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КОПЧИКОВЫЙ ХОД

Грипп и ОРВИ по-
прежнему остаются
наиболее
распространенными
инфекциями, составляя в
структуре инфекционных
заболеваний более 93
процентов. Ежегодно в
городе Челябинске
регистрируется свыше
420 тысяч случаев
гриппа, в том числе у
детей свыше 280 тысяч.
Во время эпидемических
подъемов  около 10
процентов населения
города может заболеть
острыми
респираторными
заболеваниями, в том
числе гриппом каждый
четвертый.

2011 году подъем заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ
был зарегистрирован с 17
января и обусловлен пре-
имущественной циркуляци-

ей вируса гриппа А(H1N1)/2009,
частота выделения которого при
проведении лабораторных иссле-
дований материалов от больных
гриппом людей составила 36,9
процента. Однако наряду с виру-
сами гриппа А(H1N1)/2009 цирку-
лировали вирусы гриппа типа В,
парагриппа, аденовирусной ин-
фекции и респираторно-синцити-
альной инфекции. 

Следует отметить, что в эпиде-
мию гриппа 2011 года чаще  боле-
ли взрослые в возрасте от 18 до
40 лет. Из числа всех переболев-
ших  эта возрастная категория на-
селения   составила 56 процентов.
Школьники благодаря  своевре-
менно проведенной  вакцинопро-

филактики  против гриппа болели
в 4 раза реже.   За период эпиде-
мии в лечебно-профилактические
учреждения города с диагнозом
грипп и ОРВИ было госпитализи-
ровано более 1500 человек, в том
числе 131 беременная женщина.
Тяжелое течение гриппа и леталь-
ные случаи были зарегистрирова-
ны лишь у лиц, не привитых про-
тив гриппа.

В настоящее время ситуация
по заболеваемости гриппом и
ОРВИ оценивается как неэпиде-
мическая. С сентября отмечается
сезонный прирост заболеваемо-
сти не гриппозной этиологии, об-
условленный возобновлением
учебного процесса, формирова-
нием новых коллективов и пони-
жением среднесуточной темпе-
ратуры воздуха. 

По прогнозам Федерального
центра про гриппу и ОРВИ, эпи-

демическая ситуация в целом по
России, в том числе и по Челя-
бинской области, будет связана с
циркуляцией преимущественно
вирусов гриппа А(H3N2) и
A(H1N1)2009. Подъем заболевае-
мости ожидается с декабря 2011
по февраль 2012 года. Ожидает-
ся, что  предстоящая эпидемия
будет умеренной интенсивности.

Именно сейчас, в преддверии
сезонного подъема заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ, необходимо
позаботиться о своем здоровье.
Наиболее эффективной мерой за-
щиты от гриппа является вакцина-
ция. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, имму-
низация защищает от сезонного
гриппа в 90 процентах  случаев,
предупреждает заболеваемость
пневмониями в среднем на 50
процентов,  снижает случаи госпи-
тализации на 47 процентов, смер-

тельные исходы от гриппа и его
осложнений на 66 процентов.

Обязательной вакцинации про-
тив гриппа подлежат контингенты
с высоким риском осложнений в
случае заболевания гриппом: дети
с 6-месячного возраста, лица в
возрасте старше 60 лет,  бере-
менные женщины во II — III триме-
страх беременности, часто болею-
щие ОРВИ, больные с хрониче-
ской патологией, дети с врожден-
ным или приобретенным иммуно-
дефицитом, ВИЧ-инфицирован-
ные. Против гриппа нужно защи-
тить себя тем, кто в силу своей
профессиональной деятельности
имеет широкий контакт с населе-
нием и подвержен риску зараже-
ния: работники образовательных и
медицинских учреждений, служа-
щие общественного транспорта,
государственного управления,
коммунальных учреждений.  За

счет средств федерального бюд-
жета в 2011 году будет привито
740 тысяч жителей области, в том
числе 86 тысяч детей с трех лет,
234 тысячи учащихся 1 — 11 клас-
сов и средних профессиональных
учебных заведений, 13 тысяч сту-
дентов высших учебных заведе-
ний, 64 тысячи работников обра-
зовательных учреждений, 48 тысяч
медицинских работников, 215 ты-
сяч лиц старше 60 лет, 80 тысяч
лиц из групп риска (работники
транспорта, коммунальной сферы
и др.).

Другие контингенты населе-
ния будут прививаться за счет
личных средств либо на своем
предприятии.  Эпидемии гриппа
можно будет избежать лишь
только в случае иммунизации не
менее чем 30 процентов  населе-
ния области.

Руководителям  предприятий
и организаций независимо от
форм собственности необходимо
позаботиться  о защите своих со-
трудников. Привиться от гриппа
на предприятии можно,  пригла-
сив  выездную прививочную бри-
гаду из  лечебно-профилактиче-
ских учреждений.

Все желающие могут при-
обрести вакцину в аптечных уч-
реждениях области по рецепту
врача за счет личных средств, с
соблюдением требований «холо-
довой цепи».  Для защиты от
гриппа можно использовать как
отечественные («Гриппол»,
«Гриппол плюс»), так и зарубеж-
ные вакцины («Инфлювак» (Ни-
дерланды), «Флюарикс» (ФРГ),
«Агриппал S1» (Италия), «Бегри-
вак» (ФРГ), «Ваксигрипп» (Фран-
ция), «Флюваксин» (Китай, Чанг-
чук Лайф Сайнс Лтд.) и «Инфлек-
сал V» (Швейцария). Все имею-
щиеся вакцины против гриппа
безопасны и эффективны, стои-
мость иммунизации несопоста-
вима с затратами, которые несет
семья заболевшего гриппом.
Врач поможет подобрать нужную
вакцину и сроки проведения при-
вивки, учитывая противопоказа-
ния.  В Челябинской области  на-
чалась прививочная кампания по
гриппу, первые 50 тысяч жителей
уже защитили себя от гриппа.

