
ри нельзя вскрывать. Это сол-
нечный ожог, который класси-
фицируется как ожог второй 
степени и требует лечения в 
хирургическом отделении.

Ещё один бич лета – ангина. 
Когда испытываешь жажду, ру-
ка сама собой тянется открыть 
дверку холодильника и достать 
холодненького. При этом про-
исходит переохлаждение верх-
них дыхательных путей – анги-
на налицо.

- Откройте 
рот и посмо-
трите горло. 
Если замет-
на только 
краснота, 
то анти-
б и о т и к и 
не применяем. До 
температуры 38,5 – это за-
щитная реакция организма, ко-
торый борется с болезнью, - 
рассказывает Татьяна Степа-
новна. – А вот если темпера-
тура выше 38,5, и вы видите в 
горле гнойные отложения, то 
немедленно вызывайте брига-
ду скорой помощи.

В любом случае, при 
ухудшении состояния всег-
да необходимо обращаться к 
медикам.
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Группы рискаГруппы риска
Опираясь на прак-

тику врача Скорой по-
мощи, можно выде-
лить несколько групп 
населения, наиболее 
подверженных воз-
действию жары. Разу-
меется, это дети и по-
жилые люди. Причём 
особенно остро повы-
шение температуры 
окружающей среды 
сказывается на само-
чувствии пенсионеров 
с сердечными заболе-
ваниями, в том числе 
– гипертоников.

Всё дело в том, что 
люди с гипертониче-
ской болезнью при-
нимают лекарства, 

снижающие 
артериаль-
ное давле-
ние и уси-
ливающие 
м о ч е о т -
деление . 
Одновре-

менно высо-
кая температура окружающей 
среды вызывает у человека от-
ветную реакцию в виде пото-
отделения. Всё вместе приво-
дит к разбалансировке организ-
ма. Человек вроде бы и употре-
бляет привычные таблетки, а 
состояние его не улучшается – 
и голова болит, и давление по-
вышенное… Здесь необходимо 
проконсультироваться с врачом 
и узнать, какие лекарства и в ка-
ких дозах следует принимать в 
жаркий период.

ЧТОБЫ ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ЛЕТОПЕРЕЖИТЬ ЛЕТО
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ОБСЛЕДОВАНИЙ

чей на 
в ы з о в , 
связан-
ный с 
перегре-
в а н и -
ем орга-
н и з м а , 
- обыч-
ное де-
ло. 

- Это 
м о ж е т 
б ы т ь 
солнеч-

зоны умерен-
ного клима-
та – свыше 
30 градусов) 
лучше лиш-
ний раз вообще не выхо-
дить из дома. С 11.00 до 17.00 
находиться под прямыми луча-
ми солнца не надо. Если выйти 
на улицу всё-таки придётся, то 
оденьтесь соответственно. На 
вас должны быть «дышащие» 
вещи – хлопчатобумажная фут-
болка с открытым горлом, лёг-
кие брюки, а не джинсы… Го-
ловной убор носить – в обяза-
тельном порядке!

ЭкстренныйЭкстренный
вызоввызов

Летом выезд бригады вра-

По-хорошему, проветри-
вать помещение следует утром 
и вечером – когда прохладно, 
чтобы прогнать свежий воздух 
через комнату. Открывать окна 
днём и одновременно вклю-
чать вентилятор нет смысла. 
Это лишь вызовет невралгию. 
В жару окна вообще лучше за-
тенить шторами.

А лечить грудной радику-
лит следует сухим теплом. И 
анальгетиками.

- Стоит обратить внимание 
и на любителей загара. В пе-
риод активного солнца у нас 
очень много вызовов, - гово-
рит Татьяна Устинова. – Пред-
ставьте: пришли вы с пляжа, а 
вечером у вас кожа горит и тем-
пература 38. Что делать? Вы-
зывать скорую помощь? Мож-
но попытаться помочь себе са-
мостоятельно – обильно пить и 
принять тот же анальгин, кото-
рый снизит температуру кожи. 
Но если есть ожоги с пузыря-
ми, то нужно немедленно вы-
зывать скорую помощь! Пузы-

В группу риска попадают и 
работающие люди, которые вы-
нуждены в любую погоду оста-
ваться на своих рабочих местах. 
Летом офисные помещения 
должны проветри-
ваться, в них необ-
ходимо устанавли-
вать кондиционеры. 
Температура возду-
ха в кабинете выше 
35 градусов – недо-
пустима. В жаркую 
погоду необходимо 
устраивать пере-
рывы и устанавли-
вать режим приёма 
жидкости.

Ну а неработа-
ющим людям и де-
тям в аномальную 
жару (для нашей 

ный удар, когда человек нахо-
дился какое-то время под пря-
мыми солнечными лучами. 
При этом больной испытыва-
ет характерные симптомы – го-

ловную боль, тош-
ноту, головокруже-
ние, чувство дурно-
ты, - рассказывает 
Татьяна Устинова.

