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– Дмитрий Александро-
вич, по роду деятельности 
вам, наверное, приходится 
чаще иметь дело с мужски-
ми болезнями?

– Конечно, нет. Уроло-
гия – это широкая наука, 
которая изучает заболевания 
мочеполовой системы как 
у мужчин, так и у женщин: 
воспалительные заболе-
вания, опухоли мочевых 
органов, последствия раз-
личных травм, сексуальные 
нарушения. Наконец, это 
различные нарушения мо-
чеиспускания как у мужчин, 
так и у женщин, которые 
влияют на качество жизни 
пациентов. 

– К сожалению, не все 
знают, чем занимаются 

специалисты вашей обла-
сти. Расскажите, пожа-
луйста, нашим читате-
лям, с какими проблемами 
чаще всего обращаются к 
урологу?

– Во-первых, это вос-
палительные заболевания: 
простатиты, циститы, забо-
левания почек: пиелонефри-
ты, болезни, связанные с мо-
чекаменными отложениями. 
На второе место по частоте 
обращений я бы поставил 
воспалительные процессы, 
связанные с инфекцией, пе-
редаваемой половым путём, 
и на третьем – проблемы 
с потенцией. Вот, пожалуй, 
основные проблемы, с кото-
рыми чаще всего сталкива-
ется уролог.

– Расскажите, какие 
симптомы должны насто-
рожить мужчину, после 
чего ему необходимо срочно 
обратиться к урологу?

– Порой пациентам самим 
бывает сложно определить 
причины возникновения тех 
или иных симптомов. На за-
болевания мочевыделитель-
ной системы могут указывать 
боли в пояснице, сопрово-
ждающиеся температурой и 
нарушением мочеиспуска-
ния, нарушения мочеиспу-
скания без сопутствующих 
симптомов. Так что все эти 
признаки могут быть пово-
дом для посещения уролога. 
Однозначно и немедленно 
следует идти к врачу, если 
в моче появились примеси 
крови. Впрочем, посетить 
врача можно и безо всяких 
симптомов, каждому муж-
чине старше сорока следует 
посещать уролога хотя бы 
раз в год, главным образом 
для того, чтобы в случае воз-
никновения злокачественной 
опухоли простаты выявить её 
на ранней стадии и вовремя 
начать лечение.

– Вопреки распростра-
нённому мнению, к урологу 
обращаются не только 
мужчины, но и женщины. 

Каковы основные пробле-
мы, с которыми сталки-
ваются женщины?

– Женщины – это в основ-
ном пациентки с мочека-
менной болезнью и воспа-
лительными заболеваниями 
мочевыводящих путей, в 
частности, с хроническими 
рецидивирующими цисти-

тами. Ещё одна проблема 
– это стрессовое недержа-
ние мочи, когда женщины 
теряют мочу даже при не-
больших физических на-
грузках. Сегодня нашими 
специалистами с помощью 
современных оперативных 
методик это заболевание 
успешно лечится.

– Куда вы рекомендуете 
обратиться, если больной 
почувствовал недомогание?

– Мы ведем амбулатор-
ный прием ежедневно, про-
водим широкий спектр диа-
гностики, а при необходимо-
сти назначаем стационарное 
лечение.

Продолжение следует.

когда обращаться к урологу
Урология – одна из относительно новых и 
прогрессивно развивающихся областей ме-
дицины. А между тем заболевания мочевы-
водительной системы могут протекать очень 
скрыто и даже влиять на появ-
ление потомства. О том, в каких 
случаях следует идти на приём, 
нам рассказал врач-уролог НУЗ 
«Отделенческая больница им. 
К. Э. Циолковского на станции 
Калуга ОАО «РЖД» Дмитрий ЙО-
ВЕНКО. Ф
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Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

Накануне Дня защитника Отечества  калу-
жанки спешили на площадь Старый торг. На 
прилавках они искали свежие продукты для 
праздничного домашнего обеда.

