
— Ирина Михайловна, верно 
ли, что особо болезненная пора 
для суставов — это межсезонье? 
Сырая осень, предзимье… 

— Начнем с того, что заболева-
ния костно-мышечной системы в 
мире и в России вышли на третье 
место после болезней сердечно-
сосудистой системы и органов ды-
хания. Их очень много. Во-первых, 
дегенеративно-дистрофические 
заболевания суставов, к которым 
относится остеоартроз. И воспа-
лительные заболевания опорно-
двигательного аппарата, к кото-
рым относятся ревматоидный, 
псориатический, реактивный ар-
триты и артриты, связанные с хро-
ническими воспалительными за-
болеваниями кишечника. Но ни те 
ни другие не связаны с сезонно-
стью. Она прослеживается только 
при одном заболевании — это ар-
трит на фоне острой ревматиче-
ской лихорадки, или, как ее рань-
ше называли, активной формы 
ревматизма. Ну и еще относитель-
но сезонный характер имеет псо-
риатический артрит, который на-
прямую связан с обострением  
кожного псориаза. Кожный псори-
аз имеет некоторую сезонность — 
он бывает летний, зимний, кругло-
годичный. Ревматологические 
воспалительные аутоиммунные 
заболевания не имеют сезонного 
характера.

— Аутоиммунные — это…
— Это системные заболевания, 

связанные со сбоем в иммунной 
системе. Когда иммунная система 
человека начинает бороться с соб-
ственными клетками организма и 
вследствие такой аутоиммунной 
агрессии возникают поражения су-
ставов и внутренних органов. В 
частности, ревматоидный артрит. 
Ревматизм же возникает у людей с 
низким иммунитетом, это заболе-
вание в свое время называли соци-
альным. Возникновение ревматиз-
ма связано со стрептококковой ин-
фекцией, когда  стрептококк 
вызывает поражение суставов и 
сердца. 

—  По известной поговорке: 
ревматизм «лижет суставы и ку-
сает сердце»?

— Да. Причиной возникновения 
острой ревматической лихорадки 
могут стать частые обострения 
хронических заболеваний 
ЛОРорганов (ангины, тонзиллиты), 
как правило, в детском, подростко-
вом и юношеском возрасте. 
Суставы болят, отекают, больному 

трудно двигаться. Но эти симпто-
мы  быстро проходят при назначе-
нии антибактериальной и противо-
воспалительной терапии. Артрит, 
то есть воспаление суставов, ис-
чезает бесследно. Останутся ли 
изменения в сердце — зависит от 
своевременности лечения. При не-
своевременном лечении и рециди-
вировании острой ревматической 
лихорадки могут сформироваться 
ревматические пороки сердца.

При воспалительных аутоиммун-
ных  заболеваниях суставов полного 
излечивания не происходит никог-
да. И задача врача и пациента — до-
биться клинико-лабораторной ре-
миссии.

— Каковы причины аутоим-
мунных воспалительных заболе-
ваний?

— К ним могут привести наслед-
ственность, влияние внешней сре-

ды,   травмы, стрессы, вирусные 
инфекции и так далее. Но точная 
причина возникновения этих забо-
леваний на сегодняшний день неиз-
вестна. Современная ревматология 
направлена на раннее выявление 
аутоиммунного заболевания и ран-
нюю агрессивную терапию, когда  
препараты не пробуют — сначала 
один, потом посложнее, а сразу, не 
теряя времени, начинают агрессив-
ное базисное противовоспалитель-
ное лечение. И тогда можно достичь 
длительной ремиссии. 

— То есть и с ревматоидным 
артритом можно вести нормаль-
ный образ жизни?

— Не можно, а вполне реально 
при правильном и своевременном 
лечении. Еще раз подчеркну, что 
ревматоидный артрит — это хрони-
ческое, системное, иммуновоспа-
лительное заболевание суставов. 

Без адекватного лечения большой 
процент больных становятся инва-
лидами в первые пять лет от начала 
болезни. Но сейчас разработаны 
серьезные и достаточно эффектив-
ные методы диагностики и лечения 
ревматических заболеваний на ран-
ней стадии.

— Как человеку понять, когда 
ему со своими больными суста-
вами обращаться к терапевту, а 
когда к ревматологу?

— По любому вопросу обра-
щаться следует к врачу первичного 
звена, то есть к терапевту, который 
должен предположить диагноз, 
провести минимум необходимого 
обследования для консультации 
ревматолога и направить к нему 
больного. И уже ревматолог будет 
разбираться с больным более де-
тально, назначит дообследование 
и примет решение, направлять его 

в круглосуточный ревматологиче-
ский стационар или лечить амбула-
торно. 

Город Челябинск исключитель-
ный в этом плане. Нигде в России 
нет такой укомплектованности 
врачами-ревматологами, как  у нас. 
Каждое лечебное учреждение либо 
имеет своего ревматолога, и даже 
не одного, либо в сложных диагно-
стических случаях пациента направ-
ляют в городской ревматологиче-
ский консультативный кабинет, ко-
торый работает в Челябинске уже 
более пятнадцати  лет в МБУЗ ГКБ 
№ 11. 

