
стория изучения хронического лим-
фолейкоза начинается с 1856 года,
когда Р. Вирхов впервые связал уве-
личение периферических лимфо-
узлов, селезенки с изменениями в

анализе крови (лейкоцитозом, лимфоцито-
зом). В 1903 году впервые было сделано де-
тальное описание клинической картины хро-
нического лимфолейкоза. В 1975 году К. Раи
предложил первую схему стадирования бо-
лезни. И только в 1990 году после   непре-
рывного ряда исследований  было предло-
жено объяснение особенностей течения это-
го заболевания  и разработана схема лече-
ния в зависимости от характера течения бо-
лезни у каждого конкретного больного.

Хронический лимфолейкоз — наиболее
частый вид лейкоза. Средний возраст боль-
ных на момент установления диагноза со-
ставляет 65 лет, однако у 10 — 15 процентов
больных заболевание возникает до 50 лет.
Чаще заболевают мужчины, чем женщины
(3,9 случая у мужчин и 2 случая у женщин на
100000 населения).

Причина хронического лимфолейкоза до
настоящего времени остается неизвестной.
Факторы внешней среды, такие как ионизи-
рующая радиация, химические агенты (бен-
зол и растворители в производстве резино-
вых изделий), лекарственные препараты, не
играют явной роли в развитии этого заболе-
вания. Хронический лимфолейкоз чаще
встречается у родственников первой степе-
ни родства — отмечается не только более
молодой возраст выявления болезни, но и
большой процент других первичных опухо-
лей. К сожалению, выздоровление при этом
заболевании невозможно. Продолжитель-
ность жизни больных колеблется в очень ши-
роких пределах — в среднем 75 месяцев.

Клиническая картина хронического
лимфолейкоза весьма разнообразна. Око-
ло 40 — 60 процентов пациентов выявляет-
ся при отсутствии симптомов, связанных с
болезнью, даже с очень высоким числом
циркулирующих в крови лейкоцитов (до
100 тысяч и более). Часто наличие увели-
ченных лимфатических узлов или повыше-
ние числа лейкоцитов при медицинском
осмотре является единственной причиной
предположить диагноз хронического лим-
фолейкоза. При осмотре обычно вы-
являются плотные, безболезненные и под-
вижные лимфатические узлы, увеличение
селезенки, печени. Лимфатические узлы
постепенно увеличиваются в размерах, в
первую очередь на шее, в подмышечных
впадинах, затем в процесс вовлекаются

узлы средостения, брюшной полости, пахо-
вой области.

У пациентов могут наблюдаться общие
для всех лейкозов неспецифические про-
явления — слабость, утомляемость, ночная
потливость, лихорадка, инфекционные и
аутоиммунные болезни. Могут встречаться
механические нарушения вследствие сдав-
ливания опухолью (нарушения дыхания
вследствие сдавления дыхательных путей).
При диагностике у 15 процентов больных
лимфолейкозом изначально выявляются
признаки поражения костного мозга — выра-
женное снижение уровня гемоглобина (ме-
нее 11 г/л), тромбоцитов (менее 100 тысяч).
Течение заболевания нередко осложняется
присоединением аутоиммунных  рас-
стройств (гемолитическая анемия, тромбо-
цитопения), присоединением инфекций, по-
явлением других опухолей. 

При исследовании костного мозга вы-
является увеличение лимфоцитов в миело-
грамме (свыше 30 процентов). Этот признак
надежен для диагностики хронического лим-
фолейкоза. При проведении трепанобиоп-
сии (исследование костного мозга, взятого
из крыла тазовой кости) выявляется харак-
терное диффузное разрастание лимфоид-
ных клеток. Наиболее современным мето-
дом диагностики хронического лимфолейко-
за является иммунофенотипирование клеток
крови (исследуется венозная кровь). Данное
исследование позволяет установить диагноз
на ранней стадии с высоким уровнем досто-
верности. 

Выделяется несколько форм течения
хронического лимфолейкоза. При доброка-
чественной форме отмечается очень мед-
ленное, заметное лишь на протяжении 2 — 3
лет нарастание уровня лейкоцитов, редко
превышающее 20 — 30 тысяч. Увеличение
селезенки, периферических лимфоузлов или
отсутствует, или минимальное. Больные с
данной формой заболевания длительно об-
ходятся без назначения химиотерапевтиче-
ских препаратов либо им назначается сдер-
живающая программа лечения. Срок жизни
сопоставим с общим в популяции.

Прогрессирующая форма характери-
зуется бурным ростом периферических
лимфоузлов, селезенки, печени в тече-
ние нескольких месяцев. Уровень лейко-
цитов в анализе крови достигает 100 —
200 тысяч и выше. При прогрессирую-
щей форме лимфолейкоза больные нуж-
даются в интенсивной полихимиотера-
пии в условиях гематологического отде-
ления с последующим переходом на по-

стоянную поддерживающую амбулатор-
ную терапию.

Селезеночная форма отличается изоли-
рованным ростом размеров селезенки при
нормальных размерах периферических лим-
фоузлов и умеренном повышении уровня
лейкоцитов в анализе крови. Основным ме-
тодом лечения  является хирургический —
удаление селезенки с последующим прове-
дением химиотерапии.

Опухолевая форма хронического лим-
фолейкоза отличается очень большими,
образующими конгломераты лимфоузла-
ми. Поражаются все группы лимфоузлов —
периферические, внутригрудные, брюш-
ной полости. Очень часто резко увеличены
миндалины. Уровень числа лейкоцитов в
анализе крови чаще невысокий — до 50
тысяч, нарастает в течение недель или ме-
сяцев. Без лечения отмечается быстрая
прогрессия. При проведении 6 — 8 курсов
лечения обычно удается достигнуть значи-
тельного уменьшения размеров лимфо-
узлов. При стабилизации процесса осу-
ществляется переход на поддерживающее
лечение. Лучевая терапия в настоящее
время не используется.

