
опытки воспроизведения
микроклимата соляных ле-
чебниц в наземных условиях
стали предприниматься еще
в 80-х годах. Этот метод на-

зван «галотерапия» (halos по-гре-
чески «соль»). Он зарекомендовал
себя как эффективный немедика-
ментозный метод лечения.

Первые сооружения искус-
ственного микроклимата представ-
ляли собой помещения со стена-
ми, облицованными солематериа-
лом. Предлагались способы обли-
цовки стен с помощью блоков, вы-
резанных из солевого пласта, кир-
пичей из поваренной соли путем
нанесения солевой штукатурки и т.
д. Однако было установлено, что с
помощью применения только пас-
сивных средств, таких как солевое
покрытие, невозможно создать в
лечебном помещении атмосферу с
параметрами сухого высокодис-
персного солевого аэрозоля, соот-
ветствующего природному. Для
создания аэрозоля предлагается
дополнительно устанавливать раз-
личные фильтры-насытители, ла-
биринтные перегородки, вентиля-
ционные устройства и другие при-
способления. 

Современная галокамера пред-
ставляет собой два специально
оборудованных помещения. В ос-
новном (лечебном) помещении в
удобных креслах располагаются
пациенты. На стены наносится
специальное солевой покрытие,
являющееся буферной емкостью
по отношению к атмосферной вла-
ге и способствующее поддержа-

нию асептических условий среды.
Солевое покрытие выполняет так-
же эстетическую функцию, созда-
вая комфортное ощущение пребы-
вания в пещере. 

Больным с хронической пато-
логией органов дыхания курсы га-
лотерапии рекомендуется прово-
дить 1 — 2 раза в год. Во время се-
анса пациенты располагаются в
креслах, они находятся в состоя-
нии релаксации.  Важно отметить,
что помимо аэроионизации орга-
низма в галокамере используется
и психотерапевтическое воздей-
ствие. Мощная комплексная кор-
рекция нейровегетативных и адап-
тационно-трофических процессов
оказывает иммуномоделирующее
и иммуностимулирующее дей-

ствие. Способы применения гало-
камеры обширны. Применение
управляемого микроклимата и ис-
пользование различных режимов
лечебных концентраций солевого
аэрозоля позволяет эффективно
использовать метод для лечения
всех форм бронхолегочной пато-
логии, включая тяжелые, патологии
ЛОР-органов, кожных и аллергиче-
ских заболеваний, оказывать по-
мощь больным с сопутствующей
сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной патологией, в детском и пожи-
лом возрасте. 

Действие галокамеры на раз-
личные патологические процессы
дыхательных путей и организм в
целом обеспечивает возможность
ее применения в качестве лечеб-

но-реабилитационного и профи-
лактического метода широкому
контингенту лиц. Включение мето-
да в комплекс реабилитации
больных с хронической бронхоле-
гочной патологией в фазе восста-
новления и стабилизации способ-
ствует достижению максимально-
го клинического эффекта у 82 —
96 процентов больных при наибо-
лее оптимальных дозах медика-
ментозной терапии, улучшению
качества жизни. У пациентов с
бронхиальной астмой галотерапия
способствует удлинению периода
ремиссии и переходу к более ща-
дящей медикаментозной терапии.
Галотерапия может применяться у
пожилых людей с хроническими
обструктивными заболеваниями.

Эффективность метода повыша-
ется при дополнительном приме-
нении методов резистентной тре-
нировки дыхательных путей, дре-
нажной гимнастики и т. д. Приме-
нение галотерапии эффективно
для реабилитации больных после
перенесенных острых легочных
заболеваний, с затяжными и вяло-
текущими воспалительными про-
цессами, характерными для ост-
рого затяжного бронхита и пнев-
монии, хронического бронхита,
после операционных вмеша-
тельств и т. д.

Наряду с мягким противовоспа-
лительным действием метод ока-
зывает стимулирующее действие
на местные и общие защитные си-
лы организма, пострадавшие в пе-
риод обострения заболевания,
способствует восстановлению
биоценоза дыхательных путей.

Медицинские показания:
n Заболевания дыхательной

системы — бронхиальная астма,
хронические бронхиты с астмати-
ческим компонентом, затяжные
рецидивирующие  неспецифиче-
ские бронхопневмонии.

n Аллергические заболевания
носоглотки.

n Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (ишемическая бо-
лезнь сердца, стенокардия, пред-
и послеинфарктные состояния, ар-
териальная гипертензия, гипото-
ния).

n Неврозы и неврозоподобные
состояния, психогенные и сомати-
ческие депрессии.

n Заболевания кожи — нейро-
дермиты, экзема, псориаз.

n Профилактика и лечение
профессиональных заболеваний.

Ж. КИСЕЛЕВА.

врачей вызывает серьез-
ную настороженность по-
явление в воздухе такого
опасного вещества, как
бензопирен. Его норма в
атмосфере составляет

миллионные доли миллиграмма на
кубометр, тогда как в реальности
его содержание значительно боль-
ше благодаря промышленным вы-
бросам и выхлопам автомобилей.
Отделение экологической пульмо-
нологии, работающее в условиях

поликлиники ГКБ № 8, — это един-
ственное в городе специализиро-
ванное отделение для больных с
заболеваниями легких. С момента
образования отделения в районе
почти в три раза снизилась частота
госпитализации по поводу обост-
рения тяжелой бронхиальной аст-
мы, тяжелого хронического брон-
хита. Кроме того, большинство
больных пневмониями средней тя-
жести успешно лечатся в амбула-
торных условиях.