Кроме того,  установить диагноз 
«остеоартроз» может врач первич-
ного звена и врачи других специ-
альностей, назначив адекватную 
терапию и проводя динамическое 
наблюдение за больным. При раз-
витии синовита коленных, плече-
вых, голеностопных суставов на фо-
не остеоартроза  больного направ-
ляют к рентгенологу для проведения 
внутрисуставных инъекций.

— Что такое синовит?
— Синовит — это воспаление 

синовиальной оболочки сустава, 
когда в суставе появляется излиш-
нее количества синовиальной жид-
кости, он припухает, становится го-
рячим. Синовиальная жидкость в 
суставе присутствует всегда, здесь 
мы говорим о ее излишках, которые 
необходимо убирать, снимая вос-
паление. 

— Вы ничего не сказали об 
артрозе тазобедренных суста-
вов…

— До сохранения подвижности 
тазобедренных суставов, это I — II 
рентгенологическая стадия, боль-
ные получают препараты, улучшаю-
щие структуру хряща, а при деком-
пенсации, это III — IV рентгенологи-
ческая стадия, они лечатся у 
ортопедов-травматологов.

— Отчего возникает остеоар-
троз?

— Остеоартроз, или, как сей-
час считают, остеоартрит,  возни-
кает в результате взаимодействия 
различных внутренних и внешних 
факторов, приводящих к повреж-
дению суставного хряща или под-
лежащей костной ткани. К вну-
тренним факторам относится воз-
раст,  дефекты развития, 
наследственная предрасположен-
ность, этим заболеванием чаще 
страдают женщины. К внешним — 
травмы, чрезмерные спортивные 
и профессиональные нагрузки, из-
быточный вес.  При остеоартрозе  
также важно раннее лечение. 
Вернуть потерянную структуру 
хряща до его нормального состоя-
ния уже  не сможет никакая тера-
пия, но сохранить его хотя бы в той 
стадии, в которой он был на мо-
мент обращения больного к врачу, 
возможно. Раннее лечение остео-
артроза — это и залог сохранения 
социальной адаптации человека. 
Наверное, уже  каждый второй  на 
планете имеет это заболевание в 
той или иной стадии. И задача 
врачей — не допустить его про-
грессирования. От начала заболе-
вания, от первой до второй ста-
дии, могут проходить годы и даже 
десятилетия, а вот дальше болезнь 
может прогрессировать очень бы-
стро. И тогда уже не помогут ни 
терапевт, ни ревматолог, а возник-
нет  прямое показание к эндопро-
тезированию. При раннем же вы-
явлении лечение очень эффектив-
но.  

Окончание на 2-й странице.
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СЕГОДНЯ
Â ÂÛÏÓÑÊÅ

 ХОБЛ — ОСТАНОВИТЬ
      РЕАЛЬНО

 БОЛЕЗНЬ ГРЯЗНЫХ РУК

 СОХРАНИТЬ СЛУХ
      С РОЖДЕНИЯ

Редко кто из нас может похвастать абсолютно здоровыми суставами. 
Эпизодические боли  и пощелкивания в коленках, «чувствительность»  
голеностопных суставов при смене  обуви — эти симптомы знакомы многим, 
особенно женщинам. Но мы зачастую отмахиваемся от таких сигналов — не 
хочется менять привычное течение жизни и искать причины. Погрели, растерли 
«популярными»  мазями, боль отпустила  — и хорошо… А между тем суставные 
заболевания необходимо начинать лечить как можно раньше, чтобы не допустить 
грозных осложнений и, как следствие, инвалидизации. 

О здоровье суставов наша беседа с главным ревматологом г. Челябинска, 
заведующей городским ревматологическим отделением Ириной 
ШЕРЕМЕЕВОЙ.

ÏÐÈÑËÓØÀÉÒÅÑÜ 
Ê ÑÂÎÈÌ ÑÓÑÒÀÂÀÌ



Хроническая обструктивная болезнь лег-
ких (ХОБЛ) является одной из важнейших при-
чин нарушения здоровья и занимает четвер-
тое место в мире среди причин смертности. 
Развитие этой болезни связывают с действи-
ем таких факторов риска, как курение, различ-
ные инфекционные заболевания (ОРВИ, 
грипп) и неблагоприятная экологическая об-
становка. 

Профилактика ХОБЛ в первую очередь на-
правлена на борьбу с курением. Еще совсем 
недавно в России курильщиками традицион-
но считались мужчины, поэтому и хрониче-
ская обструктивная болезнь легких чаще 
встречалась у представителей сильной по-
ловины человечества. У мужчин, курящих бо-
лее 15 лет, неизбежно  развивается бронхит, 
впоследствии приводящий к ХОБЛ. 
Заболевание настолько серьезно, что в ко-
нечном итоге приводит к изменению качества 
жизни и инвалидизации, нередко к летально-
му исходу. 

В нашей стране эту проблему пытаются 
решить на государственном уровне. Важным 
шагом стало принятие закона по борьбе с  ку-
рением, который позволит снизить число си-
гарет, выкуренных в день заядлыми курильщи-
ками, благодаря сокращению количества об-
щественных мест, где можно курить. 