Зная пристрастия своих супругов, хозяйки 
не жалели денег на угощения. Любители рыбы 
выстроились в очередь за барабулькой. У этой 
небольшой рыбки, длиной до 33 см, в Калуге 
есть немало поклонников. Люди лакомятся 
султанкой, так ее еще называют, отдыхая на 
берегах Черного и Азовского морей. К при-
меру, в Одессе барабулек жарят на противнях, 
которые ставят на открытый огонь. По вкусу 
нежное мясо рыбки напоминает морского 

окуня. Тельце у рыбы красное, брюшко – се-
ребристое, а плавники – желтые. Поклонником  
барабульки, говорят, среди прочих является 
Стас Михайлов. Кстати, за кило этой рыбы на 
ярмарке просили 285 рублей.

Постоянные покупатели спешили и к при-
лавкам с белорусскими колбасами тоже, и к 
гостям из неблизких для Калуги регионов, 
вроде Ростовской области. 

 Кстати, следующая ярмарка состоится 
7 марта.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

ярмарка опять удалась
Несмотря на мороз, на ярмарке  было много продавцов  
и покупателей.

 – Александр Алексеевич,  
лед какой толщины может 
выдержать взрослого чело-
века?

– Толщиной от  7 сантиме-
тров. 10 сантиметров вполне 
достаточно, чтобы в одиночку 
перейти водоем. Для пеше-
ходной переправы нужно 15 
сантиметров.

– Как определить толщи-
ну льда визуально? 

– Обращайте внимание на 
щиты, установленные на бе-
регах водоемов: «Осторожно! 
Тонкий лед!», «Проход по льду 
запрещен». Не пренебрегайте 
этой информацией.

Когда стабильно держится 
минусовая температура, лед, 
как правило, крепкий. Но ры-
бакам необходимо помнить, 

что при температуре около 
нуля градусов прочность льда 
становится в 10-15 раз хуже, 
чем при отрицательных тем-
пературах. В период оттепели 
меняется и структура льда: 
в нём нельзя бурить лунки 
близко друг от друга; опасно 
выходить на лед, если он по-
темнел и в нем образовались 
полыньи; передвигаться по 
нему следует осторожно, обхо-
дя все подозрительные места. 
А по-хорошему  лучше отка-
заться от рыбалки в весенний 
период. 

 – Как правильно передви-
гаться по льду?

– Прыгать и бегать по льду 
нельзя, надо идти скользящим 
шагом, ставить ногу на всю 
стопу. Если у вас есть рюкзак 

или ранец, необходимо его по-
весить на одно плечо.  

Желательно брать с собой 
шнур 20-25 метров, с петлей 
на конце и небольшим гру-
зом.  Советуем иметь при себе 
«самоспасы». Это примитив-
ное, но эффективное средство 
спасения.

– Чего категорически нель-
зя делать, когда спасаешься 
сам или спасаешь другого? 

– Категорически нельзя 
паниковать! Когда человек па-
никует, начинает биться, про-
исходит быстрое переохлаж-
дение организма, сокращается 
время на спасение. 

При несчастном случае, 
попав в прорубь или ледяной 
пролом, не теряйтесь, не ба-
рахтайтесь, зовите на помощь. 

Постарайтесь занять горизон-
тальное положение, опереться 
грудью на кромку льда и само-
стоятельно выбраться на лёд. 
Взобравшись на лёд, ползком 
двигайтесь в сторону от опас-
ного места. Если вы увидите 
пострадавшего, то, оказывая 
помощь, приближайтесь к 
нему ползком. Подайте потер-
певшему шест, доску, верёвку 
или другие предметы за три-
пять метров от провала. Когда 
терпящий бедствие ухватится 
за поданный предмет, тяните 
его ползком на берег или на 
крепкий лёд. Спасая человека, 
соблюдайте спокойствие и 
осторожность. О несчастном 
случае немедленно сообщите 
в «скорую помощь» и в служ-
бу спасения.

Большим спросом у калужан пользовалась барабулька

Скоро на реках и озёрах начнет таять лед. Пора  вспомнить о правилах безопасного поведе-
ния при выходе на лед водоемов. 
О них рассказал начальник отдела ГИМС Александр ПАДЕРИН.
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как не попасть в беду на льду

Спасатели не оставляют рыбаков  
без внимания
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