В штате отделения работают
пульмонологи и врач-аллерголог,
которые консультируют и лечат
больных с тяжелой легочной па-
тологией, с неуточненными диаг-
нозами, требующими дополни-
тельного обследования, подбора
лекарственных препаратов и дли-
тельного наблюдения специали-
ста. Тяжелые, нетранспортабель-
ные больные с легочной патоло-
гией осматриваются врачами на
дому.

Врач-аллерголог нашего отде-
ления располагает наиболее со-
временными методиками для ди-
агностики, лечения и профилакти-
ки всех видов аллергии. 

В отделении еженедельно про-
ходят заседания городской диаг-
ностической комиссии. В ее со-
став входит пульмонолог, начмед
или заведующий туберкулезной
службой нашего района, тора-
кальный хирург, онколог и два ве-
дущих рентгенолога. На комиссии
определяется тактика лечения и
обследования больных, в случае
необходимости при помощи хи-
рургических методов, таких как
торакоскопия, торакотомия.

В отделении широко приме-
няется небулайзерная терапия,
один из эффективных и совре-
менных методов ингаляционной
терапии. Небулайзер — это ка-
мера, в которой происходит
распыление лекарственного
раствора до аэрозоля и подача
его в дыхательные пути больно-
го. Эта терапия доступна  для
пациентов всех возрастов. Ее
можно провести как дома, так и
в условиях стационара в перио-
ды обострения хронических за-
болеваний, в ситуациях, когда у
пациента значительно понижена
скорость вдоха (дети раннего
возраста, послеоперационные
больные, пациенты с тяжелыми
соматическими заболевания-
ми).

С 1997 года в отделении эко-
логической пульмонологии одной
из первых в городе начала работу

астма-школа для обучения боль-
ных с бронхиальной астмой.
Здесь больные получают знания о
своем заболевании, врач разра-
батывает для каждого пациента
индивидуальный план лечения,
подбирает лекарственную тера-
пию.    

Кроме того, в отделении дей-
ствует соляная шахта или гало-
камера, построенная по проекту
Санкт-Петербургского института
профпатологии. Эта камера-
люкс применяется для профи-
лактики и лечения пациентов с
хроническими неспецифически-
ми заболеваниями легких, часто
болеющих острыми заболева-
ниями ларингологического про-
филя. Лечебная соль, попадая
глубоко в органы дыхания, улуч-
шает дренажную функцию брон-
хов, уменьшает воспалительные
реакции слизистой верхних и
нижних дыхательных путей, уни-
чтожает патогенные микроорга-
низмы, то есть происходит свое-
го рода санация  органов дыха-
ния.  При этом восстанавливает-
ся местный и общий иммунитет.
Кроме того, при применении
этого метода лечения очевиден
психотерапевтический эффект.
Пройдя полный курс лечения (от
15 до 25 сеансов) отмечают
значительное улучшение состоя-
ния здоровья.

Следует отметить, что приме-
нение галотерапии способствует
повышению эффективности меди-
каментозной терапии и снижению
лекарственной нагрузки.     
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+ ЗУБ МУДРОСТИ:  
УДАЛЯТЬ 
ИЛИ ОСТАВИТЬ

+ ЙОД ДЛЯ ЩИТОВИДКИ

+ ОСТОРОЖНО,
СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ!
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Дышим Глубоко

Жизнь на Урале, который относится к
экологически неблагоприятному региону, не может
не отражаться на здоровье его жителей. Наличие в
Челябинске промышленных предприятий-гигантов
(ЧТЗ, ЧМЗ), выбрасывающих в атмосферу вредные
вещества, требовало принятия мер и создания
специализированного отделения для лечения
больных с бронхолегочной патологией. А таких
больных в нашем городе, к сожалению, с каждым
годом становится все больше и больше.
Экологическая ситуация продолжает ухудшаться с
каждым годом, и это несмотря на то, что
промышленные предприятия в условиях
экономического кризиса работают не в полном
объеме. 

Л.Н. КОТИХИНА,
заведующая отделением
пульмонологии ГКБ № 8.   

В настоящее время
помещения, где
создается
микроклимат
соляных пещер,
называют
различными
терминами:
галокамера,
спелеокамера,
спелеоклима-
тическая камера,
климатическая
камера, соляная
пещера, «живой
воздух» и т. д.

Галокамера — соляная пещера



итовидная железа расположе-
на на передней поверхности
шеи в виде бабочки, состоит
из двух долей, соединенных
тонким перешейком. Размер

каждой доли не больше концевой фа-
ланги большого пальца руки.

Щитовидная железа в норме выра-
батывает активные вещества — гормо-
ны, которые называют еще «гормона-
ми интеллекта». Гормоны необходимы
для формирования костной, централь-
ной нервной, сердечно-сосудистой и
мочеполовой систем. Щитовидная же-
леза формируется у плода уже со вто-
рой недели развития, а с 12-й недели
внутриутробного развития работает в
полном объеме.  Первые 12 недель
развития плода эту функцию выпол-
няет щитовидная железа матери.

Для того чтобы щитовидная железа
полноценно работала, то есть выраба-
тывала жизненно важные гормоны в
нужном объеме, человеку необходимо
достаточное количество йода. Если
йода мало, то мало и гормонов. На
начальном этапе йод-дефицита щито-
видная железа начинает усиленно ра-
ботать и увеличивается в размерах, то
есть возникает зоб. Но постепенно ее
функция истощается, и тогда по-
являются симптомы болезни.

Йоддефицитные состояния у детей
и беременных женщин широко рас-
пространены и представляют актуаль-
ную проблему. Эндемический зоб от-
мечается у 2 процентов детей раннего
возраста, у 10 процентов детей в воз-
расте от 7 до 10 лет, у 40 процентов
подростков и 40  процентов беремен-
ных и лактирующих женщин. Ежегодно
впервые зоб выявляется у 25 — 27
процентов детей, причем среди до-
школьников в настоящее время встре-
чается в 5 раз чаще, чем 10 лет назад.