В последние годы врачи во всем мире, и в 
нашей стране в том числе, заговорили о жен-
ском лице ХОБЛ. Связано это с широким рас-
пространением курения среди представи-
тельниц прекрасной половины человечества. 
Если у мужчин хроническая обструктивная бо-
лезнь легких развивается при стаже курения 
15 — 20 лет, то у женщин, организм которых 
менее устойчив к воздействию токсических 
ядов табака,  эта патология формируется на-
много раньше, даже если количество сигарет, 
выкуриваемых в день, вдвое меньше. Кашель, 
одышка при малейшей нагрузке, и как след-
ствие —  развитие ХОБЛ у нее будет более 
скоротечным.  

Не так давно ученые опубликовали инте-
ресные данные о том, что хроническая об-
структивная болезнь легких встречается и у 
детей. Насколько это правомочно — дискута-

бельно. Однако известно, что некоторые  дети 
действительно начинают курить очень рано, 
еще в начальной школе. Поскольку детский 
организм неустойчив к воздействиям ядов та-
бака, педиатры бьют тревогу — профилактику 
курения необходимо начинать с раннего воз-
раста ребенка. Дети уже с детского сада долж-
ны понимать, что курение вредно для здоро-
вья.

Второй, очень важный аспект предупре-
ждения хронической обструктивной болезни 
легких — различные вирусные инфекции ды-
хательных путей (ОРВИ, грипп). Их профилак-
тика заключается в своевременной вакцина-
ции. Курящим людям это необходимо делать в 
первую очередь, так как  любая вирусная ин-
фекция ускоряет прогрессирование обструк-
ции дыхательных путей, а значит, к инвалид-
ности приводит значительно быстрее, чем у 
человека, заботящегося о своем здоровье. 
Это актуально именно сейчас, в осенне-
зимний период, когда наблюдается всплеск 
этих заболеваний. Система вакцинации от 
гриппа, принятая на государственном уровне, 
уже началась, и я призываю всех людей — и 
курильщиков, и тех, кто не курит, обязательно 
сделать прививки.

Третья, серьезная медицинская и социаль-
ная проблема в рамках профилактики ХОБЛ 
— это неблагоприятная экологическая обста-
новка. Чистый воздух — это не только долго-
летие населения,  но и предотвращение ХОБЛ. 
С 2001 по 2007 гг. на базе Челябинской город-
ской поликлиники № 8, обслуживающей как 
рабочих машиностроительного предприятия 
(ОАО «Уралтрак»), так и население, проживаю-
щее в ближайших микрорайонах, было прове-
дено комплексное эпидемиологическое и 
клинико-иммунологическое исследование. 
Полученные результаты показали, что ХОБЛ в 
1,5 раза чаще развивается у людей, работаю-
щих на вредном производстве, а если к этому 
добавляется такой фактор, как курение, то 
ХОБЛ прогрессирует значительно быстрее.

Прогноз при этом заболевании зависит от 
своевременности поставленного диагноза. 
Сегодня существует много методов лечения 
ХОБЛ, но одной только лекарственной тера-

пии для достижения положительного резуль-
тата недостаточно. Чтобы добиться стойкой 
ремиссии, врач и пациент должны быть едины 
— лечение предстоит длительное и пожизнен-
ное.

Чтобы помочь больным, была разработана 
специальная методика и организована школа 
для таких пациентов. На занятиях врач обучает 
пациентов самоконтролю за самочувствием, 
пикфлоуметрии. Большое внимание уделяет-
ся профилактике обострений, включающей 
вакцинацию от гриппа, иммунокоррекцию и 
специальную дыхательную гимнастику. В рам-
ках этой школы мы также знакомим пациентов 
с принципами борьбы с курением. Регулярно 
приглашаем на повторные занятия, чтобы за-
крепить полученные знания и провести допол-
нительное обследование с целью корректи-
ровки терапии.

В рамках научных исследований, проводи-
мых нами, было отмечено, что у 44 — 48 про-
центов пациентов, прошедших школу, болезнь 
не прогрессировала,  у 68 процентов не было  
обострений в течение 2 — 3 лет. 

ХОБЛ — тяжелое заболевание, течение 
которого можно замедлить, если:

■ отказаться от курения;
■ избегать дымных, пыльных помещений, 

регулярно  их проветривать;
■ при приготовлении пищи держать фор-

точку или окно в кухне открытыми или вклю-
чать вентиляцию;

■ правильно питаться. Характер питания 
очень важен для человека, болеющего ХОБЛ. 
Есть больше овощей и фруктов, пищу, богатую 
белками: мясо, рыбу, яйца, молоко, фасоль, 
сою;

■ следить за весом — плохо иметь как 
лишний, так и недостаточный вес;

■ регулярно посещать врача. Обсуждать с 
ним вопросы, которые беспокоят, составлять 
список названий лекарств, сколько и когда их 
принимать. Повесьте этот список на видное 
место;

■ получать дополнительную информацию 
о болезни в школе здоровья для пациентов, 
страдающих ХОБЛ.   

Ж. КИСЕЛЕВА.
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ПРИСЛУШАЙТЕСЬ 
К СВОИМ СУСТАВАМ

Окончание.
 Начало на 1-й странице.

