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КаК «узнать» простатит?
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По утверждению врачей, почти каждый мужчина 
старше 45 лет в той или иной степени страдает про-
статитом. Причин его возникновения много: малопод-
вижный образ жизни, переохлаждение, длительное 
половое воздержание, воспалительные заболевания 
других органов и систем… О том, каковы симптомы 
болезни и о методах её лечения, мы беседуем с 
врачом-урологом высшей квалификационной кате-

гории НУЗ «Отделенческая больница им. К. Э. Циолковского на 
станции Калуга ОАО «РЖД» Дмитрием МАЛЮТИНЫМ.

– Дмитрий Борисович, что 
представляет собой простатит? 
Как его «узнать»?

– Причиной развития заболе-
вания является наличие инфекции 
и застойного процесса в простате. 
Отсюда и основные симптомы 
хронического простатита: тяжесть 
внизу живота и промежности с 
иррадиацией в яички и паховую 
область, учащенные позывы к мо-
чеиспусканию, вялая струя мочи, 
дискомфорт во время или в конце 
мочеиспускания. Если у вас появи-
лись один или несколько из вы-
шеуказанных симптомов, наличие 
бесплодия в семье более года или 
же просто при подозрении на за-
болевание – необходимо обратиться 
к врачу-урологу.

– Но подобными симптомами 
могут характеризоваться и дру-
гие заболевания…

– Совершенно верно. Поэтому 
успех лечения во многом зависит 
от правильности проведенного 
исследования. Оно не должно огра-

ничиваться жалобами, ректальным 
осмотром или УЗИ. Необходимо 
проведение ряда дополнительных 
анализов и инструментальных об-
следований: анализ мочи, анализ 

секрета простаты, в том числе и 
бактериологического, иногда ана-
лиз эякулята, анализы на урогени-
тальные инфекции (хламидиоз, 
мико- и уреаплазмоз, гарднерелез, 
вирусы), кандидоз, венерические 
инфекции. Пациенту может быть 
назначено УЗИ органов мочеполо-
вой системы, иногда биохимиче-
ский анализ крови, обследование 
кишечника, позвоночника, а при 
необходимости и другие обсле-

дования.

Продолжение следует.
Наталья ЛУГОВАЯ.

Эталонное звучание 
гимна России в исполне-
нии именно Центрального 
военного оркестра мини-
стерства обороны – непре-
менного участника всех 
парадов Победы на Крас-

ной площади – россияне 
слышат каждое утро.

Его выступление озна-
меновало второй день на-
чавшегося музыкального 
фестиваля «Калужская 
весна-2013». Прославлен-

ный коллектив мастерски 
исполнил классические 
произведения Шостакови-
ча, Баха, Гуно, Римского-
Корсакова, Диева, Рос-
сини, Бизе, Беккера, со-
временные композиции. 
Его солисты – лауреаты 
многих международных 
конкурсов – превратили 
концерт ещё и в вечер 
классической оперы и 
оперетты.

Калужанам есть чем 
гордиться – в составе 
прославленного оркестра 
оказались и два наших 
земляка – рядовой сроч-
ной службы кларнетист 
Михаил Москвин и дири-
жёр, кандидат искусство-
ведения, преподаватель 
майор Максим Фёдоров.

Павел РОДиОНОВ.

В этот вечер по приглаше-
нию праздничного агентства 
«Звёздный дождь» она вы-
ступала на сцене Культурно-
досугового центра КЗТА 
«Орион» с новой программой 
«Я играю». По признанию 
Клары Борисовны, знаком-
ство с городом и его жите-
лями всегда нужно начинать 
на базаре. Этому правилу 
она никогда не изменяет. А 
украинские корни позволили 
ей быстро найти общий язык 
со многими калужскими про-
давцами. Некоторые не пре-
минули сделать по такому 
случаю любимице публики 

и потрясающей женщине 
умопомрачительные скидки 
на свой товар.

Что касается самого сцени-
ческого действа – празднич-
ное, приподнятое настроение 
царило в зале, а смех и хохот 
не прекращались все два 
часа. Почитатели таланта 
вновь стали свидетелями 
мгновенных перевоплощений 
актрисы, с успехом читающей 
и разыгрывающей юмористи-
ческие монологи и миниатю-
ры, поющей проникновенные, 
очень женские песни, просто, 
по-семейному, рассказываю-
щей любимым зрителям о 

своих радостях и бедах.
Овации не смолкали долго. 