Профилактика йоддефицитных за-
болеваний у детей раннего возраста
должна  носить непрерывный характер
в течение всего внутриутробного пе-
риода и во время грудного вскармли-
вания, что позволит существенно сни-
зить частоту осложнений беременно-
сти и родов, заболеваемость и смерт-
ность детей первого года жизни.

Врожденный гипотиреоз — это са-

мое частое и самое тяжелое эндо-
кринное нарушение у новорожденных.
Важно диагностировать его как можно
раньше, а своевременно начатое
лечение (заместительная терапия гор-
монами щитовидной железы) 
предотвратит грубые нарушения ум-
ственного и физического развития ре-
бенка. 

Симптомы гипотиреоза у новорож-
денных: большая масса тела при рож-
дении (более 4 кг), слабовыраженный
сосательный рефлекс, большой язык,
бледное пастозное лицо, вялость,
утомляемость, сухость кожи, затянув-
шаяся желтуха, склонность к запорам.

Для своевременной диагностики
заболевания всем новорожденным в
роддомах проводится скрининг на
врожденный гипотиреоз. При малей-
шем подозрении необходимо срочное
обследование, а в случае подтвержде-
ния диагноза — немедленное лечение.
От сроков начала лечения зависит ум-
ственное развитие ребенка!

Тяжелый дефицит йода может при-
водить к развитию кретинизма (5 — 10
процентов). Могут появиться психиче-
ские расстройства со сниженной спо-
собностью к учебе, абстрактному
мышлению и социальной адаптации (5
— 30 процентов). Снижение умствен-
ной работоспособности отмечается у
30 — 70 процентов детей с зобом. На-
рушение полового развития в даль-
нейшем может привести к бесплодию
как мужчин, так и женщин, импотен-
ции. Проблемы бесплодия в настоя-
щее время беспокоят 4,5 миллиона
супружеских пар.

Йодная профилактика снижает ко-
личество осложнений и заболеваний
во время беременности и родов на 25
— 27 процентов, внутриутробную ги-
поксию плода, задержку внутриутроб-
ного развития плода, инфекционные
заболевания новорожденных на 10 —
14 процентов, развитие анемии, ги-
потрофии, инфекционных и аллерги-
ческих заболеваний у младенцев на
15 — 40 процентов. Прием женщиной
профилактических доз йода во время
беременности и кормления грудью
снижает риск развития у ребенка эн-
цефалопатии в 2,5 раза.

В мире 2 миллиарда человек, то
есть треть человечества, в том числе и
россияне, не получают достаточного
количества йода. Йодированная соль
потребляется только 28 процентами
людей в России. Вся территория нашей
страны является зоной риска развития
эндемического зоба. Недостаточное
употребление йода создает серьезную
угрозу здоровью россиян, в том числе
сохраняется риск нарушения физиче-
ского и умственного развития детей. 

Грудное молоко является физио-
логическим источником йода для де-
тей первых месяцев жизни. Нор-
мальная концентрация йода в груд-
ном молоке важна для дальнейшего
роста, физического и умственного
развития ребенка, формирования
иммунитета.

Отсутствие у ребенка пальпаторно
определяемого зоба позволяет реко-
мендовать ему постоянное употребле-
ние йодированной соли с профилак-
тической целью. При наличии диф-
фузного зоба I степени необходима
профилактика препаратами йода.

Оптимальный метод индивидуаль-
ной йодной профилактики — это еже-
дневный постоянный прием физиоло-
гических доз йода. Длительная  про-

филактика улучшает показатели ин-
теллектуального развития детей.

Профилактические дозы йода, ре-
комендуемые Всемирной организаци-
ей здравоохранения для ежедневного
потребления:

n дети до года  — 50 — 100 мкг;
n дети младшего возраста (от 1 до

6 лет) — 50 — 100 мкг;
n дети школьного возраста (от 7

до 12 лет) — 100 мкг;
n подростки и взрослые — 100 —

200 мкг;
n беременные и кормящие грудью

женщины — 250 — 300 мкг.
Лечение зоба проводится индиви-

дуально врачами-эндокринологами.
Препаратами выбора для профи-

лактики зоба являются йодомарин и
йодбаланс.

Для профилактики могут использо-
ваться также поливитамины с мине-
ральными добавками. Препараты со-
держат суточную физиологическую
дозу йода, принимаются ежедневно
после еды, запиваются водой.

Прием препаратов йода с целью
профилактики  длительный (от 6 ме-
сяцев до нескольких лет), не имеет
побочных эффектов.

Эффективность йодной профилак-
тики велика. В результате проводи-
мой полноценной йодной профилак-
тики у беременных женщин частота
токсикозов снижается на 30 процен-
тов,  преждевременных родов — на 10
процентов, повышается содержание
йода в грудном молоке. У новорож-
денных снижается:

n частота нарушений адаптации —
на 10 — 20 процентов;

n количество случаев гнойно-сеп-
тических заболеваний — на 20 про-
центов;

n число маловесных детей — на 10
процентов.

У детей от года до 15 лет уменьша-
ется:

n отставание в физическом разви-
тии — на 20 процентов;

n отставание в половом развитии
— на 15 процентов;

n отставание в речевом развитии
—  в 1,5 раза;

n интеллектуальные нарушения —
на 25 процентов;

n асоциальные формы поведения
— на 15 процентов.

Все заболевания щитовидной же-
лезы предотвратимы!