— Остеоартроз, как правило, удел 
пожилых. И многие просто считают, 
что в старости заболевание суста-
вов неизбежно и не стоит ходить по 
врачам. Да и в аптеках сейчас мас-
са всевозможных гелей и кремов 
для суставов, по радио ежедневно 
предлагают различные аппараты и 
аппликаторы. Есть ли в них какой-
то прок?

— Этот вопрос я даже обсуждать не 
хочу,  не имеет  смысла. Остеоартроз 
надо лечить, как и все заболевания, в 
любом возрасте и в любой стадии с 
момента его возникновения опреде-
ленными препаратами, которые улуч-
шают качество хряща. И которые на-
значит врач — терапевт, ревматолог, 
хирург. Физиотерапевтические проце-
дуры  можно использовать как вспо-
могательный вид терапии для снятия 
болевого синдрома, как и любое фи-
зиолечение. 

 — Какова профилактика заболе-
ваний суставов?

— Профилактика остеоартроза — 
это нормализация массы тела,  кор-
рекция плоскостопия, правильное пи-
тание. Любые суставы не любят из-
лишней нагрузки. Поднятие тяжестей, 
спортивные травмы могут нарушить  
структуру аппарата сустава, поэтому 
для обычного человека хороша  физ-
культура, но не спорт. Мы должны мно-
го двигаться. Но не прыгать и, может 
быть, даже не бегать, потому что это 
не физиологично, а много ходить. Если 
заболевание уже есть, необходимо 
проводить зарядку в положении лежа, 
чтобы сохранить мышцы и связки в 
нормальном состоянии. Эффективнее 
же всего — плавание, еще лучше — 
нагрузочное плавание, чтобы нагружа-
лись мышцы, окружающие сустав. 
Особенно это показано больным с 
поздними стадиями заболевания.

У сустава должна постоянно сохра-
няться его функция, причем в том объ-
еме, в котором она предусмотрена. 
При аутоиммунных заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата боль 
при движении исчезает как в позвоноч-
нике, так и  в суставах. Воспалительные 
боли при  этих заболеваниях — это бо-
ли покоя, поэтому нашим больным не-
обходимо заниматься физкультурой, 
плаванием даже в большем объеме, 
чем здоровому человеку. Как правило, 
при ревматоидном артрите изначально 
поражаются кистевые суставы. Их нуж-
но не просто сгибать-разгибать в пол-
ном объеме, но и нагружать — исполь-
зовать резиновые шарики, кольца. 8 — 
9 раз в день больной должен проводить 
зарядку до пота. Покоя при ревматоло-
гических заболеваниях суставам да-
вать нельзя.

 Наталья ИВАНОВА.

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь, поражающая  
легкие человека. Самое тяжелое осложнение этой болезни — 
затрудненное дыхание. Иногда ХОБЛ называют хроническим 
обструктивным бронхитом или бронхитом курильщика. Для 
этого заболевания характерны такие симптомы, как кашель 
с мокротой, одышка и хрипы при физической нагрузке.

ÕÎÁË — 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ 
ÐÅÀËÜÍÎ

Гепатит А — достаточно рас-
пространенное заболевание, ко-
торое относится к энтеральным 
инфекциям, передающимся 
фекально-оральным путем при 
несоблюдении санитарных усло-
вий. Основные пути заражения — 
водный, пищевой и контактно-
бытовой. Все остальные виды ге-
патитов относятся к 
парэнтеральным инфекциям, пе-

редающимся через кровь и поло-
вым путем, кроме гепатита Е, ко-
торый не является эндемичным 
для нашего региона, регистриру-
ются единичные случаи завозного 
характера. 

На сегодняшний день в 
Челябинске регистрируется 
вспышка гепатита А. По данным 
Роспотребнадзора заболевае-
мость в 2013 году (на октябрь)   по 

Лариса Александровна СТЕПАНИЩЕВА — доктор медицинских на-
ук, профессор кафедры терапии ФДО, главный специалист по обще-
врачебной практике управления здравоохранения администрации 
г. Челябинска.  

     ÁÎËÅÇÍÜ    
Гепатит А — инфекционное, вирусное заболевание, вспышки которого 
чаще всего наблюдаются в осенне-зимнее время. В мире ежегодно 
инфицируется около 10 миллионов человек. Особенность гепатита А в 
том, что заражение, в отличие от других вирусных гепатитов, 
происходит бытовым путем. Вызвать его может банальная причина — 
грязные руки, поэтому в профилактике этого заболевания важная роль 
отводится гигиене.

Об этом рассказывает заведующая III инфекционным отделени-
ем МБУЗ ГКБ № 8 Елена Юрьевна ЛЕБЕДЕВА.



— В организме человека различают следу-
ющие околоносовые пазухи: гайморовы или 
верхнечелюстные, лобные, решетчатые, основ-
ную (клиновидную). Воспаление лобных пазух 
называют фронтитом, верхнечелюстных — гай-
моритом, решетчатых — этмоидитом, основ-
ной — сфеноидитом. Этмоидит чаще всего 
встречается у детей младшего школьного воз-
раста в силу недоразвития у них других прида-
точных пазух носа. Гайморовы пазухи самые 
объемные, поэтому именно они чаще всего 
подвергаются атаке вирусов и бактерий. 