Т.С. ВОЕВОДОВА,
ведущий специалист, эксперт 

Управления Роспотребнад-
зора по Челябинской области.
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Большинство из нас считает,
что головная боль — это прерога-
тива людей старшего поколения.
Но сегодня головная боль нередко
встречается и у детей — как у под-
ростков, так и у малышей. Разо-
браться в причинах этой пробле-
мы бывает очень непросто, тем
более у ребенка, который еще не
может объяснить, что его беспо-
коит. 

одителям всегда нужно пом-
нить: нельзя оставлять без
внимания жалобы ребенка
(пусть даже незначительные)
на любую головную боль,

ведь она может быть симптомом
самых серьезных заболеваний.
Помните: головная боль у детей —

это первый звоночек неблагополу-
чия в организме, а любое заболе-
вание легче предупредить, чем ле-
чить.

На головные боли чаще всего
жалуются школьники, в меньшей
степени — дети раннего возраста.
Но и те и другие тяжело переносят
головную боль — она сказывается на
их поведении, настроении и учебе.
Поэтому своевременное определе-
ние причины и типа головной боли
способствует рано начатому лече-
нию и предупреждает переход го-
ловной боли, возникшей в детском
возрасте, в хроническую форму.

Нужно сказать, что головная
боль — это только симптом, кото-
рый может наблюдаться при самых
разных заболеваниях.

Что свидетельствует о головной
боли у ребенка?

Впервые малыш может пожало-
ваться на головную боль в возрасте

4 — 5 лет, но, как правило, он за-
труднится определить ее место. До
этого возраста о наличии головной
боли может свидетельствовать
беспокойство малыша с пронзи-
тельным криком, он может держать
руки на голове или хвататься за го-
лову, иногда тереть лицо или уши.
И только после семилетнего воз-
раста ребенок в состоянии сказать,
что у него болит голова, и доста-
точно определенно показать место
боли.

Наиболее частая причина голов-
ной боли у детей —  внечерепные
инфекции. Начальный период об-
щих инфекционных (вирусных и
бактериальных) заболеваний про-
является лихорадкой, сонливостью,
слабостью, потерей аппетита и, как
правило, головной болью. В этом
случае лечение должно быть на-
правлено на борьбу с инфекцией.

Окончание на 2-й странице.
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ммунная система человека со-
стоит из двух уровней.

Первый стоит на страже фи-
зической и химической защиты
тела от вредных агентов. Он
включает в себя:

— кожу — защитный барьер от бо-
лезнетворных микробов;

— слизистую оболочку, выстилаю-
щую пищеварительный, респиратор-
ный и мочеполовой тракт.

Второй уровень иммунной систе-
мы — это защита и нейтрализация
проникших в кровоток бактерий, ви-
русов, грибков. С чужеродными, а
значит, антигенными и болезнетвор-
ными «врагами» борются специ-
альные клетки крови: лейкоциты,
лимфоциты, нейтрофилы и белковые
образования — иммуноглобулины
крови. Их количество и «бойцовские»
качества могут определить в любой
современной лаборатории. 

В наш век пагубное воздействие
на иммунитет оказывают вредные
факторы окружающей среды — за-
грязненные вода и воздух, недобро-
качественная пища, инсектициды,
гербициды, радионуклиды, электро-
магнитные излучения (линии высоко-
вольтных электропередающих си-
стем, устройств и приспособлений; в
быту — УВЧ-установки, флюорес-
центные светильники).

Если от «вредной цивилизации» не
отмахнуться, без нее не обойтись, то
на  факторы, которые губят наше здо-
ровье, надо обращать самое при-
стальное внимание. Сама жизнь убе-
дительно доказала, что сила и уровень
иммунитета напрямую связаны имен-
но с образом жизни человека.

Ослабляют и разрушают иммуни-
тет:

n низкая физическая активность
способствует  снижению поступления
кислорода в организм, нарушается
циркуляция крови, накапливаются
шлаки и токсины;

n неправильное питание, недоеда-
ние или переедание, что ведет к энер-
гетическому дисбалансу (истощению
— кахексии или ожирению — избыточ-
ной массе тела);

n дефицит сна и психоэмоцио-
нальные негативные перегрузки  нару-
шают равновесие в процессах возбуж-
дения и торможения центральной
нервной системы;

n вредные привычки ведут к само-
отравлению никотином, алкоголем,
психоактивными веществами и нарко-
тиками.

Нет ли у вас иммунодефицита? От-
ветить на этот вопрос поможет про-
стой тест. Из трех вариантов ответов
(а, б, с) выберите тот, который вам
больше подходит, и запишите указан-
ный в скобках балл. Сумма баллов
будет адекватной оценкой состояния
иммунной системы.

1. Состояние здоровья:   
а) болею редко (3)
б) болею 2 — 3 раза в год (2);
в) болею больше 4 раз в году про-

студными заболеваниями, страдаю от
герпеса (1).