Большое разнообразие методов лечения
хронического лимфолейкоза, отсутствие
единой схемы обусловлено выраженной не-
однородностью патологии, наличием боль-
шого числа вариантов течения. На выбор
программы лечения может оказывать влия-
ние комплекс прогностических факторов.
Отягощающими являются: молодой возраст
(около 30 — 40 лет), раннее появление при-
знаков интоксикации, быстрый рост опухо-
левой массы (лимфатические узлы, селезен-
ка, печень), раннее снижение уровня гемог-
лобина, тромбоцитов в анализе крови, про-
грессирующее похудание. 

В настоящее время традиционный под-
ход к терапии лимфолейкоза, где лозунг «не
навреди» остается доминирующим. Нередко
желание получить более ранний эффект за
счет увеличения дозы препаратов, новых
комбинаций лекарств таит риск развития
осложнений, что при хроническом лимфо-
лейкозе не оправданно. В связи с таким рис-
ком, с одной стороны, преимущественно по-
жилым возрастом больных, и возможностью
существенно продлить им жизнь на неради-
кальной терапии, с другой, основывается
тактика сдерживающего лечения. Основная
цель терапии — добиться социальной ком-
пенсации больных, сохраняя им привычный
образ жизни, нередко — трудоспособность.

Окончание на 2-й странице.
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Проблема брошенных детей была и
остается актуальной для нашей страны.
На 1 октября 2005 года в лечебно-профи-
лактических учреждениях Челябинска
находилось 156 детей-отказников, остав-
шихся без попечения родителей. Так как
в домах ребенка на тот момент не было
свободных мест, по инициативе управле-
ния здравоохранения города и под руко-
водством главы города было принято
решение развернуть на базе детской го-
родской клинической больницы № 7 со-
циальный пост на 15 коек.  

В трехдневный срок новорожденные
младенцы из всех лечебных учреждений
города были переведены в отделение.
Маленькие пациенты социального поста
были обеспечены всем необходимым:
одеждой, питанием, памперсами, игруш-
ками, и самое главное —  окружены вни-
манием и заботой медицинского и педа-
гогического персонала. 

За время пребывания в больнице ма-
лыши полностью обследовались и по не-
обходимости прошли лечение.  Обычно на
это уходило от 3-х недель до 1,5 месяца,
затем по путевкам министерства здраво-
охранения  Челябинской области дети пе-
реводились в детские дома области.    

За время существования социального
поста его пациентами стали 550 детей. 

Из них отказных — 198, беспризорных
— 117, изъятых из неблагополучных се-
мей — 112, контактных по туберкулезу —
35, поступивших по заявлению родите-
лей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации — 88.

Дальнейшая судьба детей-отказников
сложилась по-разному:

32 ребенка были переданы под опеку,
24 — обрели новые семьи, 286 детей воз-
вращены родителям по заключению
управления социальной защиты г. Челя-
бинска, 11 детей старше 3-х лет переве-
дены в центры социальной реабилитации,
197 детей переведены в дома ребенка.

Социальный пост никогда не пустует.
Выписываются одни дети, поступают но-
вые. На  сегодняшний день здесь обрели
свой дом 15 малышей. Из них шестеро
были доставлены сотрудниками УВД,
один ребенок изъят из неблагополучной
семьи, другой — контактный по туберку-
лезу, от четверых отказались родители,
попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию, одного мать оставила в родильном
доме и два ребенка-отказника. Судьба
этих детей решается.

Хотелось бы верить в счастливое буду-
щее этих детей, ведь даже самые внима-
тельные и  добрые сотрудники больницы
никогда не заменят ребенку семью.  

Е.А. ПИЛИПЕНКО,
главный врач МУЗ ДГКБ № 7.         

Хронический лимфолейкоз
Хронический лимфолейкоз — одно из
самых частых опухолевых
заболеваний системы крови.
Представляет собой
доброкачественную опухоль, в основе
которой лежит изолированное
разрастание и неуклонное накопление
длительно живущих лимфоцитов в
периферической крови, в костном
мозге, печени, селезенке, а в
последующем  и в других органах и
тканях (сердце, легкие, почки,
желудок, кишечник и др.).

В.Э. БОТВИНОВСКИЙ,
главный гематолог города.   
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Хронический 
лимфолейкоз

ПрАВилЬное ПиТАние
Беременной и

кормßЩей мАТери —
зАлоГ зДороВЬß

млАДенЦА

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

Основное лечение больных лим-
фолейкозом проводится вне стацио-
нара, где велика возможность кон-
такта с агрессивной госпитальной
инфекцией. Вопрос о госпитализа-
ции стоит при необходимости прове-
дения курсов интенсивной химиоте-
рапии, при подозрении на присоеди-
нение воспаления легких, подъемах
температуры свыше 38 градусов,
резком снижении уровня гемоглоби-
на, тромбоцитов в анализе крови.

На ранних стадиях болезни трудо-
способность у больных, не связанных
с тяжелым физическим трудом, не
снижается. Даже при проведении ци-
тостатической терапии в сдерживаю-
щем режиме у большинства лиц ум-
ственного труда сохраняется воз-
можность продолжать привычную ра-
боту.

Часто больных беспокоит вопрос
о возможности отдыха на южных ку-
рортах. Следует помнить, что боль-
ным категорически запрещено пре-
бывание на солнце. Опасна не жара,
а ультрафиолетовое облучение, кото-
рое может спровоцировать наступле-
ние терминальной фазы. Но само
пребывание на юге (вне летних меся-
цев) больным не противопоказано,
равно как и купание в море.