По распространенности этого заболевания 
Челябинск и Челябинская область мало чем 
отличаются от российских. Наш город в числе 
неблагополучных в экологическом плане. 

Большая часть госпитализированных в 
ЛОР-отделение областной клинической боль-
ницы — это больные с заболеваниями верхних 
дыхательных путей, в том числе и гайморита-
ми. Также высока хирургическая активность в 
отношении заболеваний носа и носовых па-
зух. 

В развитии гайморита важную роль играют 
различные инфекции верхних дыхательных пу-
тей, патологические процессы в полости носа, 
рта, глотки. Это заболевание может спровоци-
ровать плохо пролеченные ОРВИ или грипп, 
несанированные корни верхних жевательных 
зубов, растущих в сторону гайморовых пазух,  
а также травма лица. Были случаи, когда гай-
морит развивался после неудачного посеще-
ния кабинета стоматолога, когда зуб просвер-
ливался насквозь и в гайморову пазуху попа-
дало инородное тело в виде пломбировочного 
материала, вызвавшего гнойное воспаление. 
Если к патологическому процессу присоеди-
нялась грибковая инфекция, тяжесть состоя-
ния значительно усугублялась.      

Причинами хронического гайморита явля-
ется запущенное течение  вирусных инфекций, 
неправильно поставленный диагноз и неадек-
ватно назначенная  лекарственная терапия.

Для этого заболевания характерна целая 
гамма симптомов: слезотечение, насморк, за-

трудненное дыхание, нарушение слуха и обо-
няния. К локальной симптоматике присоеди-
няются боли  в пораженной части носа, при-
пухлость, высокая температура.

В этом случае самое главное не затягивать 
с визитом к врачу. Ведь микроорганизмы, по-
пав в гайморову пазуху, будут жить там посто-
янно, а значит, обострения болезни будут ре-
гулярными. 

Заболев, человек советуется с кем угодно: 
с коллегами, знакомыми, но только не со спе-
циалистом. В итоге заболевание затягивается 
и к врачу больной попадает, когда совсем уж 
становится невмоготу. Придя же на прием, хо-
чет, чтобы его исцелили волшебным взмахом 
руки. Но чудес не бывает. Гайморит — тяжелое 
заболевание, требующее быстрого вмеша-
тельства и адекватного лечения. В тех случаях, 
когда не помогает консервативное лечение, 
проводится хирургическое вмешательство. В 
европейских странах, например, в Германии, 
таких больных оперируют немедленно при на-
личии определенных показаний. 

В нашей стране чаще применяется такой 
метод лечения, как пункция, когда после про-
кола толстой иглой полость гайморовой пазу-
хи сначала промывается, а затем туда вводит-
ся лекарственный препарат. Это болезненная 
процедура, последствием которой могут стать 
серьезные осложнения. 

Эффект от неправильного лечения гаймо-
рита не только временный, но и пагубный. 
Ведь сам гайморит — это только вершина айс-
берга. На затрудненное носовое дыхание от-
реагирует весь организм, последствием мо-
жет стать ухудшение зрения, обоняния, нару-
шение сна и т. д. При попытке дышать ртом 
происходит нарушение регуляции центров ды-
хания, вместо 20 дыхательных движений в 
минуту человек дышит значительно чаще и по-
верхностно, вдыхаемый воздух не согревается 
и не увлажняется, пылевые частицы не филь-
труются. Неблагоприятные промышленные 
выбросы из атмосферы поступают через рот в 
бронхи и легкие, в итоге нарушается газооб-

мен — организм испытывает кислородное го-
лодание, наступает гипоксия головного мозга. 
Это приводит к увеличению сердечных сокра-
щений, сужению кровеносных сосудов, гипер-
тоническим кризам. Больной страдает от го-
ловных болей, учащенного сердцебиения.  
Хождение по различным специалистам дает 
лишь временный эффект. 

Для правильной постановки диагноза до-
статочно сдать общий анализ крови и мочи, 
пройти рентгенографию, компьютерную томо-
графию или МРТ (магнито-резонансную томо-
графию). 

В современной медицине применяется 
щадящая и безболезненная методика лечения 
хронического гайморита с помощью эндоско-
па — малоинвазивный, нетравматичный метод 
хирургического  вмешательства, позволяю-
щий за очень короткое время восстановить 
анатомическое строение и физиологию пазух. 
Сегодня данный метод доступен для жителей 
нашего города и области.   

Не пытайтесь вылечить гайморит самосто-
ятельно всевозможными немыслимыми мето-
дами. Самолечение часто приводит к негатив-
ным последствиям — химическому ожогу сли-
зистой гайморовой пазухи с образованием 
грануляций, полипов и кист. А это является 
абсолютным показанием для серьезной ради-
кальной операции — гайморотомии.    

