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Охрана здоровья женщин и детей:
проблемы и пути решения
В июле 2012 года в г.Батуми (Грузия) состоялся Конгресс стран Центральной Европы «Актуальные проблемы
женского здоровья». Организатором Конгресса являлась Грузинская ассоциация женщин-врачей, при
поддержке Всемирной ассоциации женщин-врачей.
семирная ассоциация женщин-врачей объединяет Ассоциации и Союзы женщинврачей разных стран в решении
проблем укрепления здоровья женщин и детей.
Российскую Федерацию на Конгрессе представляла общероссийская общественная организация «Союз женщин-врачей России» (Президент – д.м.н., Заведующая отделением
охраны здоровья матери и ребенка
ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения России
(далее «ЦНИИОИЗ») О.В.Гончарова).
Организация была создана в 2012 году и включает в себя региональные
отделения в 43 субъектах Российской Федерации. Ее деятельность органично вписалась в общие направления Всемирной ассоциации женщин-врачей.
Одно из научно-практических направлений, развиваемых Союзом
женщин-врачей России – это реализация образовательных Интернетпрограмм. Также впервые начато исследование по оценке развития детей России. На первом этапе оно
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прошло в г.Москве в рамках научных
исследований
ЦНИИОИЗ
(директор – академик, Вице-Президент РАМН В.И.Стародубов), в настоящее время в нем участвуют многие регионы России путем интерактивного заполнения родителями
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компьютерной версии KID-опросника из 252 пунктов, отнесенных к
5 областям – «когнитивная», «двигательная», «речевая», «самообслуживание» и «социальная» шкалы. Для
Российской Федерации используется адаптированная в 1996 г. версия
зарубежной методики Kent Infant
Development Scale (KID Scale), разработанной профессором Ж.Рейтер с
сотрудниками (США), и используемой в настоящее время в странах Западной и Восточной Европы. Результаты анализа помогут Министерству здравоохранения России
при планировании государственных программ реабилитации детей
с отклонениями в развитии.
Первые результаты тестирования
538 детей показали, что среди доношенных детей (492 детей родившихся с 38 до 42 недели) отставание
в 14,0% случаев было значительным
(группу детей, которые отставали
более чем на 25% от нормального
возраста – шкала KID выделяет автоматически), в 9,1% случаев – незначительным (дети, которые отставали на 10%-24,9% от нормального
возраста), в 41,7% случаев – норма

(дети которые отставали от 9,9% и
превышали нормальный возраст до
9,9%), в 22,4% случаев – выявлено незначительное опережение в развитии (дети которые превышают нормальный возраст от 10% до 24,9%) и
в 12,8% случаев значительным опережением в развитии (дети которые
превышают нормальный возраст
более чем на 25%). Среди недоношенных детей (35 детей, родившихся с 28 до 37 недели включительно),
с поправкой на недоношенность,
незначительное отставание наблюдали в 20% случаев, в 22,9% – значительное, в 37,1% случаев – норма, в
20% случаев – незначительное опережение в развитии. Среди переношенных детей (11 детей, родившихся в срок 42 недели) отставание в
9,1% случаев было значительным, в
36,4% случаев – норма, в 45,5% случаев – незначительное опережение
в развитии и в 9,1% случаев со значительным опережением в развитии.
Родители получают бесплатную видеоинформацию о развитии и
вскармливании детей.
Таким образом, деятельность общественных организаций способствует улучшению здоровья детей
через развитие новых технологий.
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Нитроглицерин: смерть
и спасение в одном флаконе
стория создания известного
всем лекарства очень необычна.
Франзузский химик ТеофильЖюль Пелуз (1807—1867) , ученик
известного химика и физика Жозефа Луи Гей-Люссака, в 1836 г. установил состав глицерина, который мыловары получали в больших количествах как отход производства.
В свою очередь, итальянец Асканио
Собреро (1812–1888) – племянник
директора туринского арсенала и
ученик Пелуза– обработал глицерин азотной кислотой. Получилась
маслянистая жидкость – нитроглицерин. Это вновь созданное вещество оказалось взрывчатым веществом огромной силы. Легенда гласит, что Собреро ужаснулся мощи
нитроглицерина и от дальнейшей
его разработки в качестве взрывчатого вещества отказался. Но результаты своих опытов Собреро все-таки опубликовал в 1847 г. Ими, судя
по всему, заинтересовался всем известный Альфред Нобель.
Альфред Нобель (1833–1896) был
сыном Эммануэля Нобеля, возглавлявшего семейный бизнес по разработке и внедрению оружия, в частности морских мин (1801—1872).
Семья Нобеля несколько лет прожила в Санкт-Петербурге, пока Эммануэль Нобель сотрудничал с российским военным ведомством. Интересно, что именно мины производства завода Нобелей преградили
англо-французской эскадре путь к
Санкт-Петербургу во время Крымской войны. Нобели получили заказ
на мины для защиты Кронштадта.
В 1854 году вражеская эскадра уже
готовилась начать бомбардировку
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крепости, но после того, как один из
кораблей подорвался на ударной
мине, выпущенной на заводе Нобелей, оставила свои намерения и подойти к Кронштадту не решилась.
Альфред Нобель создал пороховой
заряд, усиленный нитроглицерином. В процессе экспериментов постоянно происходили трагические
события: от взрывов и отравлений
нитроглицерином гибли люди, участвующие не только в экспериментах, но и в производстве . Приглашенный Нобелем доктор англичанин Д.Мерилл быстро разобрался,
что нитроглицерин – это сосудистый яд, вызывающий падение артериального давления, что и приводило к смерти. Опасно не только попадание нитроглицерина в рот, но и
вдыхание его паров. Нобелю пришлось перестраивать заводы, чтобы
обеспечить безопасность рабочих.
В 1879 г. доктор Мерилл установил,
что нитроглицерин можно использовать как лекарство, в частности
для устранения спазмов сосудов
сердца. Применение нитроглицерина спасло Альфреда от смерти во
время одного из приступов стенокардии.
«Разве не ирония судьбы, – писал
Нобель, – что мне прописали принимать нитроглицерин! Они называют его тринитрином, чтобы не отпугнуть фармацевтов и пациентов».
По сей день нитроглицерин остается одним из наиболее эффективных препаратов для лечения ишемической болезни сердца. Сегодня
нитроглицерин выпускают не только в виде таблеток, но и в виде спрея,
используя замеченное еще в позапрошлом веке воздействие нитро-

глицерина через вдыхание его паров.
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