Хочется напомнить о необходи-
мости раннего обращения за меди-
цинской помощью при подозрении
на развитие опухолевого заболева-
ния — раннее проведение исследо-
вания общего анализа крови, прове-
дение УЗИ органов брюшной поло-
сти, рентгеновского исследования
органов грудной клетки, поскольку
своевременное выявление заболева-
ния является залогом успешного
лечения, улучшения качества жизни.

отличие от всего остального животно-
го мира человек ходит,  опираясь на
стопы. Они подобны фундаменту зда-
ния, который позволяет ему функцио-
нировать. Как деформация основы
строения отражается  на его состоя-

нии, так и изменение формы стопы влияет на
весь организм. Заболевание, при котором
происходит  деформация стопы с уплощени-
ем ее свода, называется плоскостопием.  В
норме стопа взрослого человека опирается
на три точки — пяточный бугор, головку пер-
вой плюсневой кости и пятую плюсневую
кость. Мощные связки и мышцы,  образуя 3
свода — два продольных и один поперечный,
помогают  снизить нагрузку при ходьбе на
все опорные суставы и позвоночник,  смяг-
чить удары о твердую поверхность. Плоско-
стопие    бывает поперечным и продольным,
в зависимости от того, какой свод стал более
плоским. В 80 процентах случаев регистри-
руется поперечное,  опора при этом про-
исходит на все головки плюсневых костей, а
не на первую и пятую, как обычно. Нагрузка,
усиливаясь  на вторые и четвертые головки
плюсневых костей, уменьшается на первую,
что  меняет направление работы мышц пер-
вого пальца. Он начинает отклоняться внутрь.
Затем  возникает деформация и остеоартроз
межфаланговых суставов. Продольное  плос-
костопие распространено реже.  При плоско-
стопии  стопа приобретает распластанный
вид, передняя часть ее становится шире, а
пятка отклоняется назад. Измененная   фор-
ма   приводит   к снижению ее функциональ-
ных способностей,   искривлению позвоноч-
ника, ухудшению общего состояния организ-
ма. Нарушается «рессорная» функция стопы,
почти пропадает амортизация  и при ходьбе
страдает коленный и тазобедренный суста-
вы, что может привести к артрозам. Стопа
ребенка не является точной копией  взросло-
го. У малыша она короткая и  широкая, суже-
на  к  пятке, с расходящимися  пальцами, она
кажется плоской (хотя своды ее существуют
с рождения) из-за жировой  подушечки в
области свода. Формирование  и развитие
ее функций заканчивается к 5 — 6 годам. При
плоскостопии дети жалуются на утомляе-
мость при ходьбе и стоянии,   боль в икро-
ножных мышцах и голеностопных суставах,

нередко и в пояснице. Одним из проявлений
может быть  головная боль. Изменяется по-
ходка: дети ходят, широко расставив ноги,
развернув стопы, слегка сгибая ноги в коле-
нях. 

Факторы, влияющие на развитие плос-
костопия: 

n недостаточность функции связочного
аппарата;

nчрезмерная гибкость суставов;
nрахит;
n паралич мышц стопы и голени (из-за

перенесенного полиомиелита или ДЦП); 
n травмы стоп; 
nнеправильно подобранная обувь: высо-

кий  каблук или его отсутствие,  плоская по-
дошва, узкий  или слишком широкий  нос;

nнаследственная  предрасположенность;
nмалоподвижный образ жизни;
n высокие нагрузки на ноги (длительная

ходьба, ношение тяжестей, тучность).                                                                    
Для диагностики заболевания приме-

няется дополнительный  метод: плантогра-
фия — отпечатки стоп. Лечить плоскостопие
труднее, чем его предупредить. С целью
укрепления мышц и связок уже в детском
возрасте необходимо широко использовать
гигиенические и природно-оздоровитель-
ные факторы. Закаливающий эффект ока-
зывает  обмывание ног прохладной водой
перед сном, контрастное обливание ног,
хождение босиком по траве, песку, гальке,
воде  в теплое время года, по искусствен-
ным грунтовым дорожкам (ящики с промы-
той речной галькой) в холодный сезон.
Укрепляет свод стопы лазание по гимнасти-
ческой лестнице, канату, ходьба по доске и
бревну. Важную роль в профилактике игра-
ет правильный подбор обуви: она  должна
быть удобной. Важно, чтобы при ходьбе
стопа принимала физиологическую форму
и не деформировалась. Короткая и узкая
обувь ограничивает движения в суставах,
почти полностью исключает подвижность
пальцев, приводит к их искривлению, вра-
станию ногтей,  нарушает потоотделение и
кровообращение. Широкая обувь приводит
к смещению стопы при движении, в резуль-
тате чего возможны подвывихи в голено-
стопном суставе, нарушение походки. Вы-
сота каблука  должна составлять 2 — 3 см и

занимать 1/3часть подметки. Нельзя носить
в течение дня  валенки или тапочки. Спор-
тивную обувь нужно использовать по на-
значению. Обувь должна быть легкой, изго-
товленной из натуральных материалов, с
жестким задником и небольшим каблуком
не больше 3 см, иметь супинатор. Этот ма-
ленький бугорок у внутреннего края подо-
швы поднимает продольный свод стопы и
обеспечивает физиологически правильную
фиксацию ноги. Для избежания деформа-
ции позвоночника и стоп важно иметь пра-
вильную походку, т. е. при ходьбе стопы
ставить прямо, причем сначала земли ка-
саться пяткой, а пальцы при этом только
слегка приподнимать. Колени при ходьбе
выпрямлять, руки  слегка согнуть в локтях,
а голову держать прямо.  Шаг должен быть
пружинистым, легким, довольно быстрым  и
соответствующим росту.  Лечение заболе-
вания  длительное,  проводится только вра-
чом-ортопедом. Оно включает в себя ле-
чебную физкультуру, физиолечение, мас-
саж и др. В более сложных случаях назна-
чается специальная обувь. Здоровый образ
жизни, закаливание, правильно подобран-
ная обувь, выполнение специальных упраж-
нений,  способствующих развитию и укреп-
лению мышц и связок, участвующих в нор-
мальной работе сводов стопы, позволит
сформировать здоровые стопы, правиль-
ную походку, красивую осанку. Важно на-
учить ребенка беречь здоровье смолоду!