Чтобы предотвратить частые обостре-
ния, необходимо:

■ в холодное время года регулярно про-
мывать полость носа;

■ массировать пазухи, чтобы в них не ска-
пливалась слизь;

■ одеваться по сезону;
■ носить головной убор, чтобы уберечь го-

лову, особенно лоб, от переохлаждения;
■ заботиться о зубах и деснах;
■ заниматься спортом, что стимулирует 

иммунитет;
■ правильно питаться, не забывать об ово-

щах и фруктах, витаминах.                                                                                          
Ж. КИСЕЛЕВА.
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ÃÀÉÌÎÐÈÒ: ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 
ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÓ

1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

СПИД  (синдром приобретенного 
иммунодефицита) — одно из важней-
ших и трагических проблем, возник-
ших перед человечеством в конце XX 
века. Первые сведения о ВИЧ-
инфицированных появились в 1980 го-
ду, а в 1983 появились первые данные 
о выделении от больного нового, ра-
нее неизвестного вируса, который был 
назван ВИЧ (вирус иммунодефицита 
человека), а заболевание, им вызыва-
емое — ВИЧ-инфекция, которое в ор-
ганизме человека проходит несколько 
стадий, переходя в конечную — СПИД 
(синдром приобретенного иммуноде-
фицита).  

Этот вирус поражает иммунную систе-
му, защищающую организм человека от 
инфекций. Когда иммунная система стра-
дает, беспрепятственно размножаются 
возбудители различных заболеваний и 
даже те, которые в обычных условиях не 
беспокоят человека.

В условиях иммунодефицита развива-
ются различные болезни, у одних людей 
поражаются легкие, у других — нервная 
система, у третьих — кишечник (беспоко-
ят поносы), у четвертых — кожные покро-
вы. ВИЧ — единственная инфекция, кото-
рая может длительно, порой до 10 лет, 
протекать скрытно, но во всех случаях за-
канчивается развитием СПИДа и смер-
тью, так как на сегодняшний день не суще-
ствует лекарств, способных уничтожить 
вирус.

Ïóòè çàðàæåíèÿ
Заразиться ВИЧ-инфекцией можно 

только в том случае, если вирус, находя-
щийся в организме инфицированного че-
ловека, попадает в кровоток другого. 
Содержит высокую концентрацию вируса 
и очень опасна кровь, сперма, вагиналь-
ный секрет, грудное молоко. ВИЧ также 
есть в слюне, моче и слезах инфициро-
ванного, но эти жидкости содержат низ-
кую концентрацию и опасны только в 
больших количествах. 

Риск заражения ВИЧ-инфекцией 
очень высок при использовании общих 
шприцев для инъекций или общей посу-
ды для приготовления наркотиков. 
Заражение происходит через кровь. И 
если один человек из группы наркоманов 
инфицирован, остальные заразятся обя-
зательно. К сожалению, иногда одного 
укола наркотика достаточно, чтобы вирус 
проник в кровь.

Другой путь заражения — половой. В 
эпоху СПИДа проблема секса стала про-
блемой жизни и смерти.

Беспорядочные половые связи, неза-
щищенный секс очень часто заканчивают-
ся плачевно. Ведь наличие какого-либо 
заболевания, передающегося таким пу-
тем, например, сифилиса, генетального 
герпеса, хламидиоза или трихомониаза, 
значительно увеличивает риск инфициро-
вания ВИЧ-инфекцией.

Еще один путь заражения — от матери 
— ребенку. ВИЧ-инфицированная мать 
может передать смертельный вирус свое-
му ребенку во время или сразу после ро-
дов. Риск заражения составляет в сред-
нем 20 — 25 процентов. С каждым годом в 
Челябинске растет число новорожденных, 
получивших этот вирус по наследству от 
родителей.

ÂÈ× íå ïåðåäàåòñÿ:
■ при использовании общей посуды и 

одежды;
■ при уходе за больным при соблюде-

нии элементарных гигиенических правил;
■ через рукопожатие;
■ при пользовании общим туалетом;
■ при плавании в одном бассейне или 

открытом водоеме;
■ при кашле или чихании больного;
■ при укусе животным или насекомым, 

так как вирус ВИЧ живет только в организ-
ме человека.

Сегодня каждый разумный человек 
должен быть осведомлен об этом страш-
ном заболевании, иметь представление о 
том, как можно обезопасить себя и своих 
близких. Нужно также знать,   что в бли-
жайшие годы вряд ли будет найдено ле-
карство, способное излечить от ВИЧ-
инфекции. Поэтому профилактика остает-
ся единственным надежным способом 
защиты от этого страшного вируса. 

Первое, что делает появившийся на свет новорожденный ребенок — издает крик и 
для этого обязательно делает вдох. Таким образом, нос —  первый орган, вступающий 
в контакт с инфекционными (бактерии, вирусы, грибы и т. д.) и неинфекционными 
(пыльца растений, слущенный эпителий человека и животных и т. д.) агентами, агрес-
сивными газами (хлор, аммиак, СО2 и т. д.), избытком свободных кислородных ради-
калов в воздухе, запыленностью и задымленностью, изменениями  температуры и 
влажности воздуха.

 Кроме того, представляя мощный защитный барьер, нос конденсирует вдыхаемый 
воздух, обезвреживает и выводит  из организма чужеродные    вещества. В полости 
носа, например, задерживаются частицы диаметром до 8 мкм и половина частиц более 
2 мкм. Около 60 процентов микроорганизмов вдыхаемого воздуха оседают в полости 
носа, что проявляется рефлекторным чиханием,  укрепляется иммунитет.

Полость носа и околоносовые пазухи имеют сложное анатомическое строение, по-
зволяющее вдыхаемому воздуху не только согреться и очиститься, но и формировать 
тембр голоса. 