И Клара Борисовна, сни-
скавшая любовь калужской 
публики живым сольным 
концертом, пообещала непре-
менно приехать в наш город 
ещё не раз.

Павел РОДиОНОВ.

Его организаторами стали сторонники партии 
«Единая Россия» из различных диаспор Калуги. 
В конкурсе приняли участие четыре команды. 
Гостями фестиваля стали участники 24-го форума 
КВН в Сочи «Кивин-2013».

За лучшую шутку были премированы предста-
вители команды «Молодёжный клуб». За самый 
яркий момент в программе – команда «Калужские 
азербайджанцы». За лучший номер – армянская 
команда «Маленькая страна». За оригинальный 
жанр – «Завод» (команда КЗТА).

По общему мнению, первый калужский между-
народный конкурс получился зрелищным и за-
хватывающим, потому что хорошая добрая шутка 
понятна всем без исключения и не имеет никаких 
национальных разграничений.

Павел РОДиОНОВ.

Одна из них накануне 
Всероссийского дня баяна, 
аккордеона и гармоники, 
который отмечался 16 мар-
та, состоялась на прошлой 
неделе в Калужском Доме 
музыки. В концерте приняли 
участие обучающиеся дет-
ских школ искусств городов 
Калуги и Москвы. Юные му-
зыканты исполнили произве-
дения русских и зарубежных 
композиторов, мелодии из 
популярных отечественных 
мультфильмов в оригиналь-
ной обработке.

По окончании концерта 

Наталья ПУРИЦ, заслужен-
ный работник культуры РФ, 
преподаватель ДШИ №11 
г. Москвы и Московского 
государственного института 
музыки им. А. Г. Шнитке, 
провела мастер-класс для 
педагогов и учащихся. На-
талья Васильевна показала, 
как работает со своими уче-
никами.

Калужские педагоги по-
благодарили Наталью Пуриц 
за полезные методические 
советы, которые обязательно 
учтут в работе.

Юлия БОРОВиКОВА.

Музы не Молчат… 
14 марта в концертном зале выступил лучший, по призна-
нию коллег, творческий армейский коллектив мира.

«тётя соня» торговалась 
на КалужсКоМ рынКе 

17 марта многие покупатели и продавцы не 
верили своим глазам – народная артистка 
России Клара НОВИКОВА запросто броди-
ла по торговым рядам и приценивалась к 
овощам и фруктам.

сМеяться Могут все народы
15 марта в областном молодёжном 
центре прошёл первый межнацио-
нальный фестиваль юмора КВН 
«Весеннее обострение».

Мастер-Класс для МузыКантов
Начиная с 2008 года в Калуге раз в два года проходит 
фестиваль-конкурс народных инструментов «Звучит аккорде-
он». В перерывах между конкурсами устраиваются творческие 
встречи исполнителей на баяне и аккордеоне. 

Дирижёр Михаил Фёдоров – калужанин

КВН – полиглот

Кларе Новиковой 
понравился тёплый приём

В нашем регионе мероприятие 
проводится в рамках долгосрочной 
целевой программы «Борьба с ту-
беркулезом в Калужской области 
на 2012-2014 годы».

Открытие акции прошло на 
Театральной площади. С 14 ча-
сов здесь провели тематические 
викторины и беспроигрышную 
лотерею Красного Креста, благо-
творительный базар. В специально 
оборудованных информационных 
палатках врачи давали необходи-
мые консультации, а волонтёры 
областного центра по профилак-

тике и борьбе со СПИД раздавали 
листовки, буклеты, сувенирную 
продукцию по проблематике ту-
беркулёза и ВИЧ-инфекции.

От театра стартовала и традици-
онная акция «Белая ромашка». Глав-
ными её организаторами выступили 
студенты аграрного и базового меди-
цинского колледжа. Денежные сбо-
ры от всех благотворительных акций 
будут направлены на приобретение 
продуктовых наборов для больных 
туберкулёзом с множественной ле-
карственной устойчивостью.

Павел РОДиОНОВ.

«Белая роМашКа» поМожет 
тяжелоБольныМ

18 марта стартовала  традиционная Неделя борь-
бы с туберкулезом. Её международный девиз в 
этом году – «Остановите туберкулез, пока я жив».
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