2. Питание: 
а)  не слежу за диетой, ем до насы-

щения и сверх этого (1);
б) люблю овощи, фрукты, ржаной

хлеб (3);
в) плотно ем 2 раз в день, на боль-

шее не хватает времени (2).
3. Вредные привычки:
а) не курю и редко употребляю ал-

коголь (3);
б) выпиваю по вечерам пару стака-

нов пива или вина (2);
в) выкуриваю в день более 5 сига-

рет, выпиваю 2 бутылки пива или 150
— 200 г крепких напитков (1).

4. Настроение:
а) часто испытываю раздражение,

бывают перепады настроения (2);
б) безрадостность, подавленность,

раздражительность, бессонница (1);
в) всегда в хорошей форме, в хо-

рошем настроении (3).
5. Движение:
а) работа не связана с движением,

спортом не занимаюсь (1);
б) желание заняться спортом по-

является нечасто (2);
в) регулярно занимаюсь спортом,

делаю зарядку (3).
6. Напряжение:
а) не испытываю нервного напря-

жения, не допускаю этого (3);
б) перерабатываю, всегда спешу,

нахожусь под давлением обстоя-
тельств (1);

в) временами испытываю состоя-
ние стресса (2).

Выбери свой результат:
14 — 18 баллов  — ваш иммунитет

стоит на вашей защите;
11 —  13 баллов — смените образ

жизни, это пойдет на пользу иммун-
ной системе;

6 — 10 баллов — иммунитет ослаб-
лен, обратитесь к врачу-иммунологу.

Усилить иммунитет можно, укреп-
ляя весь организм посредством здо-
рового образа жизни.   

Начните с самодисциплины и ответ-
ственности. Улучшение состояния вы
ощутите уже через 3 — 4 недели. 

1. Откажитесь от таких вредных
привычек, как:

n Никотин. Бросайте курить сразу
или постепенно сокращая количество
сигарет в течение месяца до 10 штук,
а в течение второго месяца до полно-
го отказа.

n Алкоголь. Полное исчезновение
чистого спирта любого спиртного на-
питка из кровотока происходит только
через 25 — 30 дней. Поэтому выпить
алкоголь, не спиваясь, можно не бо-
лее 1 раза в месяц.

n Наркотики. Перспектива дли-
тельности жизни внутривенного нар-
комана в среднем составляет 7 лет.
За это время разрушается полностью
иммунная система, внутренние органы
— печень, поджелудочная железа,
сердце и сосудистое русло, гибнет
нервная система организма. 

2. Соблюдайте правила рацио-
нального и сбалансированного пита-
ния. В рационе белки, жиры и углево-
ды должны присутствовать ежедневно
в пропорции 1:1:4. Частота приема пи-
щи — 5 раз в день (завтрак, второй
завтрак, обед, полдник, ужин). Огра-
ничьте крепкий чай и кофе, сладости.  

3. Занимайтесь физической
культурой. На работу и с работы луч-
ше ходить пешком. Еженедельно по-
сещайте плавательный бассейн, бе-
гайте на стадионе или совершайте
лыжные прогулки. Для любителей
спортзалов два раза в неделю — йога,
аэробика, шейпинг, танцы.

4. Закаляйте организм холодом
(ходите босиком, принимайте конт-
растный душ) и теплом (посещайте
баню).

5. Зимой и весной принимайте ви-
тамины с микроэлементами.

Делайте это всей семьей в любое
время года, в противном случае вы
потратите значительно больше време-
ни на посещение врачей.

С.Л. ВОРОНОВ,
врач ГЦМП.           
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Головная боль 
у детей

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

В том случае, если головная боль сочетается с
высокой температурой и напряжением мышц шеи,
когда невозможно нагнуть голову вперед, можно
заподозрить менингит — опасное и серьезное за-
болевание, которое необходимо лечить только в
условиях стационара. Серозные менингиты сопро-
вождаются особенно сильной головной болью.

В настоящее время школьников достаточно ча-
сто беспокоит головная боль, которую так и назы-
вают — «школьная головная боль». Возникает она
вследствие длительного напряжения мышц шеи и
глазных мышц из-за неестественного положения
головы. «Школьная головная боль» бывает на по-
следних уроках в школе, носит сдавливающий ха-
рактер и локализуется, как правило, в лобной обла-
сти. Такая головная боль проходит после отдыха
или прогулки. Важное профилактическое средство
от этой боли —  соблюдение режима дня. Школьник
должен спать не менее 10 часов в хорошо провет-
ренном помещении, гулять на свежем воздухе не
менее 2 часов. Просмотр телевизора необходимо
ограничить 1 часом в день, а сидеть за компьюте-
ром можно не более получаса. Ребенка следует на-
учить правильно располагать книгу на столе. Если
голова школьника будет висеть над книгой, это
приведет к напряжению глазных мышц, а следова-
тельно, и к головной боли. Поэтому расстояние до
книги должно быть не менее 30 см, еще лучше ис-
пользовать подставку под книжку, настольную лам-
пу нужно ставить с левой стороны стола.

Еще одна причина головных болей — это вегето-
сосудистая дистония (наблюдается в пубертатный
период), состояние, когда сосуды ребенка не успе-
вают в росте и развитии за костным скелетом, из-
за чего возникают спазмы сосудистой стенки. Та-
кие сосуды не могут полноценно снабжать кисло-
родом органы и ткани, в том числе и головной
мозг, в результате этого и возникает головная
боль. Усугубляют проявления ВСД усиленные заня-
тия в школе, недосыпания, неправильный режим
дня школьника.

Существуют ситуации, когда необходимо срочно
обратиться к врачу, а промедление, что называет-
ся, смерти подобно.