Нередко встречающиеся воспалительные заболевания околоносовых пазух называют 
риносинуситами. Один из наиболее часто встречающихся видов — верхнечелюстной ри-
носинусит или так называемый в народе гайморит (воспаление верхнечелюстных пазух). 

Об этом заболевании рассказывает заведующий кафедрой оториноларингологии 
Южно-Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских 
наук, главный оториноларинголог области М.Ю. КОРКМАЗОВ.

сравнению с предыдущим годом выросла в 
4,7 раза, а в стационары города госпитали-
зировано 85 человек.

Болеют преимущественно взрослые лю-
ди. Особенностью гепатита А у детей явля-
ется сравнительно легкое течение заболе-
вания, он,  как и любой острый вирусный 
гепатит, протекает циклично, подразделя-
ясь на инкубационный период (скрытый), 
преджелтушный (гриппоподобный или дис-
пептический) и желтушный. В преджелтуш-
ный период больные обращаются за помо-
щью с жалобами на высокую температуру, 
ломоту в костях либо жалуются на диском-
форт в желудке (боль, тошнота, рвота, от-
сутствие аппетита). Им ставится диагноз 
ОРВИ либо острое пищевое отравление, со-
ответственно назначается неадекватное ле-
чение. Затем следует желтушный период, 
когда появляется желтушная окраска кожи и 
склер, темная моча, кал обесцвечен, и  диа-
гноз становится очевидным. Общее само-
чувствие больного при этом улучшается, но 

он представляет опасность для окружающих 
в последние двое суток инкубационного пе-
риода и в преджелтушный период.  

Летальные исходы при этом заболева-
нии крайне редки, а если и регистрируются, 
то у больных, имеющих какие-либо другие 
хронические заболевания, например, цир-
роз печени либо гепатиты В и С.   

Самое распространенное осложнение 
гепатита А — холестаз (застой желчи), при 
котором желтуха сохраняется длительное 
время и требует более интенсивной тера-
пии. 

Вирусный гепатит А не переходит в хро-
ническую форму,  у переболевшего выраба-
тывается стойкий иммунитет, однако он не 
защищает человека от заражения другими 
парэнтеральными гепатитами (В, С, Д и 
др.). 

Лечение гепатита А симптоматическое, 
как и любое кишечное заболевание требует  
строгого соблюдения диеты. Из рациона ис-
ключается жирное, острое, копченое, соле-

ное — пища готовится либо на пару, либо в 
отварном виде.           

После выздоровления пациенты 6 меся-
цев состоят на диспансерном учете, в тече-
ние этого времени должны следить за дие-
той. Профилактика заключается в соблюде-
нии правил личной гигиены и вакцинации. 
Прививка назначается по показаниям, в за-
крытых коллективах, где имеется такой 
больной. Вакцинации также подлежат люди, 
имеющие хронические заболевания печени 
— гепатит В, С или цирроз печени, а также 
выезжающие в страны Средней Азии и 
Африки,  где распространен вирусный гепа-
тит А. Детям в эпидемиологически опасных 
местах вакцинирование проводится бес-
платно. Вакцина вводится однократно, до-
статочно эффективна — иммунитет сохра-
няется более 20 лет. 

В распространении гепатита А большую 
роль играет водный путь передачи, поэтому 
воду нужно пить только кипяченую либо бу-
тилированную. Небезопасным является так-
же купание в открытых водоемах. Люди, ча-
сто выезжающие на природу, садоводы и 
дачники должны знать о существующей 
опасности и принимать профилактические 
меры.

Ж. КИСЕЛЕВА.

   ÃÐßÇÍÛÕ ÐÓÊ



Слух — один из важнейших 
органов чувств, с помощью 
которого  ребенок познает 
окружающий мир. Это дает ему 
возможность адаптироваться и 
быть полноценным членом 
общества.

исло людей с нарушениями 
слуха в России превышает 13 
млн, из них  более 1 млн — это 
дети. На 1000 родов один ребе-
нок рождается с полной глухо-
той, у двоих глухота развивает-
ся на первом году жизни. Среди 
новорожденных, находящихся в 
палатах интенсивной терапии, 

недоношенных или с массой тела при 
рождении менее 2 кг частота встречае-
мости тугоухости составляет 15 — 20 
детей на 1000 новорожденных. 
Несвоевременное выявление тугоухо-
сти дает неуклонный рост инвалидиза-
ции по слуху и составляет 9 процентов 
от общего числа детей-инвалидов.

Даже небольшое снижение слуха у 
ребенка первых лет жизни влечет за со-
бой задержку речевого и психоэмоцио-
нального развития, затрудняет его 
дальнейшее обучение и социальную 
адаптацию. Высокая степень снижения 
слуха у ребенка младшего возраста 
приводит к недоразвитию речи вплоть 
до немоты.

У детей 1 — 2 степень снижения слу-
ха приводит к задержке речевого раз-
вития. Потеря слуха более 70 дБ при 
отсутствии реабилитации приводит к 
немоте. Глухие дети без реабилитаци-
онной поддержки замолкают к полутора  
годам. Если этого не удалось предот-
вратить, то достичь нормального звуча-
ния голоса и характеристик речи у них 
практически невозможно. 