А тепловое пе-
регревание случа-
ется, если гражда-
нин, к примеру, ра-
ботает в душном 
непроветриваемом 
помещении, испы-
тывает тяжёлую 
физическую на-
грузку. Нарушается 
процесс терморегу-
ляции, и организм 
начинает приспо-
сабливаться. Кожа 
становится крас-

ной и горячей, сердце начи-
нает усиленно работать, появ-
ляются головокружение, сла-
бость и тошнота.

- Если случился тепловой 
удар, и при этом человек крас-
ный, мокрый, испытывает дур-
ноту, то отведите пострадавше-
го в прохладное место, оботри-
те холодной водой открытые 
участки тела, - советует глав-
ный врач Станции скорой по-
мощи. –  Возьмите что-нибудь 
из холодильника, оберните по-
лотенцем и приложите к тем 
участкам тела, где чувствуе-
те пульс. Это хорошо охладит 
организм. И, разумеется, хо-
рошенько напоите человека.

Однако когда человек 
бледный, а кожа у него го-
рячая, вы видите нарушение 

сознания (он говорит что-то 
невнятное и находится в пред-
коматозном состоянии), не-
медленно вызывайте скорую 
помощь! Опишите диспетчеру 
все симптомы, чтобы он знал, 
что этот вызов должен быть 
обслужен немедленно.

Правильно указать симпто-
мы очень важно, ведь экстрен-
ный вызов обслуживается в те-
чение 20 минут, а оказать не-
отложную помощь можно в 
течение двух часов. Диспет-
чер – профессионал, который 
«просеивает» вызовы и, ес-
ли можно так выразиться, рас-
ставляет приоритеты.

От радикулитаОт радикулита
до ангиныдо ангины

Прохлаждаться под венти-
ляторами и кондиционерами 
– себе дороже. Переохлажде-
ние грудной клетки вызывает 
межрёберную невралгию, что 
проявляется в приступах рез-
кой боли. И вновь: «Алло, это 
Скорая?!» А всего-то не стои-
ло долго сидеть под этими чу-
десами технологии.

УСТАВШИЕ от 
температурных 

качелей вязниковцы с 
нетерпением ожидают 
наступления по-настоящему 
жаркого лета со всеми 
вытекающими – палящим 
солнцем, прохладным 
квасом и мороженым, 
пляжным отдыхом и 
бронзовым загаром… 
Однако вкупе с маленькими 
радостями жизни лето может 
нести и серьёзную угрозу 
для неподготовленных 
людей и граждан, 
страдающих хроническими 
заболеваниями. О том, как 
пережить жаркую погоду 
и сохранить здоровье, мы 
поговорили с главным 
врачом Станции скорой 
медицинской помощи 
города Вязники Татьяной 
Устиновой. 

Что естьЧто есть
и пить?и пить?

В жару пить – жизненно не-
обходимо. Причём, повторюсь, 
питьё должно быть не из хо-
лодильника, а охлаждённое до 
комнатной температуры. Чай за-
варивать лучше травяной, в чёр-
ном много кофеина, он вызывает 
усиленное сердцебиение. Пожи-
лым людям с проблемами сердца 
стоит употреблять отвар кураги, 
в котором много калия. Привет-
ствуются традиционные морсы 
и квасы. А вот пиво летом не ре-
комендуется, так как оно «обма-
нывает» организм. Мозг рассла-
бляется и отключает естествен-
ную защиту, человеку кажется, 
что ему легче, а на деле – усили-
вается сердцебиение и организм 
работает с ещё большим напря-
жением.

- Категорически запреща-
ется употребление энергетиче-
ских напитков, которые вкус-
ные и приятные, но в которых 
кофеин содержится в таком ко-
личестве, что вызывает сбой 
в работе с ердца , 

- предупреждает главный врач 
Станции скорой помощи. – Не 
следует пить и газированные и 
сладкие напитки, потому что они 
не утоляют жажду. После них 
пить хочется ещё больше.

Летом жирная и жареная пи-
ща – во вред, поэтому на сто-
ле не должно быть никаких са-
латов с майонезом, никакого са-
ла и прочих «вкусняшек». Еда 
должна быть лёгкой. Хороший 
пример - окрошка. Однако нуж-
но учитывать тот факт, что в жа-
ру срок хранения продуктов су-
щественно снижается, поэтому 
заготавливать еду впрок не надо. 
Разумеется, если не хотите полу-
чить пищевое отравление.

- В случае пищевого отравле-
ния необходимо получать обиль-
ное питьё, - говорит Татьяна 
Устинова. – Взрослому человеку 
нужно влить в себя и затем вы-
лить 6-8 литров жидкости, чтобы 
промыть желудок. Если состоя-
ние неудовлетворительное, че-
ловек бледный, вялый, у него та-
хикардия, то немедленно вызы-
вайте бригаду скорой помощи.

Надеемся, эти жизненные со-
веты помогут вам комфортно и 
безопасно провести лето.

Антон АГЕЕВ.