Состояния, требующие экстренной медицин-
ской помощи:

n Остро возникшая интенсивная нестерпимая
головная боль.

nНарастающая по интенсивности подострая го-
ловная боль.

n Необычный характер хронической головной
боли.

n Зависимость головной боли от положения го-
ловы.

n Головная боль сочетается с угнетением со-
знания.

nСамая сильная головная боль, которую когда-
либо испытывал ребенок (с его слов, если он мо-
жет об этом рассказать).

n Головная боль, возникшая через несколько
дней или недель после травмы головы.

Обследование детей с жалобами на головные
боли обязательно включает в себя изучение разви-
тия заболевания и тщательный врачебный осмотр.
Для постановки правильного диагноза используют-
ся инструментальные методы исследования —
электроэнцефалография, эхо-энцефалография,
компьютерная томография и магнитно-резонансная
томография. Этих исследований бояться не нужно,
наоборот, ранняя диагностика какого-либо заболе-
вания обеспечит положительный результат лече-
ния.

Помните: вероятность опасного заболевания
значительно выше, если острая головная боль воз-
никла впервые.          

Риск возникновения головной боли у детей воз-
растает в семилетнем возрасте — это связано с на-
чалом учебы в школе, когда ребенок испытывает
наибольший стресс, и в возрасте 12 — 15 лет (пу-
бертатный период) — это связано с половым со-
зреванием и гормональными перестройками.

Очень часто головные боли у детей обусловле-
ны неврологическими заболеваниями, патологией
глаз, воспалением придаточных пазух носа, а также
депрессией, стрессом и страхами, что требует об-
следования у невролога, офтальмолога, оторинола-
ринголога, стоматолога и психолога (или психонев-
ролога).

Помните: если у ребенка любого возраста по-
явились головные боли, не откладывайте посеще-
ние врача.       

Т. КАРИХ, врач ГЦМП.

одолей 
иммунодефицит
И

Причина роста многих заболеваний связана с
ослаблением защитных сил организма — иммунитетом 
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Семейная жизнь слишком  ин-
тимна, чтобы ее можно было сохра-
нить духом справедливости. Ее
можно поддержать только духом
любви, который идет дальше спра-
ведливости.

Рейнгольд Ниебюр.                                                                             

акат семьи многих людей от-
бросил на грань элементарного
выживания. Как бы в этом ха-
осе не разрушить хрупкий мир
душевной близости, не расте-
рять человеческое лицо и не

наломать дров в безоглядном отчая-
нии, раздражении и от безысходности
хронической усталости. Ведь некото-
рые пришли к ложному выводу, что без
семьи, одному выжить легче. На самом
деле это не выживание, в одиночку
можно только вымирать. Во все време-
на только те и выживали, кто искал

поддержку и спасение в семье, иначе
семейный образ жизни не получил бы
планетарное распространение. Выжи-
вать можно только одним единствен-
ным способом — создавая новые и но-
вые жизни. Именно семья передает эту
эстафету как само собой разумеющее-
ся: живешь сам — позволь жить друго-
му, раз твоя природа это предполагает.
К тому же может ли быть выражение
любви более действенное, чем рожде-
ние детей по образу и подобию люби-
мого человека. В христианской тради-
ции деторождение на протяжении ве-
ков считалось высшим предназначени-
ем семьи. О том, что человек достиг
зрелости, обычно судили по его жела-
нию создать семью, ведь брак по сути
своей есть отношения взаимозависи-
мости двух независимых людей, как бы
добровольное сотрудничество, плодо-
творная жизнь, усиленная объединени-
ем их природных возможностей. Без-
условно, каждый может прожить в оди-
ночку, считая себя независимым, сво-
бодным и самодостаточным, опять же,
меньше ответственности. Выбор каж-
дый делает для себя сам. Чем же при
этом руководствуются некоторые мо-
лодые? Обычно помимо того, что «мы
любим друг друга», «я без него жить не
могу», а то и того проще — «не получит-
ся, разведусь», ничего вразумительно-
го объяснить не могут. Идя с такой
установкой по жизни, сталкиваются с
уймой проблем. Понятие семьи на-
столько утрачено, искажено, что каж-
дый лепит свою семью в соответствии
со своими хаотическими представле-
ниями о ней, а затем называют семьей
то, что имеют. Семья — это совершен-
но определенная функциональная си-
стема, имеющая свои закономерности
развития и функционирования, которые
органично соответствуют природе че-
ловека и позволяют прогнозировать
последствия. Народная мудрость 
изобилует такими прогнозами, зашиф-
рованными в пословицах, поговорках.
Взять хотя бы «яблоко от яблони не да-
леко падает». Чем не прогноз для мо-
лодых, если они хотят представить, что
за семья у них получится. Мало кто из
них понимает, как сильно определен их
выбор особенностями родительской
семьи. Например, разрушая собствен-
ную семью, родители должны давать
себе отчет в том, что предопределяют
брачный выбор детей. Тут уж неумест-
ны мечты о «хорошей партии» для сына
или дочери, способные поправить дела
семейные. Даже если это случится,
скорее всего дети в конечном итоге
сведут ее к состоянию родительской
семьи. Единственная возможность по-
мочь детям в формировании будущей
семьи — устроить ее с такими отноше-
ниями, какие желал бы своим детям.
Необходимо понимание и готовность
сделать все, чтобы семья выполняла
свое назначение: функцию защиты и
безопасности.  Семья в своем станов-