Защита себя и своих детей от де-
фицита йода в ваших руках!                                                 
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Щ

Зуб муДрости:
уДалятЬ 

или остаÂитЬ

Эндокринология —
основа педиатрии. Что
может быть важнее
интеллекта, физического
состояния и
репродуктивной
функции. Именно
эндокринные железы
(железы внутренней
секреции),
вырабатывающие
соответствующие
гормоны в организме,
отвечают и регулируют
физическое, половое,
умственное развитие
ребенка и подростка.
Очень важно вовремя
заметить несоответствие
в становлении ребенка и
обратиться к
специалисту.

Общее количество зубов у человека — 32,
причем 4 из них — зубы мудрости. В передней
части полости рта расположены резцы и клыки.
По бокам от клыков располагаются малые ко-
ренные зубы (премоляры) и большие коренные
зубы (моляры). Каждая сторона челюсти имеет
по три моляра. Последние третьи моляры и есть
зубы мудрости. Зубов мудрости в полости рта
четыре, на каждой челюсти по одному справа и
слева. Если рассмотреть развитие зубного ряда
человека, то мы обнаружим, что человеческий
прикус потерял 12 зубов: один резец и два пре-
моляра на каждой стороне. Заметно изменилась
и форма отдельных зубов. Ученые объясняют
все это тем, что челюсти современного челове-
ка меньше, чем челюсти наших предков,  потому
что продукты питания стали мягче, человеку не
нужны большие усилия для их пережевывания.
Зубы мудрости прорезаются в среднем в воз-
расте от 16 до 25 лет.  Хотя они могут и не про-
резаться, всю жизнь находясь в зачаточном со-
стоянии.

о своему расположению такой зуб находит-
ся в глубине челюсти, поэтому не всегда
доступен для чистки, в результате чего раз-
вивается кариес.

Одно из самых распространенных осложнений,
когда режется зуб мудрости,  —  это перикоронит,
то есть воспаление ткани, окружающей зуб. Пери-
коронит обычно возникает, когда в десне скапли-
ваются остатки пищи и, естественно, большое ко-
личество бактерий. В результате десна распухает,
зуб мудрости болит и появляется неприятный за-
пах изо рта. Без помощи врача, если вы обнару-
жили признаки перикоронита, конечно, не обой-
тись. Стоит отметить, что удаления можно избе-
жать, конечно, не из страха боли. Просто бывает,

что зуб крепкий и сильный, да и не мешает, но
кармашек из тканей десны пополняет для себя
запасы пищи, а вам это совсем не нужно. Вот тут
можно обойтись без удаления самого зуба мудро-
сти: хирург удалит лишнюю часть ткани десны, ко-
торая и образует кармашек. Пара дней — и ваш
зуб в полном порядке.

Неправильное положение зуба мудрости спо-
собствует накоплению зубного налета и остатков
пищи в пространстве между этим зубом и находя-
щимся по соседству с ним вторым моляром (сле-
дующий жевательный зуб). Поскольку это про-
странство трудно вычистить, повышается риск об-
разования кариеса не только на зубе мудрости,
но и на соседнем с ним втором моляре.

Не стоит дожидаться очень сильных зубных
болей и откладывать визит к врачу: еще до того,
как зуб заболит, сделайте панорамный рентгенов-
ский снимок всех своих зубов. Взглянув на сни-
мок, врач-стоматолог скажет, все ли зубы мудро-
сти есть у вас в зачатке, как скоро они могут про-
резаться, каково их расположение и нужно ли
удалять их в скором времени. Обычно если жалоб
на боль и дискомфорт нет, то врач посоветует по-
временить с удалением. 

Если же зуб мудрости не причиняет никаких
проблем и вам не хочется удалять его без причи-
ны, то все равно лучше обратиться к стоматологу,
который порекомендует вам, как правильно уха-
живать за самыми дальними зубами и избежать
последствий возможных осложнений.

Будьте очень внимательны, принимая решение
об удалении зубов мудрости, и помните, что каж-
дый случай рассматривается индивидуально и ви-
зита к врачу-стоматологу никак не избежать.

Ю.А. ЛЫСКОВА,
главный детский стоматолог города.     

ЙоД  Для щитоÂиДки

Т.М. ПОПОВА,
главный детский

эндокринолог 
города.                   

Увеличение распространенности зоба, сопровождающееся ростом часто-
ты гипотиреоза (снижение функции щитовидной железы), негативно влияет на
психическое и речевое развитие ребенка. Это формирует угрозу интеллекту-
альному потенциалу нации. Йод-дефицит влияет на формирование различ-
ных осложнений беременности и родов, младенческую смертность, детскую
заболеваемость.

П
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ак сделать здоровье
свое и своих  близких
главной ценностью? Как
принимать решения и
делать выбор в пользу
своего здоровья? С 2009

года в России стартовала про-
грамма «Здоровая Россия»,
цель которой — формирование
у наших  граждан здорового об-
раза жизни,  в том числе сокра-
щение потребления табака и
алкоголя. В рамках реализации
программы в стране откры-
ваются центры здоровья, дея-
тельность которых направлена
прежде всего на здорового че-
ловека, который заботится о
своем здоровье, стремится
сделать свою жизнь активной,
качественной, долгой. На спе-
циалистов этих центров возло-
жены трудные задачи: форми-
рование у россиян ответствен-
ного отношения к своему здо-
ровью,  мотивирование к   отка-
зу от вредных привычек и ока-
зание помощи при отказе от
потребления алкоголя и табака,
консультирование  по вопросам
сохранения  и укрепления здо-
ровья, в том числе  по рацио-
нальному питанию, двигатель-
ной активности, режиму труда и
отдыха. Все рекомендации по-
сетитель центра получает после
проведения скрининговых об-
следований,  выявляющих фак-
торы, способствующие возник-
новению болезней. В числе
первых в Челябинске   такой
центр здоровья открылся на ба-
зе МУЗ ГКП № 5. О его работе
рассказывает заведующая  И.Д.
Димова: 

