можно сделать, чтобы быстро снять 
неприятные ощущения от солнечного ожога? В каких слу-

чаях можно справиться с ситуацией самим, а когда необходимо 
показаться врачу?

Валентина Николаевна, район Покровское-Стрешнево

Владимир Вторенко, главный врач ГКБ № 52