лении проходит те же стадии, что и
личность, и также может тормозить на
какой-то из них, остаться незрелой, а
то и погибнуть. Причем семья замед-
ляет свое развитие на той стадии, на
которой остановился один из супругов.
Это происходит потому, что этот су-
пруг, остановившись в своем развитии,
может взаимодействовать только по
той модели, которая соответствует
данной стадии. У него просто нет дру-
гого опыта. Есть такая вторая стадия
развития ребенка — это по сути дела
его психологическое рождение. Роди-
тели, не испытавшие собственного
психологического рождения, невольно
создают симбиотическую или запутан-
ную систему, где каждый член семьи
должен стать созависимым с каждым
другим членом этой семьи. Еще один
пример: родители, страстно желая,
чтобы дети как можно дольше остава-
лись под их опекой, сознательно и бес-
сознательно делают все возможное,
чтобы ребенок всю свою жизнь в пси-
хологическом и духовном плане оста-
вался ребенком, к тому же зависимым
от них. В результате этих усилий в
жизнь вступают слабые, инфантильные
мужчины, духовно и личностно незре-
лые, не способные на серьезные отно-
шения с женщинами. В то время как
семья представляет собой союз зрелых
людей, вобравших в себя все способ-
ности, возможности, особенности мужа
и жены. Не случайно человек, не на-
шедший своей половины, не создав-
ший семью, воспринимается как
ущербный, сколько бы он ни бравиро-
вал своей самодостаточностью, свобо-
дой и независимостью. Супруги — это
не сиамские близнецы, и им нет не-
обходимости абсолютно все делать
вместе, любыми способами принуждая
к этому друг друга. Можно прекрасно
жить семьей, имея разные увлечения и
интересы, по своему усмотрению ис-
пользовать личное время, позволяя то
же другому, оставлять право супругу на
личные предпочтения, независимые за-
нятия. Важно понять, что каждый супруг
не чей-то придаток, а вполне целост-
ное создание, и другой человек при-
шел в этот мир вовсе не затем, чтобы
«состоять при ком-то». В брачной лоте-
рее мало вытянуть выигрышный билет,
в браке самому нужно быть выигры-
шем. Семья имеет смысл тогда, когда
она создана, чтобы служить друг другу,
заботиться о благе другого.

А если и другая половина столь же
противозависимая? Тогда постоянная
изнуряющая борьба за подчинение до
взрыва, катастрофы, развода. Вот о
чем стоит беспокоиться родителям в
свое время. Лучшее приданое к свадь-
бе — это завершенные стадии психоло-
гического развития ребенка, когда мир
вокруг предстает ему открытым и доб-
рожелательным, а сам он в этом мире
ощущает себя желанным, своим, очень
нужным, ну просто необходимым. Не-

умение родителей выдерживать разум-
ную дистанцию в отношениях с детьми
и вместе с тем не терять близость —
вот, пожалуй, наиболее частый под-
текст семейных драм. Какой дом мож-
но считать своим? Из чего складывает-
ся семейное благополучие? Вот такие
серьезные и глубокие вопросы беспо-
коят наше молодое поколение. На са-
мом деле, неоценимое влияние на
формирование личности человека и его
зрелость оказывает семья. Не только
физиологическая предрасположен-
ность, но и ценности, жизненные прин-
ципы, стереотипы поведения насле-
дуются внутри семьи.  Проявление
мужского и женского начала идет как
дополнение друг друга. Притяжение
двух начал осуществляется через  их
одухотворение энергией любви. Вот
почему главной ценностью семьи яв-
ляется эмоциональная близость. Лю-
бовь как эмоциональный процесс озна-
чает свободу выбора, принятие заботы
о партнере, готовность к самоотдаче и
утверждения себя «Я» в другом «Мы».
Семья — это совместный кропотливый
труд всех членов данного сообщества.
В семье не следует выяснять отноше-
ния, их надо строить совместно, на-
правляя позитивную энергию на воспи-
тание детей. Критика, укоры, перевос-
питание — это настоящий семейный ви-
рус. Стоит одному начать, другой под-
хватит. Для рыночной системы семья,
выполняющая полноценно свои функ-
ции, является страшным конкурентом.
Какая плодородная почва для этой си-
стемы: поколение, девиз которого —
удовольствие и наслаждение. А ведь
семья — это не только титанический
труд, но и огромная миссия, долг каж-
дого родителя. Если сегодня мы видим,
как некоторые представители молоде-
жи уходят в разгул, наркоманию, алко-
голизм, то это по большому счету про-
блемы в семье: незрелость родителей
или инфантилизм, отсутствие ценно-
стей, а самое главное — искажение по-
нятия любви. Родительский долг не в
том, чтобы ограждать от жизни, а как
раз в том, чтобы научить любить жизнь
и не бояться ее трудностей.  И тогда не
придется страдать, видя, как ограниче-
ны дети, как они неумелы, как подвер-
жены разным опасностям и соблазнам.
Из всех видов взаимосвязи между ро-
дителями и детьми самая прочная связь
— душевная: признательность, дружес-
кая привязанность. Но никак не зависи-
мость любой ценой. Для того, чтобы на-
ши дети были счастливыми и стали зре-
лыми, не надо жить за них и бесцере-
монно вмешиваться в их жизнь, нару-
шая личностные границы, надо просто
показать, как это делается. Не нужны
им родительские «жертвы» ради их бу-
дущего счастья. Для них важно, чтобы
близкие  были счастливы уже сегодня,
уже сейчас.                    