— За 9 месяцев  специали-
стами нашего центра обследо-
вано 2638 человек,  в основном
люди трудоспособного возрас-
та.  Они  должны обратить  вни-
мание на свое здоровье, для
того чтобы сохранить и восста-
новить трудоспособность, по-
высить качество жизни. Моло-

дежь и работающее население
часто  не имеют времени для
профилактических осмотров  в
поликлинике, а скрининговое
обследование в центре здо-
ровья, не занимая много вре-
мени, выявляет неблагопри-
ятные для здоровья факторы. В
первую очередь для оказания
медицинских услуг работаю-
щим гражданам: практически
здоровым и имеющим риск
развития болезней и созданы
эти учреждения согласно при-
казу Минздравсоцразвития
России.  Всего проведено
18270 единиц  обследования, в
среднем по 7 диагностических
методик на одного пациента.
Мы проводим  экспресс-диаг-
ностику, которая позволяет вы-
явить   риски заболеваний сер-
дечно-сосудистой, дыхатель-
ной, нервной, эндокринной си-
стем.   В отличие от обычных
профилактических осмотров  в
поликлинике диагностика осу-
ществляется   на аппаратных
комплексах. Длительность од-
ного обследования составляет
40 — 60 минут.   Сначала  на па-
циента заполняется карта,  со-
бирается анамнез,  измеряется
рост, вес. Затем проводится
тестирование психофизиологи-
ческого состояния. С мая этого
года для определения уровня
тревоги и депрессии использу-
ем шкалу  HADS. По данным на-
ших обследований можем ска-
зать, что уровень тревоги у 44
процентов нами обследованных
пациентов повышен, а симпто-
мы депрессии выявлены у 187
человек, причем более подвер-
жены такому состоянию  жен-
щины. Компьютеризированная
система скрининга сердца —
кардиовизор  позволяет оце-
нить функциональное состоя-
ние сердца. Ангиологический
скрининг с расчетом лодыжеч-
но-плечевого индекса  вы-
являет факторы риска заболе-

ваний артерий. Определение
состава тела, т. е. процентного
соотношения воды, активной
клеточной массы (мышечной) и
жировой ткани, а также расчет
калорийности осуществляется с
помощью   биоимпедансного
метода. Этот скрининг позво-
ляет более точно по сравнению
с антропометрическими индек-
сами судить об ожирении и
оценить степень риска разви-
тия атеросклероза, гипертони-
ческой болезни, сахарного диа-
бета 2 типа.    Современное
оборудование позволяет прове-
сти экспресс-анализ общего
холестерина и глюкозы крови.
Компьютеризированная спиро-
метрия  дает оценку функции
органов дыхания.  По оконча-
нии обследования, в зависимо-
сти от полученных  результатов,
пациенту   выдается «Карта
здорового образа жизни» с ре-
комендациями и  индивидуаль-
ной программой оздоровления.
Здоровым без факторов риска
врач  дает советы по поддержа-
нию здоровья, при выявлении
факторов риска — рекоменда-
ции по их коррекции и здорово-
му образу жизни.  При подозре-
нии на наличие заболевания
пациент направляется  в поли-
клинику на прием к врачу для
определения дальнейшей так-
тики наблюдения и лечения.
Подводя первые  итоги  работы,
можно  сказать: наше населе-
ние уделяет недостаточно  вни-
мания своему здоровью, обра-
щается за медицинской помо-
щью, когда заболевание  при-
обретает хроническую форму и
невозможно добиться его пол-
ного излечения. Об этом сви-
дельствуют и цифры: из числа
всех обследованных за 9 меся-
цев только 26 человек (1 про-
цент) не имели никаких факто-
ров риска, т. е. были здоровы.
В 94 процентах случаев пациен-
ты имели функциональные от-
клонения и хронические забо-
левания. Скрининг-обследова-
ние  дает важную информацию
о показателях здоровья, до-
ступно и не занимает много
времени, позволяет составить
индивидуальную программу
оздоровления. Позаботьтесь о
себе и своих близких!  Начните
жить по-новому, и увидите, что
здоровье — это здорово

Н.С. КАЗАНЦЕВА,
врач ГЦМП.

К

Â похоД За ЗДороÂЬем
О том, что профилактика  любого заболевания эффективнее и

дешевле, чем  его лечение, знают почти все. Но  вспоминают об
этой истине только после заключения врача о необходимости
серьезной терапии. Потом,  принимая дорогостоящие лекарства,
всегда с сожалением думают, что всего этого можно было избе-
жать при разумном отношении к своему здоровью и при своевре-
менном обследовании у врача. Получается, что человек  начинает
ценить свое здоровье  слишком поздно, т. е. когда начинает его
терять.  В результате средняя продолжительность жизни в нашей
стране значительно  меньше,  чем  в других странах. А по этому
показателю судят о силе государства,  о его социально-экономи-
ческой стабильности.

Среди всех заболеваний органов дыхания,  по социальной значимости,
бронхиальная астма занимает одно из первых мест.  Во всем мире, по оцен-
кам ученых за последние 20 — 30 лет, отмечается  рост заболеваемости,
причем все чаще болезнь приобретает злокачественное течение, нередко
со смертельным исходом. 