Примерный комплекс упражнений для
профилактики плоскостопия

nХодьба на пятках — 1 — 2 минуты.
nХодьба на наружных краях стопы — 1 —

2 минуты.
nХодьба на носках.
n Ходьба  по двускатной ребристой до-

ске.
nПерекат с пяток на носки и обратно.
nПриседание на полную стопу.
Следующие упражнения нужно делать с

исходного положения сидя
nСгибание и разгибание стоп.
n Круговые движения стопами по макси-

мальной окружности.
nСжимание и разжимание пальцев.
n Захват и удержание подошвами округ-

лого предмета.
nПоворот стоп подошвами внутрь.
nКатание подошвами округлого предме-

та.
nЗахват и подъем с пола мелких предме-

тов прямыми и скрещенными ногами.
nСобирание пальцами ног шнура.
Каждое упражнение необходимо повто-

рять в течение двух минут, выполняя по 10 —
16 раз ежедневно.

Н.С. КАЗАНЦЕВА,
врач ГЦМП.

сТоПА не БУДеТ Плоской

По данным статистики, в структуре детской заболеваемости патология опорно-
двигательного аппарата занимает одно из ведущих мест. Наиболее распространен-
ной является деформация костно-мышечной системы:  сколиоз, кифоз, лордоз, плос-
костопие занимает одно из ведущих мест. Чаще всего нарушения   выявляются при
профилактических осмотрах детей в детских садах и школах. К сожалению, некото-
рые родители не считают эти заболевания серьезными и не уделяют должного вни-
мания профилактике и лечению. Между тем  деформации костей и мышц у детей
представляют большую опасность,  создавая  почву для  формирования более  серь-
езных заболеваний, которые  могут стать  препятствием к занятиям разными видами
спорта и даже при выборе профессии.  

Благоприятное течение бере-
менности, родов, развитие плода и
новорожденного во многом опреде-
ляется полноценным и сбалансиро-
ванным питанием беременной жен-
щины. Так же, как и питание кормя-
щей матери, количество и качество
потребляемых ею продуктов обес-
печивают лактацию, состав грудно-
го молока и, как следствие, здо-
ровье младенца.

Как следует питаться будущей
матери во время беременности? 

Организм беременной — среда
для развивающегося плода,  именно
он обеспечивает зарождение и ста-
новление всех его жизненно важных
функций. Поэтому недостаточное
обеспечение беременной пищевыми
веществами может отрицательно
сказаться на развитии плода.

Питание беременной должно
быть сбалансированным по составу
пищи. Соотношение основных со-
ставляющих в продуктах питания —
белков, жиров и углеводов — соот-
ветствует формуле 1:1:3.

В суточном рационе беременной
белков как основного строительного
материала для плода должно быть
100 — 200 г,  из них 60 процентов
белков животного происхождения.
Это постное мясо (говядина, теляти-
на), курица (приготовленная без ко-
жи), яйца, рыба, молочные продукты
(сыр, творог, кисломолочные). Су-
точная потребность в жирах 80 —
100 граммов. Однако это не следует
понимать как необходимость съе-
дать 100 граммов сливочного масла.

Окончание на 4-й странице. 
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се менингиты можно раз-
делить на гнойные (они вы-
зываются обычно бактери-
альной инфекцией) и се-
розные (следствие вирус-
ной инфекции). Серозные

менингиты — группа инфекцион-
ных заболеваний нервной систе-
мы, характеризующихся острым
развитием общемозгового, ме-
нингеального синдромов и воспа-
лительными изменениями в це-
реброспинальной жидкости се-
розного характера. Серозные ме-
нингиты  у детей занимают второе
место среди инфекционных забо-
леваний нервной системы, со-
ставляя 22 — 26 процентов. Почти
в 75 процентах случаев заболева-
ние вызывается различными виру-
сами, преимущественно (до 80
процентов) энтеровирусами  (Кок-
саки и ЕСНО).  Чаще всего такие
менингиты возникают у детей до-
школьного и младшего школьного
возраста. У детей первого года
жизни они крайне редки.  

Для менингитов энтеровирус-

ной этиологии характерны сезон-
ные подъемы заболеваемости:
летне-осенний период. 

Пути передачи инфекции: али-
ментарный (попадание возбудите-
ля в организм больного с продук-
тами питания, не подвергающи-
мися тепловой обработке, водой),
воздушно-капельный (чаще в за-
крытых коллективах).

Серозные менингиты вирусно-
го происхождения у детей начи-
наются остро — внезапный подъ-
ем температуры тела до 38 — 
39 °С, озноб, недомогание, сниже-
ние аппетита. Менингиты сопро-
вождаются повышенной продук-
цией цереброспинальной жидко-
сти (в норме омывающей и пи-
тающей мозг человека) и повыше-
нием внутричерепного давления,
повышением проницаемости
барьера между мозгом и кровью,
токсическим поражением веще-
ства мозга, нарушением мозгово-
го кровообращения. 