М.Ю. ГРИШАНОВА,
психолог ГЦМП.

Ñемья — моя Гавань

Название этого заболевания мало о чем говорит
людям несведущим, а вот проктологи в своей прак-
тике часто сталкиваются с данной патологией.  По
статистике эпителиальный копчиковый ход встре-
чается у каждого десятого мужчины, причем пред-
ставители сильного пола страдают от него в четы-
ре  раза чаще, чем женщины. Эта болезнь может
долгие годы никак не проявлять себя, и молодые
люди, а именно они чаще всего подвержены этой
патологии, даже не подозревают о серьезных про-
блемах со здоровьем.  

Об этом заболевании и методах его лечения рас-
сказывает заведующий колопроктологическим от-
делением ГКБ № 5, хирург высшей категории, глав-
ный колопроктолог города Евгений Владимирович
БОРОНИН.

Эпителиальный копчиковый ход — это врожден-
ное заболевание копчика и околопрямокишечной
клетчатки, связанное с неполной редукцией бывших
мышц хвоста. По статистике, из 1000 проопериро-
ванных в нашем отделении больных 100 приходится
на заболевания копчика. К ним относится не только
эпителиальный копчиковый ход, но и параректаль-
ные кисты — образования, растущие из надкостницы
крестца. 

Эпителиальный копчиковый ход часто встречает-
ся у школьников,  клинически проявляется в период
полового созревания.  Заболевание долгое время
протекает бессимптомно, обострение может вы-
звать простудное заболевание либо травма.  В 50
процентах случаев именно ушибы провоцируют ост-
рое развитие болезни.  Внешне эпителиальный коп-
чиковых ход выглядит как воронкообразное отвер-
стие на коже, редко бывает единичным. Визуально
на коже можно увидеть в отверстии пучки волос,
больного беспокоит постоянное мокнутие, желтова-
тые выделения, боли распирающего характера, ему
трудно сидеть. При нагноении держится высокая
температура.  Осложнением могут стать свищи и
флегмона. Консервативные средства здесь бессиль-
ны, больному требуется экстренное  хирургическое
вмешательство. Первая тактика заключается во
вскрытии абсцесса, на 5 — 6 день пациента опери-
руют, иссекая копчиковые ходы. Современные мето-
ды хирургического лечения позволяют провести опе-
рацию в один этап, гарантируют полное выздоров-
ление, исключают послеоперационные осложнения,
не оставляют грубых косметических рубцов.   

Параректальные кисты — еще одна серьезная па-
тология копчика, возникающая при патологии эм-
бриогенеза, имеет вид шаровидного безболезнен-
ного выпячивания. При параректальной кисте прово-
дят дифференциальный анализ с эпителиальным
копчиковым ходом, острым и хроническим пара-
проктитом и опухолями прямой кишки. Кисты могут
достигать огромных размеров, в их содержимом ча-
сто можно обнаружить фрагменты костей и хрящей,
рудиментарные волосы и даже зубы. Эти доброкаче-
ственные образования могут длительно протекать
бессимптомно. Выявить кисту можно с помощью
проктографии. Такие больные в 90 процентах случа-
ев поступают в остром периоде, когда образуется
нагноение. Лечение требует хирургического вмеша-
тельства, прогноз, как правило, благоприятный.

Лечение любого проктологического заболевания
необходимо проводить в специализированном отде-
лении. В этом случае значительно снижается риск
возникновения послеоперационных осложнений.

Открытие в Челябинске  более 20 лет назад спе-
циализированного отделения на 40 коек позволило
сконцентрировать в одном месте больных с прокто-
логической патологией, высококвалифицированных
специалистов и самую современную аппаратуру.
Были объединены три вида специализированной ме-
дицинской помощи: экстренной (гнойная патология,
неотложные  состояния), плановой (малая проктоло-
гия — промежностные операции) и большой (онко-
проктология). Это обеспечивает круглосуточную экс-
тренную помощь проктологическим больным на са-
мом высоком уровне. 

Геморрой, как острый, так и хронический, удале-
ние полипов, патология копчика,  рак прямой кишки
—  вот далеко не полный перечень заболеваний, ко-
торые на сегодняшний день успешно поддаются
лечению. 

Чтобы получить специализированную медицин-
скую помощь в нашем отделении, необходимо обра-
титься в поликлинику по месту жительства и пройти
там полное обследование. Врач-проктолог опреде-
лит метод лечения, при необходимости выпишет  на-
правление  на операцию. 

Помните, что систематическое посещение каби-
нета проктолога позволит обнаружить заболевание
на ранней стадии и своевременно его излечить.

Ж. КИСЕЛЕВА.

З
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о здоровом потомÑтве
думайте заранее

онкологии помимо мела-
номы встречается боль-
шое количество других
опухолей кожи. Они могут
быть как доброкачествен-

ными, так и злокачественными.
Среди злокачественных опухо-
лей наиболее часто встречается
базально-клеточный и плоско-
клеточный рак, меланома, реже
рак придатков кожи, саркома Ка-
поши, злокачественная лимфома
с поражением кожных покровов,
метастатическое поражение ко-
жи и т. д. Из этих опухолей от-
дельно выделяется меланома ко-
жи. Это одна из наиболее злока-
чественных опухолей в онколо-
гии. 