Прогнозы специалистов неутешительны: несмотря на достижения меди-
цинской науки  и появление новых методов лечения, число больных бронхи-
альной астмой  на планете будет расти. В России 7 процентов взрослого на-
селения имеют признаки этого заболевания. Среди детей    распространен-
ность  еще выше и составляет 9 процентов. Часто  бронхиальную астму на-
зывают болезнью цивилизации и рост связывают с  научно-техническим про-
грессом, с деятельностью современного человека, негативно влияющей  на
экологию. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, у половины
больных признаки появляются в детстве до 10 лет,  еще у 30 процентов раз-
вивается бронхиальная астма до 40 лет. Астма, как и любое другое заболе-
вание, снижает качество жизни человека, являясь  частой причиной времен-
ной нетрудоспособности,  инвалидизации, требует больших экономических
затрат на лечение.

Характерными симптомами БА являются: приступообразный кашель, сви-
стящее, затрудненное дыхание, стеснение в груди и приступы удушья. Симп-
томы БА возникают как днем, так и в течение ночи. Легкий приступ БА может
пройти самостоятельно, но, как правило, необходим прием бронхорасши-
ряющих лекарственных препаратов, обладающих быстрым действием.

В основе развития БА лежит хроническое аллергическое воспаление ды-
хательных путей, вследствие которого развивается, во-первых, спазм глад-
кой мускулатуры бронхов, во-вторых, отек слизистого слоя бронхов, в-треть-
их, выработка большого количества густой, вязкой слизи.

Описанные выше механизмы — защитные, препятствующие проникнове-
нию в легкие инородных частиц. Густая слизь защищает клетки от поврежде-
ния, бронхоспазм и отек затрудняют проникновение патогенных микробов в
альвеолы.

Что же является пусковыми механизмами (триггерами) приступа БА? Вы-
деляют аллергические (домашняя пыль, шерсть животных, пыльца растений),
и неаллергические причины (холодный воздух, физическая нагрузка, нерв-
ный стресс).

Аллергия — это генетически обусловленное состояние, при котором в ор-
ганизме в ответ на воздействие аллергенов вырабатывается избыточное ко-
личество специфических веществ, в том числе иммуноглобулина Е.

При БА аллергии сопутствует гиперреактивность дыхательных путей, то
есть повышенная готовность бронхиального дерева отвечать сужением на
воздействия многих раздражителей. Поэтому холод, инфекция, резкие запа-
хи, нервный стресс, физическая нагрузка, высокая влажность, ветер, колеба-
ния атмосферного давления, эмоции могут быть причиной приступа астмы.

Начинать лечение БА нужно всегда с мероприятий по устранению контак-
та с известными и подозреваемыми аллергенами.

Создание гипоаллергенной обстановки, профилактика бытовой аллергии
предусматривает ежедневную влажную уборку, избавление от пылесборни-
ков (ковров, тяжелых штор, мягкой мебели), застекление книжных полок, не
рекомендуется заводить домашних животных, следует убрать пуховые по-
душки и одеяла.

При пыльцевой аллергии важно знать календарь цветения растений и
стараться избегать контакта с аллергенами, по возможности в месяц цвете-
ния растения–аллергена уезжать в другую климатическую зону и т.д.

При пищевой аллергии необходимо создание индивидуальной диеты, ис-
следование желудочно-кишечного тракта, лечение дисбактериоза.

Так как часто невозможно полностью устранить контакт с аллергенами
(например, с домашней пылью), необходим длительный прием препаратов,
подавляющих аллергическое воспаление в бронхиальном дереве. Это так на-
зываемая базисная терапия БА, противовоспалительное лечение может про-
водиться препаратами кромоглициевой кислоты, антилейкотриеновыми пре-
паратами, ингаляционными и таблетированными глюкокортикостероидами.
Объем медикаментозной терапии определяется лечащим врачом и зависит
от степени тяжести БА.

Одним из необходимых условий успешного лечения БА является контроль
за состоянием дыхательных путей. Всем больным БА необходимо проводить
ежедневную самооценку своего состояния.

Для этого ведется «дневник самонаблюдения», где отмечаются симптомы
БА, частота пульса и дыхания, применяемые лекарства.

Объективно оценить,  есть ли сушение бронхов, помогает пикфлоуметр.
Этот прибор измеряет объем проходящего воздуха при выдохе в единицу
времени, т. е. пиковую скорость выдоха (ПСВ). При обострении БА дыха-
тельные пути сужаются, что приводит к снижению ПСВ у пациента. Пикфло-
уметром могут пользоваться дети с 5-летнего возраста.

Контролировать свое самочувствие, не допускать возникновения обост-
рений, бороться с воспалением   можно и нужно. Получая грамотное лече-
ние, правильно проводя профилактические мероприятия, можно достичь ре-
миссии, в периоде которой проявления заболевания отсутствуют и никак не
отражаются на самочувствии пациента и его образе жизни.

И. В. БЛИНКОВА, МУЗ ДГП № 1.  
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икробная флора толстого кишеч-
ника, в котором сосредоточено
до 60 процентов общего количе-
ства микроорганизмов, очень
сложна: здесь представлено 17

семейств, 45 родов и свыше 500 видов.
Микроорганизмы, которые  заселяют
толстую кишку постоянно, делятся на 3
группы: главные (бифидобактерии и
др.), сопутствующие (кишечная палоч-
ка, энтерококки, молочнокислые бакте-
рии и др.) и остальные (особые виды
кишечной палочки, протей, грибы и
др.).  Самые важные в системе защиты
организма — бифидо- и лактобактерии.
Полезная микрофлора  оказывает мно-
гогранную и неоценимую роль: регули-
рует  процессы пищеварения, форми-
рует иммунитет, повышает устойчи-
вость организма к возникновению онко-
логических заболеваний, участвует в
синтезе витаминов, белка, гормонов, в
обмене веществ, улучшает всасывание
железа, кальция, витамина Д, сдержи-
вает рост и размножение патогенных
микробов и многое другое.