основные симптомы 
серозных менингитов

Ведущим в клинической карти-
не является остро развивающийся
гипертензионно-гидроцефальный
синдром.  Головная боль при ме-
нингитах сильная, часто невыно-
симая, распирающего характера,
диффузная или (в начале болез-
ни) локализованная в лобной и за-
тылочной областях. Она усилива-
ется при перемене положения го-
ловы, кашле, натуживании, дей-
ствии световых, звуковых и других
раздражителей (светобоязнь, ги-
перакузия).  Характерна много-
кратная, не связанная с приемом
пищи и не приносящая облегче-
ния рвота, она возникает внезап-
но, фонтаном. Больной обычно
лежит на боку, голова запрокину-
та, руки прижаты к груди, ноги
притянуты к животу, живот может
быть ладьевидно втянут.  

Заболевшие серозными энте-
ровирусными менингитами жа-
луются на мышечные боли, боли в
области глазных яблок, болезнен-

ность в горле во время глотания и
нарушения функций кишечника
(чаще отмечается задержка стула
до нескольких дней).  

Выраженность менингеальных
симптомов и тяжесть течения
обычно зависят от величины внут-
ричерепного давления. У детей
дошкольного возраста внутриче-
репное давление достигает более
высоких цифр, чем у старших де-
тей.    

При вирусных менингитах ве-
щество мозга также вовлекается в
патологический процесс. При рас-
пространении воспалительного
процесса на вещество мозга по-
является очаговая неврологиче-
ская симптоматика (нарушения
сознания, чувствительности, ра-
боты мышц, рефлексов, судоро-
ги).

Менингиты — тяжелые и опас-
ные болезни. Их исход зависит от
возбудителя болезни, времени
начала лечения и возраста забо-
левших. Поэтому не нужно терять
времени на раздумья и при пер-
вых признаках болезни следует
вызвать врача.  Лечение серозных
менингитов осуществляется в
специализированных инфекцион-
ных отделениях.  

Обязательным признаком ме-
нингита являются воспалительные
изменения в спинномозговой
жидкости, которые выявляются
при спинномозговой (люмбаль-
ной) пункции. Данную процедуру
не стоит бояться. Она не так бо-
лезненна, как кажется на первый
взгляд, дети обычно хорошо ее
переносят. Люмбальная пункция
при серозных менингитах обычно
приносит облегчение больным. 

Течение заболевания 
Лихорадка при энтеровирус-

ных менингитах обычно сохра-
няется 3 — 4 дня, реже до 6 дней,
в 25 процентах случаев темпера-
турная кривая имеет «двухволно-
вый» характер.  

На фоне проводимой терапии
через 2 — 3 дня прекращается
рвота и уменьшаются головные
боли. Менингеальные симптомы
могут сохраняться 3 — 5 дней.
Санация (нормализация) цереб-
роспинальной жидкости наступа-

ет через 3 недели от начала
лечения. 

В отдельных случаях возможно
волнообразное течение энтерови-
русных менингитов. 

Прогноз в большинстве случа-
ев благоприятный.  

Диспансерное наблюдение у
невропатолога не менее 2 лет с
проведением инструментальных
методов исследования (ЭЭГ,
ЭхоЭГ, нейросонография). Крат-
ность обследования: на первом
году — 1 раз в 3 месяца, на вто-
ром году — 1 раз в 6 месяцев. В
течение 3 месяцев щадящий ре-
жим — запрещают бег, прыжки,
пребывание на солнце в течение 3
месяцев.  

Профилактика  энтеро-
вирусных менингитов

Специфическая  профилактика
не разработана.  

Профилактика включает сани-
тарно-гигиенические мероприя-
тия (санитарный надзор за рабо-
той пищевых предприятий, водо-
снабжением, удалением нечистот
и отбросов и др.), а также воспи-
тание гигиенических навыков у
населения.

Большое значение имеет свое-
временное выявление и изоляция
больных:

n больного серозным менин-
гитом изолируют в стационар до
исчезновения клинических про-
явлений и нормализации состава
цереброспинальной жидкости;  

n проводят текущую и за-
ключительную дезинфекцию в
эпидемическом очаге; 

n не рекомендуется общение
детей из группы дошкольного дет-
ского учреждения, в котором за-
регистрировано заболевание, с
другими детьми и прием новых
детей в эту группу в течение 14
дней от момента изоляции боль-
ного.  

nдетям раннего и дошкольно-
го возраста, общавшимся с боль-
ным, рекомендуется человеческий
лейкоцитарный интерферон (по 5
капель в каждый носовой ход 3
раза в сутки в течение 6 дней). 

Е.А. БОГАЙЧУК, 
заведующая отделением 

нейроинфекции ДГКБ № 8.
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История детской городской поликлиники № 5 начинает свой
отчет с 1936 года.  Тогда в помещении бывших детских яслей  по
улице Сталина (ЧГРЭС)  были открыты женская и детская кон-
сультации. Главным врачом была назначена Ф.С. Лучина. В
1953 году лечебному учреждению было выделено новое, более
просторное помещение, на  первом этаже жилого дома, прием
вели врачи  11 специальностей. В 1954 году главным врачом по-
ликлиники была назначена А.И. Цирлина. Анна Исааковна не-
однократно избиралась депутатом райсовета, была награждена
орденом «Знак Почета». В июле 1980 года поликлиника справи-
ла новоселье в новом здании (ул. Культуры, 57), которое было
рассчитано на 700 посещений в смену. Анна Исааковна внесла
большой вклад в ее развитие, была трудолюбивым, талантли-
вым, отзывчивым человеком, сумела собрать вокруг себя гра-
мотных и работоспособных специалистов: Е.И. Кокореву, Н.И.
Лысцову, Н.А. Орлову, А.В. Разумовскую и др., многие и сегодня
продолжают трудиться в поликлинике (В.Г. Шапкина, Э.И. Кот-
лова, В.И. Ширяева и другие). 