В структуре онкологических
заболеваний злокачественные
опухоли кожи в настоящее время
вышли на первое место, обогнав
рак легкого. По темпу прироста
заболеваемости меланома кожи
занимает третье место после ра-
ка щитовидной железы и рака
почки.   Из всех злокачественных
опухолей кожи наиболее небла-
гоприятным остается прогноз
при меланоме. Ежегодно в Челя-
бинске заболевает меланомой
около 50 человек, умирает около
30. Выздоровление возможно
только при своевременной диаг-
ностике и правильном лечении.
На поздних стадиях прогноз ме-
нее благоприятен. 

Меланома кожи — это злокаче-
ственная опухоль из меланоцитов
— клеток, синтезирующих пигмент
меланин. Такие клетки содержат-
ся в толще кожи, слизистых обо-
лочках, в пигментированной части
эпителия сетчатки глаза, а также
сосудистого слоя глаз, в надпо-
чечниках и мягкой мозговой обо-
лочке. Поэтому меланома может
появиться на любом участке кожи,
на слизистых оболочках, также не
редкость меланома глаза.

Чаще всего встречается ме-
ланома кожи. Независимо от ло-
кализации ее появление возмож-

но как на неизмененной коже,
так и на фоне существующих
пигментных пятен, которые в на-
роде принято называть «родин-
ками». В медицине их называют
пигментными невусами. Пред-
ставляют они из себя гнездное
скопление меланоцитов в раз-
личных слоях кожи. Существует
более 20 разновидностей «роди-
нок» и других доброкачествен-
ных пигментированных образо-
ваний, с которыми нужно диф-
ференцировать меланому. Очень
часто по внешнему виду на ран-
ней стадии они очень похожи,
поэтому   важно, чтобы диагно-
стикой и лечением занимался
специалист-онколог.

Поводом для обращения к
врачу служит появление нового
пигментированного образования
или любое изменение ранее су-
ществующей «родинки».    

К факторам риска относится:
n наследственная предраспо-

ложенность;
n светлый фенотип (мелано-

мой чаще болеют люди со свет-
лой кожей, голубыми глазами, с
большим количеством веснушек
на коже);

n солнечные ожоги, особенно
в детском возрасте;

n посещение солярия;
n синдром множественных

диспластических пигментных не-
вусов;

n постоянное травмирование
пигментного невуса. 

Что должно насторожить?
Появление нового пигментно-

го пятна — это уже повод для об-
ращения к онкологу. Также про-
консультироваться со специали-
стом необходимо, если увеличи-
вается или уменьшается в раз-
мерах существующее пигмент-
ное образование. Иногда пиг-
ментные пятна могут полностью
исчезать самостоятельно, но это
не всегда говорит о выздоровле-
нии, иногда так может себя ве-
сти и меланома кожи — при этом

возможно появление метастазов. 
Насторожить также должны

любые субъективные ощущения
в области «родинки» (боль, зуд,
ощущение наличия), сглажен-
ность кожного рисунка, неров-
ные контуры родинки, появление
папиломатозных выростов, раз-
мягчение «родинки». Неблаго-
приятным признаком является
неоднородность окраски (от
светло-коричневого до черного
цвета, иногда синего или розо-
вого).  Поздними симптомами
являются изъязвление поверхно-
сти, мокнутие, кровоточивость,
появление дочерних высыпаний,
увеличение лимфатических уз-
лов.       

Диагноз «меланома кожи» ста-
вится врачом-онкологом на осно-
вании клинической картины и
анамнеза. Специалист оценивает
внешний вид «родинки», и если у
него возникает подозрение на ме-
ланому,  проводится ее хирурги-
ческое удаление. Операция за-
ключается в широком иссечении
опухоли, проводится она только в
онкологическом отделении, под
общим обезболиванием. 

Меланома — это опухоль, ко-
торая очень легко метастазирует,
поэтому биопсия и гистологиче-
ское исследование перед опера-
цией, как правило, не проводятся,
так как это может спровоцировать
прогрессирование опухоли и по-
явление метастазов. 

Прогноз при меланоме зави-
сит от стадии болезни. Нередко,
несмотря на визуальную локали-
зацию, больные обращаются за
медицинской помощью  на III — IV
стадии заболевания с уже имею-
щимися метастазами. 

В настоящее время с целью
раннего выявления онкологиче-
ских заболеваний во всех город-
ских и районных поликлиниках
функционируют смотровые каби-
неты, в которых осматриваются
пациенты: мужчины старше 40
лет и женщины старше 20 лет.
Такие осмотры позволяют вы-
являть злокачественные опухоли
визуальной локализации (молоч-
ной железы, прямой кишки, ко-
жи, видимых слизистых оболо-
чек, щитовидной железы, шейки
матки, наружных половых орга-
нов) на ранних стадиях.    

При любом образовании на
коже, а тем более при меланоме,
категорически запрещено зани-
маться самолечением! Попытки
самостоятельно решить проблему
часто приводят к тяжелым по-
следствиям. 

Ж. КИСЕЛЕВА.

меланома
Проблема внутриутробной инфекции —  одна из ведущих в акушер-

ской практике в связи с высоким уровнем инфицирования беремен-
ных, что очень опасно для развития плода и может иметь необрати-
мые последствия. Наиболее неблагоприятным является острое инфи-
цирование во время беременности или обострение хронической ин-
фекции у женщины, готовящейся стать матерью. 

Внутриматочная инфекция может стать причиной развития следую-
щей патологии: недонашивание, задержка внутриутробного развития
плода, инфекционные заболевания плода, аномалия развития плода,
мертворождение.