В последние годы учеными доказано
возникновение ряда болезней  с изме-
нениями состава микрофлоры желудоч-
но-кишечного тракта. В первую очередь
это заболевания желудочно-кишечного
тракта, такие как гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, желчнокаменная болезнь, ки-
шечные расстройства, запор, колит, бо-
лезни печени, кариес, а также кишеч-
ные инфекции. Кроме того, с состояни-
ем микрофлоры связывают заболева-
ния аллергической природы (бронхи-
альная астма, атопический дерматит  и
другие заболевания), нарушения тонуса
сосудов (гипо- и гипертензии), кожные
болезни,  ревматоидный артрит и дру-
гие поражения суставов и соединитель-
ной ткани, злокачественные новообра-
зования желудка, толстой кишки, мо-
лочной железы, нарушения менструаль-
ного цикла, мочекаменную болезнь, по-
дагру и другие. К сожалению, в настоя-
щее время хроническая патология
взрослых «помолодела», то есть те за-
болевания, которые раньше диагности-
ровались у взрослых, сегодня вы-
являются у детей, иногда уже в до-
школьном возрасте.

Нарушение состава нормофлоры ки-
шечника является широко распростра-
ненным  состоянием у детей с различ-
ными заболеваниями. Как только коли-
чество полезной микрофлоры уменьша-
ется, на ее месте начинают размно-
жаться патогенные микроорганизмы.
Нарушение баланса полезных и вред-
ных бактерий в организме ребенка
означает дисбиоз.

В свою очередь патология многих
органов и систем может приводить к
нарушению микробного баланса кишеч-
ника.  К наиболее значимым причинам,
приводящим к нарушению кишечной
микрофлоры, относятся острые и хро-
нические заболевания желудочно-ки-
шечного тракта и других органов и си-
стем; различные стрессы; фактор пита-
ния (ранний перевод ребенка на искус-
ственное вскармливание, дефицит пи-

щевых волокон, употребление продук-
тов, содержащих консерванты, красите-
ли и др., несбалансированное по соста-
ву питание — пищевые пристрастия, не-
регулярное питание и др.); неправиль-
ное использование антибиотиков и дру-
гих препаратов; экологическое неблаго-
получие. Как только в организме про-
исходят патологические изменения, ме-
няется состав и свойства кишечной
микрофлоры. 

Как может проявляться дисбиоз ки-
шечника? Это зависит от состояния им-
мунитета у ребенка, характера микро-
биологических нарушений и основного
заболевания. Прежде всего появляются
нарушения ритма дефекации (диарея
или запор), боли в животе, вздутие жи-
вота, снижение, вплоть до отсутствия,
аппетита, тошнота, отрыжка, непри-
ятный привкус во рту. Кроме того, могут
возникнуть различные высыпания на ко-
же. Со временем появляются признаки
дефицита витаминов и микроэлементов
в организме — сухость кожи и слизи-
стых оболочек, волосы становятся туск-
лыми, отмечается  выпадение волос,
ломкость ногтей, «заеды» в углах рта.
При длительном дисбиозе кишечника
страдает общее самочувствие ребенка
— появляется быстрая утомляемость и
слабость, дети жалуются на головные
боли, трудности при засыпании и др.

При наличии подобных жалоб и
симптомов проявления нарушений мик-
роэкологии кишечника проводится ла-
бораторная диагностика: анализ кала
(копрограмма) и микробиологическое
исследование кала на дисбиоз. По ре-
зультатам анализов решается вопрос,
проводить коррекцию нарушенной мик-
рофлоры кишечника лекарственными
препаратами или нет и назначается
подходящая именно для данного ребен-
ка схема лечения. 

Основа полноценного лечения — это
рациональное питание в соответствии с
возрастом ребенка. Ребенку первого
года жизни необходимо находиться на
естественном вскармливании, так как
грудное молоко способствует сохране-
нию нормальной микрофлоры и гармо-
ничному развитию младенца. В рационе
питания детей более старшего возраста
должны присутствовать продукты, со-
держащие в своем составе пищевые
волокна (сырые овощи и фрукты, «се-
рые» каши, пшеничные отруби и т. д.),
молочные и кисломолочные продукты.

Медикаментозное лечение  назнача-
ется по результатам анализа кала, в за-
висимости от состава вредных бакте-
рий в толстом кишечнике. В целях по-
давления роста, размножения патоген-
ных бактерий с учетом их чувствитель-
ности назначаются так называемые ки-
шечные антисептики и препарат дрож-
жей —  энтерол. В восстановлении нор-
мальной микрофлоры в комплексной
терапии используются современные
группы препаратов — пробиотики, пре-
биотики и синбиотики.

Пробиотики — это средства, содер-
жащие живые микроорганизмы и веще-
ства микробного и другого происхожде-
ния, оптимизирующие микрофлору  и

оказывающие за счет этого благопри-
ятные эффекты на его  физиологиче-
ские функции. Пробиотики широко ис-
пользуются в качестве пищевых доба-
вок, в продуктах питания (йогурты и
другие молочные продукты) и лекарст-
венных препаратах. Эффективность
пробиотиков зависит от многих факто-
ров: их состава, состояния микрофлоры
организма человека, образа жизни и
др. Наиболее изученными и часто на-
значаемыми являются пробиотики, из-
готовленные на основе бифидо- и лак-
тобактерий.  Пробиотики, содержащие
преимущественно бифидобактерии,  —
бифиформ (-бэби, -малыш, -комплекс);
содержащие лактобактерии — йогулакт,
аципол и др.; содержащие бифидо- и
лактобактерии — линекс, линекс био.
Продвигаясь по пищеварительному
тракту, микроорганизмы сохраняют
свою жизнеспособность и обеспечи-
вают временное полезное воздействие
на микрофлору кишечника, изменяя ее
состав и активность.