В 1987 году поликлиника приняла участие в выставке дости-
жений народного хозяйства в Москве, в этом же году стала
участником выставки «Советская Россия сегодня» в Праге. С
1984 по 1989 год она являлась республиканской школой передо-
вого опыта.

В 1994 году Анна Исааковна передала бразды правления Еле-
не Владимировне Тюриной, которая много сделала для усовер-
шенствования работы поликлиники, сохранив традиции, творче-
ский и доброжелательный климат в поликлинике.

В настоящее время детская городская поликлиника № 5 об-
служивает 8800 детей, начиная от рождения и до 18 лет. В поли-
клинике работает 46 врачей 22 специальностей, 59  сотрудников
среднего медицинского звена. 

Гордостью поликлиники является городское отделение вос-
становительной медицины, в котором ежегодно оздоравливают-
ся около 5 тысяч детей. Это своего рода «курорт» в поликлинике,
здесь можно получить физиотерапевтические процедуры, мас-
саж, лечебную физкультуру, грязелечение, кислородные коктей-
ли и ароматерапию, а также посетить спелеошахту, финскую и
инфракрасную сауны, гидромассажные ванны с различной со-
лью, плавательный бассейн для детей до 3-х лет. В 2008 году от-
деление восстановительной медицины по результатам конкурса
было призвано лучшим в Челябинской области. Поликлиника
принимает активное участие в городских конкурсах и смотрах,
занимает призовые места.

В настоящее время в ДГП № 5 трудятся заслуженные врачи,
которые отмечены различными наградами: Т.Е. Гавриленко в
1985 году награждена значком «Отличник здравоохранения» МЗ
РФ, Л.Н. Прокопьева в 2003 году отмечена наградой «Лучший
специалист города»,  а в 1986 году — значком «Отличник здраво-
охранения МЗ РФ», Л.И. Тимирбаева стала «Лауреатом губерна-
торской премии 2003 года», «Лучшим специалистом города 2008
года»,  В.В. Кучерова  — «Лучший участковый педиатр 2005 го-
да», Л.Г. Узунова — «Лучший врач 2009 года».

Всего в поликлинике работает 17 врачей высшей категории,
14 — первой категории, 3 врача — 2 категории, медицинских се-
стер с высшей категорией — 37, с первой категорией — 7, со
второй категорией — 1. 

Маленькие пациенты и их родители с удовольствием посещают
поликлинику, ведь здесь их встречают с заботой и добротой.

Т.В. КОЖЕВИНА, врач-физиотерапевт ДГП № 5.            

ДеТской ГороДской
Поликлинике — 75 леТ

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Менингит распространен во всех
странах мира и различных климатических зонах. Возбудителем менингита могут быть бактерии, вирусы,
грибки и простейшие. 

Возникает он у лиц любого возраста, но чаще всего у маленьких детей. Более частое возникновение
менингитов в детском возрасте связано с тем, что возбудителям инфекции легче пройти гематоэнцефали-
ческий барьер (переход возбудителей инфекции из крови в ткань головного мозга) в организме ребенка.
Кроме того, у детей несовершенный иммунитет, и это тоже облегчает развитие заболевания. 

серознЫе менинГиТЫ
У ДеТей
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Симптомы, указывающие на то,
что пора задуматься о визите к врачу:  

nесли вы посещаете туалет более
8 раз в день или 2 и более раз ночью;

nпериодически испытываете вне-
запное нестерпимое желание (позыв)
помочиться, которое не можете конт-
ролировать;

nслучается недержание мочи (не-
произвольное истечение), которое
может быть вызвано физической на-
грузкой, кашлем, смехом;

n при мочеиспускании беспокоят
боли, рези, жжение, чувство неполно-
го опорожнения мочевого пузыря;
подкапывание мочи.

По статистике наиболее частым
нарушением мочеиспускания являют-
ся внезапные нестерпимые позывы
помочиться, которые могут сопровож-
даться недержанием мочи. Такие по-
зывы называют ургентными, а подоб-
ное состояние — ургентностью (от
английского слова urgency (сроч-
ность, необходимость). У женщин ча-
ще встречается ургентное недержа-
ние мочи, а симптом учащенного
дневного и ночного мочеиспускания
свойствен как женщинам, так и муж-
чинам.

Часто встречается ситуация, когда
кроме нестерпимых позывов  больше
ничего не беспокоит — нет недержа-
ния мочи, анализы мочи в норме, но
заболевание уже налицо. 

В такой ситуации куда бы человек
ни отправился, везде он ищет туалет.
Он не может пойти в театр или по-
ехать на экскурсию, некоторые даже
отказываются ездить в поездах, так
как на крупных станциях бывают дли-
тельные стоянки, когда туалеты за-
крываются на ключ.

В тяжелых случаях возникают со-
циальные проблемы на уровне обще-
ния с родственниками и коллегами по
работе. Эти симптомы заставляют
людей менять привычный образ жиз-
ни, даже отказаться от работы, и вы-
нуждают проводить большую часть
времени дома.

ОТЛИЧИЕ НОРМАЛьНОГО ПО-
ЗыВА НА МОЧЕИСПУСКАНИЕ ОТ
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 

При обычном желании сходить в
туалет человек может контролировать
позыв на мочеиспускание и отложить
его до удобного момента. Если же по-
зыв неотложный, то желание посетить
туалет бывает настолько нестерпи-
мым и острым, что приходится бук-
вально бросать все дела и в спешке
бежать в туалет. Конечно, после арбу-
за или отвара земляничного листа в
туалет придется некоторое время хо-
дить чаще. Природные мочегонные
средства для того и предназначены —
количество мочи при их употреблении
увеличивается. В этом и состоит глав-
ное отличие неотложности — вы едите
и пьете как обычно, работаете и отды-
хаете как обычно, и вдруг — настойчи-
вое желание идти в туалет, а причина
непонятна.

ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИя 
Основная причина гиперактивного

мочевого пузыря — нарушение балан-
са нервных сигналов, поступающих из
центральной нервной системы и пе-

риферических нервных центров к
мочевому пузырю и обратно. Мочевой
пузырь представляет собой резерву-
ар для накопления мочи, способный
увеличиваться в объеме. Когда моче-
вой пузырь наполнен примерно на
2/3, в мозг поступает сигнал о не-
обходимости помочиться. Удовлетво-
рение этого позыва может быть отло-
жено на некоторое время, если сей-
час нет такой возможности (напри-
мер, нет поблизости туалета). Когда
возможность посетить туалет по-
является, мышечное кольцо, удержи-
вающее мочу (сфинктер), расслаб-
ляется, и происходит мочеиспуска-
ние.  Таким образом, мочевой пузырь
функционирует нормально, вы можете
контролировать его работу. Человек,
страдающий гиперактивным мочевым
пузырем, обычно испытывает жела-
ние мочиться очень часто. Это про-
исходит потому, что мочевой пузырь
не может накапливать нормальное ко-
личество мочи. Будучи лишь частично
наполненным, пузырь начинает не-
произвольно сокращаться и подавать
сигналы в головной мозг о необходи-
мости посетить туалет.

ДИАГНОСТИКА 
Первичная диагностика заключа-

ется в исключении других заболева-
ний, сопровождающихся учащенным
мочеиспусканием и ургентностью.
Для выявления симптомов гипер-
активного мочевого пузыря опреде-
ляют частоту и характер мочеиспуска-
ний, а также количество мочи, выде-
ляемой за сутки (суточный диурез) с
помощью дневника мочеиспусканий,
который пациент заполняет в течение
1 — 2 дней. Заполнение дневника мо-
чеиспускания широко используется во
всем мире, позволяет более объ-
ективно оценивать симптоматику. У
больных с гиперактивным мочевым
пузырем и ургентным недержанием
мочи средний объем мочи (за одно
мочеиспускание) уменьшается в
сравнении со здоровыми людьми. Со-
ответственно увеличивается число
мочеиспусканий в сутки. В дневнике
отмечаются эпизоды императивных
позывов к мочеиспусканию, эпизоды
недержания мочи.

У женщин также выясняется гине-
кологический анамнез (характер ро-
дов, оперативные вмешательства на
органах малого таза). Уточняется ха-
рактер эпизодов недержания мочи —
связаны с физической нагрузкой или
нет, есть или нет императивный по-
зыв перед эпизодом недержания.

ЧЕМ ОПАСНО 
ТАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
Гиперактивность мочевого пузыря

— это состояние, которое не угрожает
жизни человека, но существенно сни-
жает качество жизни таких больных.
Гиперактивный мочевой пузырь —
больная тема для пациента. Она озна-
чает снижение социальной и огра-
ничение физической активности с
уменьшением продуктивности или
полным отказом от работы, вынуж-
денное ограничение сексуальных кон-
тактов, потерю чувства собственного
достоинства. Человек становится 
замкнутым, у него появляется чувство

страха потери контроля над мочевым
пузырем из-за пятен на одежде и за-
паха мочи с вечными прокладками,
темной одеждой и многими другими
жизненными неудобствами. Как ре-
зультат — наступление депрессии.
Большинство пациентов пытаются са-
мостоятельно справиться с симпто-
мами гиперактивности мочевого пу-
зыря и поздно обращаются к врачу. 

МЕТОДы ЛЕЧЕНИя  
В настоящее время это заболева-

ние успешно поддается лечению.  Су-
ществует три варианта терапии:

nнемедикаментозная;
nмедикаментозная;
n хирургическое вмешательство.
Обычно лечение начинают с пове-

денческой терапии. У страдающих ги-
перактивным мочевым пузырем фор-
мируется стереотип мочеиспускания
— как можно скорее опорожнить
мочевой пузырь (даже при слабом по-
зыве) из-за страха недержания мочи в
неподходящей обстановке. Задача  —
«научить» мочевой пузырь накапли-
вать большее количество мочи и уве-
личивать интервалы между мочеис-
пусканиями. Обязательным условием
является строгое соблюдение графи-
ка мочеиспускания в течение дня, ве-
дение дневника мочеиспусканий. Не-
обходимо сопоставлять соблюдение
графика и данные дневника. Для по-
давления «незапланированного» по-
зыва рекомендуют упражнения для
укрепления мышц таза.

Несмотря на достаточное количе-
ство поведенческой терапии, ее эф-
фективность остается невысокой.
Поэтому таким больным назначается
медикаментозное лечение. С помо-
щью лекарственных препаратов, на-
значенных специалистом, можно
значительно улучшить качество жиз-
ни. Такое лечение способствует
уменьшению непроизвольного сокра-
щения мочевого пузыря.  Недержание
мочи, вызываемое сильным позывом,
может постепенно уменьшиться, а че-
рез некоторое время прекратиться
совсем.

Медикаментозное лечение подби-
рается с учетом сопутствующих забо-
леваний, возраста и других факторов.
Важно знать, что лекарственные пре-
параты, используемые  при лечении
гиперактивного мочевого пузыря, бу-
дучи приблизительно одинаковыми по
эффективности, отличаются своей пе-
реносимостью, возможностью и раз-
нообразием побочных эффектов.
Большое значение имеет также удоб-
ство приема. Ведь лечение должно
быть постоянным и пропуск времени
приема препарата может вызвать не-
приятные последствия.

К хирургическому лечению паци-
ентов с симптомами гиперактивного
мочевого пузыря в настоящее время
прибегают крайне редко. Важно пом-
нить, что оперативное лечение при
этом состоянии не гарантирует избав-
ление от проблемы. Именно поэтому
к этому методу лечения прибегают
лишь при невозможности достижения
успеха другими методами.        