Если раньше при обследовании диагностировался в большом коли-
честве хламидиоз, то сейчас на первое место вышли уреаплазмоз и
микоплазмоз. Растет также количество различных вирусных инфекций,
например, герпеса. Вот почему так важно всем беременным женщинам
обследоваться на наличие инфекций, передающихся половым путем. В
последние годы появилась категория женщин, которые проходят пред-
гравидарную подготовку, то есть, запланировав беременность, обра-
щаются к специалистам и проходят необходимое обследование, чтобы
родить здорового ребенка. Таких женщин пока немного, около 10 про-
центов, но такая тенденция не может не радовать. 

Если у беременной женщины при постановке на учет выявляется ка-
кая-либо инфекция, она в обязательном порядке проходит лечение. На-
чинать его нужно на сроке 17 — 20 недель. Но, к сожалению, эффектив-
ность лечения не всегда бывает стопроцентной. Объясняется это тем,
что  большинство антибактериальных, противовирусных препаратов и
иммуномодуляторов противопоказаны во время беременности. Бывают
также ситуации, когда партнер женщины отказывается от лечения. А
ведь оно должно быть обоюдным. 

Как детский гинеколог могу сказать, что все девочки, приходящие с
мамами к нам на прием, имеют при себе выписку из роддома, в кото-
рой есть указание на наличие или отсутствие у матери какой-либо ин-
фекции. По статистике, при повторном обследовании  из 100 маленьких
девочек, нуждающихся в контрольном обследовании, у 2 — 3 обнаружи-
вается врожденная инфекция (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз).
Уже на первом году жизни таким детям врачи-гинекологи ставят диаг-
ноз синехии, вульвовагинит.   

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮщИЕСя ИНфЕКЦИИ
ВО ВРЕМя БЕРЕМЕННОСТИ:

Вирус простого герпеса
Генитальный герпес —  вирусное рецидивирующее заболевание, вы-

зывается вирусом простого герпеса I и II типа.  При заболевании значи-
тельно повышается вероятность преждевременных родов. Врожденный
герпес может проявиться микроцефалией, хориоретинитом и микро-
фтальмией. В 90 процентах случаев новорожденный инфицируется во
время родов.  

Цитомегаловирусная инфекция
Ввиду широкого распространения инфекции и ее бессимптомного

течения всем беременным женщинам проводится скрининговое обсле-
дование (ПЦР, серология).  

Бактериальный вагиноз
Среди бактериальных заболеваний у беременных большой удельный

вес составляют патологические  состояния, связанные с нарушением
нормальной микрофлоры половых путей, способствующие досрочному
прерыванию беременности, внутриутробному инфицированию плода и
послеродовым осложнениям у матери. 

Частота распространения этой патологии у беременных составляет
до 20 процентов. При   бактериальном вагинозе преждевременные ро-
ды наблюдаются в 2 — 4 раза чаще, чем у здоровых женщин. 

Грибковые инфекции
Кандидозные вагиниты — инфекционно-воспалительные заболева-

ния, вызванные условно-патогенными возбудителями — дрожжеподоб-
ными грибами рода Candida, стоят на втором месте по частоте встре-
чаемости после бактериальных вагинозов. Установлено, что 75 процен-
тов всех женщин имели по крайней мере один случай кандидозного ва-
гинита, а 50 процентов — два и более случаев этого заболевания. Вы-
делено около 10 видов дрожжеподобных грибов рода Candida. 

Урогенитальный микоплазмоз
Им инфицированы от 15 до 40 процентов беременных женщин. 
Выявляется только в ассоциации с другими патогенными или услов-

но-патогенными микроорганизмами, что может быть причиной конъюнк-
тивитов, хронических заболеваний легких, менингита  и неонатального
сепсиса у новорожденного.   

Урогенитальный хламидиоз
У новорожденных от инфицированных хламидиями матерей в тече-

ние первых двух недель жизни развивается конъюнктивит, крайне редко
назофарингит или вульвовагинит. 

С целью профилактики внутриутробной инфекции всем женщинам,
планирующим беременность, рекомендуется обследование на наличие
перинатально значимых инфекций: мазок на флору, ПЦР-диагностика на
хламидии, микоплазму, уреаплазму, ВПГ (вирус простого герпеса), ЦМВ
(цитомегаловирус). Также необходимо проведение вакцинации до на-
ступления планируемой беременности для неболевших краснухой. В
осенне-зимний период обязательна вакцинация от гриппа за три меся-
ца до наступления беременности.  

О.А. ЗАТяЕВА, врач-гинеколог ГКБ № 1.

Меланома кожи относится к чрезвычайно злокачественным опухо-
лям. Заболеваемость в России составляет около 5 на 100 тысяч насе-
ления в год. За последние десять лет заболеваемость меланомой уве-
личилась вдвое. Несмотря на то, что опухоль видна невооруженным
глазом (такие опухоли относят к опухолям с визуальной локализаци-
ей), диагноз нередко устанавливается на поздней стадии, когда лече-
ние становится малоэффективным. Причина такой запущенной диаг-
ностики в том, что на ранних стадиях болезни меланома мало отлича-
ется от других доброкачественных и злокачественных заболеваний
кожи. Вместе с тем важно знать, что гарантировать выздоровление
больного  можно только на ранней стадии болезни. Именно поэтому
так важна информированность в этом вопросе.

Об этом заболевании рассказывает врач-онколог  восьмого он-
кологического отделения  ЧОКОД, ассистент кафедры онкологии
ЧелГМА, кандидат медицинских наук Ильяс Рафкатович АХМЕТОВ.

В