Пребиотики — промышленно выпус-
каемые  лекарственные средства и био-
логически активные добавки, не содер-
жащие живые микроорганизмы, спо-
собные оказывать благоприятный эф-
фект на организм человека через сти-
муляцию роста и (или) активность пред-
ставителей симбионтной микрофлоры
организма.  Пребиотики не всасывают-
ся в тонкой кишке, попадая в неизмен-
ном виде в толстую кишку, способны
благотворно влиять на свойства кишеч-
ного эпителия. Пребиотическим эф-
фектом обладает большое число соеди-
нений: олигосахариды (лактулоза-меди-
каментозные препараты — дюфалак,
нормазе), фруктоолигосахариды, галак-
тоолигосахариды; моносахариды (кси-
лит, раффиноза); пищевые волокна;
растительные и микробные экстракты
(дрожжевой, морковный, картофель-
ный, кукурузный, рисовый, тыквенный,
чесночный); полисахариды (пектины,
декстрин, инулин) — пищевые волокна
трав (псиллиум — мукофальк, злаковых
(отруби) и др.; аминокислоты (валин,
аргинин, глутаминовая кислота); анти-
оксиданты (витамины А, С, Е, кароти-
ноиды, соли селена); ненасыщенные
жирные кислоты (эйкозопентаеновая
кислота); экстракты различных водо-
рослей. 

Синбиотики представляют собой
смесь пробиотиков и пребиотиков, ко-
торые оказывают положительный эф-
фект на здоровье человека.

Комплексное лечение дисбиотиче-
ских нарушений кишечника проводится
в среднем в течение 1 — 2 месяцев
(сроки лечения индивидуальны) и тре-
бует от детей и их родителей тщатель-
ности выполнения рекомендаций и на-
значений врача. Только от совместных
согласительных действий врача и паци-
ента зависит успех проводимого лече-
ния. 

И.И. ПЕТРУНИНА, 
главный детский гастроэнтеролог
города, к.м.н., ассистент кафедры

пропедевтики детских болезней 
и педиатрии ЧГМА.

полеЗные 
и ÂреДные бактерии
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Осторожно,
стригущий лишай!

Осенью с сентября по ноябрь в городе  ежегод-
но отмечается   сезонный подъем заболеваемости
заразными кожными болезнями, одно из них —
микроспория, или стригущий лишай.

В  текущем году  в Ленинском районе города на-
блюдается  резкое  увеличение  этого заразного
кожного заболевания, особенно у жителей поселков
Фатеевка и Челябинского кузнечно-прессового за-
вода (ЧКПЗ).

Чаще всего болеют дети, а заражение происхо-
дит,  как  правило, от бездомных кошек (котят) кон-
тактным путем.

Иногда даже не обязателен контакт ребенка не-
посредственно с больным животным, достаточно
иметь  контакт  с  предметами,  на  которых  могут
оказаться волоски  или чешуйки больного животного
(варежки, игрушки,  одежда, полотенца, головные
уборы,  пыль лестничных клеток, песок детских пло-
щадок и т. д.),  это контактно-бытовой путь. Домаш-
ние животные заражаются от  больных животных
очень быстро. 

В текущем году аномально жаркое лето и теплая
не по сезону осень привели  к резкому  увеличению
количества бездомных кошек. Их  осталось много
на садовых участках, расплодилось в подвальных
помещениях зданий.   С наступлением похолодания
в поисках пищи  животные  держатся ближе к чело-
веку.

Возбудителем   микроспории является микроско-
пический гриб, очень устойчивый к факторам внеш-
ней среды, который может сохранять свою жизне-
способность в   обломках шерсти  и  кожных чешуй-
ках животного  в течение нескольких лет.

От контакта с больным до момента появления
клинических симптомов проходит  от 5 дней до 6 не-
дель. Заболевание может передаваться  также  от
больного человека  к  здоровому.

Внедрению возбудителя способствуют  микро-
травмы кожных покровов. Грибок внедряется в  по-
верхностный слой кожи и проникает  в  корни  волос,
вызывая шелушение  кожи, а пораженные волосы
обламываются (выглядят как  подстриженные), поэ-
тому  заболевание  называется «стригущий лишай».

Очаги микроспории могут встречаться  также по
всему кожному покрову, их распространению спо-
собствуют  водные  процедуры — ванна, душ.

Лечение микроспории длительное, обязательно у
специалиста. Самолечение недопустимо! Чем рань-
ше выставлен диагноз, тем меньше времени займет
лечение. Поэтому в  случае появления описанных
симптомов необходимо сразу обратиться в врачу-
дерматологу.   

Важно знать:
— не допускайте детей играть с безнадзорными

животными;
— не берите домашних животных  в постель,

определите им постоянное место в доме;
— содержите четвероногих  друзей  в чистоте;
— не выгуливайте животных на детских площад-

ка, пляжах;  
— не оставляйте домашних животных на улице

без присмотра;
— обходите стороной места обитания бродячих

животных;
— соблюдайте  личную гигиену, следите за чисто-

той  кожи, не допускайте, чтобы вашими личными
вещами кто-то пользовался;

— при подозрении на  заболевание  домашнего
питомца обратитесь к ветеринару;

— о постоянном проживании  безнадзорных жи-
вотных  в    вашем подъезде (доме)  сообщайте в
жилищно-эксплуатационные учреждения.

М.Ю. ВАСИЛЬКОВА,
главный   дерматовенеролог города.

М

Организм человека находится 
в прямом взаимодействии 
с окружающей средой. Для полного
здоровья, независимо от возраста,
необходимо состояние равновесия
микрофлоры человека. Кишечник
здорового ребенка — это пример
сбалансированного равновесия между
защитными силами организма 
и микробными сообществами.