А.Р. ПОНОМАРЕВА,
врач-уролог ГБ № 15.

о ДеликАТном ПрАВилЬное ПиТАние Беременной
и кормßЩей мАТери — зАлоГ 

зДороВЬß млАДенЦА

Окончание. Начало на 2-й странице.

Скрытые жиры содержатся практически во всех продук-
тах питания, как мясных, рыбных, так и молочных, поэтому,
чтобы не перебрать норму, следует отдавать предпочтение
продуктам с низким содержанием жира. И в то же время же-
лательно 20 процентов (15 — 20 г) суточного рациона вос-
полнять за счет растительных масел, содержащих ненасы-
щенные жиры, витамины, способствующих профилактике
атеросклероза.  Углеводов, которые содержатся в кондитер-
ских изделиях, сладостях, крупах, хлебе, фруктах и овощах,
следует употреблять 350 — 400 г в сутки. Эту норму следует
набирать не из легкоусвояемых углеводов, которые содер-
жатся в сахаре, сладостях, сдобе, сладких фруктах, а из хле-
ба, круп, овощей.    

Следует избегать превышения этого норматива. Избыток
особенно легкоусвояемых углеводов угрожает появлению жи-
роотложений и формированию крупного плода.

Во второй половине  беременности необходимо умень-
шение пищевой нагрузки, то есть общего количества пищи
за счет углеводов, до 300 — 400 г. И в то же время необхо-
димо увеличить потребление мяса, растительного масла до
30 г, включить в рацион свежие овощи, фрукты, огородную
зелень.

В суточном распределении пищи следует придерживаться
такого правила: завтрак — 30 процентов, обед — 40 процен-
тов, полдник — 10 процентов, ужин — 20 процентов потреб-
ляемой пищи. Последний прием пищи должен быть за 2 — 3
часа до сна и состоять из молочно-растительной пищи.

Как питаться кормящей матери?
Питание по составу пищи и у кормящей матери остается

таким же. Количество потребляемых продуктов можно увели-
чить примерно на 1/3 — 1/4 по сравнению с беременностью.
Полноценный рацион должен содержать: 120 — 180 г белка,
110 г — жира, 450 г углеводов. Другие рекомендации остают-
ся такими же. Вот только несколько дополнений. С целью по-
полнения железа в рацион кормящей матери следует вклю-
чить печень, бобовые, салат, шпинат, ягоды, фрукты. Рекомен-
дуется из углеводной пищи хлеб из муки грубого помола, кру-
пы, лучше овсяная и гречневая, следует избегать употребле-
ния сахара и сладостей. Это ведет к ожирению и тормозит вы-
работку молока.

Пищу следует принимать 5 — 6 раз в сутки, желательно че-
рез равные промежутки времени. Жидкости рекомендуется
употреблять не более 2 литров в сутки. При снижении выра-
ботки молока «народные» советы — есть за двоих и пить боль-
ше жидкости — не дают желаемого эффекта. Тем не менее не-
которые продукты способствуют лактации — это сыр до 50 г
дважды в день, сметана 100 г, грецкие орехи — 5 — 6 штук,
сок черной смородины, сок капусты, мед 50 — 60 г. 

Всем беременным и кормящим матерям следует помнить о
довольно распространенной конституциональной особенности
ребенка, при которой на фоне врожденной предрасположен-
ности и под влиянием внешних факторов легко возникает не-
специфический экссудативно-катаральный процесс со сторо-
ны кожи и слизистых оболочек (диатез).  

Дети с диатезом не здоровы и не больны в подлинном
смысле. Они находятся как бы на грани между здоровьем и
болезнью. Диатез (предрасположенность) носит семейный,
наследственный характер. Однако свой определенный вклад в
появление диатеза у ребенка вносит и неправильное питание
беременных и кормящих матерей. Женщинам, имеющим в
семьях случаи диатеза (народное название «золотуха») следу-
ет категорически исключить, а всем остальным ограничить
высокоаллергенные продукты: шоколад, какао, орехи, цитру-
совые, мед, землянику, помидоры, томатный сок, пряности,
натуральный  кофе, копчености, маринады.

Совет использовать для повышения лактации орехи и мед
относится только к тем кормящим матерям, у детей которых
не наблюдаются признаки диатеза с кожными проявлениями
— опрелости, покраснение щек, буроватые корочки, географи-
ческий язык.

В настоящее время многие продукты питания из-за их тех-
нологической обработки теряют микро- и макроэлементы и
витамины, а потребность организма в достаточном поступле-
нии железа, йода, селена, кальция и других элементов во вре-
мя беременности (особенно вторая половина) и кормления
ребенка возрастает. Для компенсации этого недостатка сле-
дует пользоваться специальными витаминно-минеральными
комплексами для беременных и кормящих матерей.

Помните, что рацион беременной и кормящей матери
определяет здоровье младенца.

Н.И. ГУЛЕВИЧ, врач-методист ГЦМП.

Гиперактивный мочевой
пузырь — хроническое забо-
левание мочевого пузыря.
Оно встречается у 12 — 22
процентов взрослого насе-
ления. В возрастной группе
старше 75 лет распростра-
ненность симптомов гипер-
активного мочевого пузыря
достигает 30 — 40 процен-
тов. Это заболевание  по ко-
личественным показателям
сопоставимо с такими болез-
нями, как гипертония, забо-
левания сердца, астма, хро-
нический бронхит. Однако по
статистике лишь 4 — 6 про-
центов больных обращают-
ся за помощью к специали-
стам. Остальные связывают
свое состояние с физиологи-
ческими возрастными изме-
нениями и считают, что оно
неизлечимо. 