В Челябинской области осуществля-
ется универсальный аудиологический 
скрининг новорожденных и детей пер-
вого года жизни с использованием спе-
циального оборудования с целью сво-
евременного выявления нарушений 
слуха и оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Скрининг-
диагностика нарушений слуха у детей 
первого года жизни включает выявле-
ние факторов риска по тугоухости и 
глухоте:

■ инфекционные и вирусные забо-
левания матери во время беременно-
сти (краснуха, грипп, цитомегаловирус, 
герпес, токсоплазмоз и другие);

■ токсикозы беременности;
■ асфиксия новорожденного;
■ внутричерепная родовая травма;
■ гипербилирубинемия (более 20 

ммоль/л.);
■ гемолитическая болезнь новорож-

денных;
■ масса тела при рождении менее 

1500 граммов;
■ недоношенность;
■ препараты с ототоксическим дей-

ствием (антибиотики  миногликозидно-
го ряда — стрептомицин, мономицин, 
канамицин, гентамицин, амикацин, то-
брамицин и др.), применявшиеся мате-
рью во время беременности или назна-
чавшиеся ребенку;

■ гестационный возраст более 40 
недель;

■ наследственные заболевания у 
родителей, сопровождающиеся пора-
жением слухового анализатора;

■ патология челюстно-лицевого 
скелета у новорожденного;

■ проведение интенсивной терапии 
ребенку после рождения: искусствен-
ная вентиляция легких, длящаяся 5 дней 
и дольше;

■ количество баллов по шкале Апгар 
0 — 4 балла за 1 мин. или 0 — 6 баллов 
за 5 мин.

Наличие хотя бы одного фактора да-
ет основание считать ребенка «угрожа-
емым по тугоухости». 

Первый этап аудиологического 
скрининга новорожденных проводится 
в роддомах, отделениях новорожден-
ных в детских больницах и детям перво-
го года жизни в детских поликлиниках. 
Осуществляется системой регистрации 
отоакустической эмиссии детям на 3 — 
5 день жизни в том медицинском учреж-

дении, где он на данный момент нахо-
дится (роддом, отделение новорожден-
ных педиатрических стационаров и др.) 
с указанием в карте новорожденных, 
выписке или амбулаторной карте ре-
зультата скрининга.

У новорожденных исследование 
лучше проводить в стадии легкого сна,  
за час до кормления или через один час 
после того, как ребенок поел. 

В случае отрицательного скрининг-
теста или отсутствия результата в доку-
ментации новорожденного отоакустиче-
ская эмиссия проводится всем детям 
при первом посещении детской поли-
клиники по месту жительства на сроке 
одного месяца с записью результата в 
амбулаторной карте. При получении от-
рицательного результата ребенка необ-
ходимо направить в детский сурдологи-
ческий кабинет по месту жительства. 

В случае положительных результа-
тов ОАЭ (тест прошел) с двух сторон и 
соответствующими записями в карте 
ребенка нет необходимости направлять 
в детский сурдологический кабинет. 
Исключение составляет  более двух 
факторов риска по тугоухости и глухоте 
или наличие в семье наследственных 
синдромов, отягощенных тугоухостью, 
а также если ребенок рожден от глухих 
родителей.

Преимущества регистрации аудио-
логического скрининга:

■ простота и быстрота — исследо-
вание одного уха занимает от 5 минут, в 
зависимости от поведения ребенка; 

■ неинвазивность — акустический 
зонд устанавливается в наружном слу-
ховом проходе с использованием ушно-
го одноразового вкладыша;

■ объективность — врач оценивает 
результаты исследования на основании 
визуальной идентификации ответа и 
анализа автоматического результата, 
производимого системой; 

■ не требуется звукоизоляции по-
мещения;

■ бесплатно для детей.
Ребенок до года, не прошедший по 

какой-либо причине (смена места жи-
тельства и др.) в детской поликлинике 
по месту жительства скрининговое ис-
следование и имеющий факторы риска 
по тугоухости и глухоте, должен обяза-
тельно пройти систему регистрации 
отоакустической эмиссии до одного го-
да. Выявление у ребенка двух и более 
факторов риска по тугоухости и глухоте 
значительно повышает вероятность 
развития у него нарушений слуха. 

Ребенок с поражением слуха имеет 
все шансы для нормального развития и 
полноценной социальной реабилитации 
и интеграции, если ему вовремя вы-
ставлен диагноз тугоухости и глухоты и 
своевременно оказана квалифициро-
ванная помощь и родители активно по-
могают ему развиваться. 

Современный уровень медицинских 
технологий позволяет значительно улуч-
шить жизнь примерно 90 процентам лю-
дей с нарушением слуха. Однако необхо-
димо понимать, что даже самый лучший 
слуховой аппарат не может совершить 
чуда, вылечить тугоухость и глухоту. 
Аудиологический скрининг, позволяющий 
своевременно выявлять патологию слу-
ха, способствует восстановлению комму-
никативной способности человека, стра-
дающего нарушением слуха, значительно 
улучшает возможности его общения и со-
циальной адаптации. 

Как проверить родителям, слышит 
ли их малыш:

■ Вздрагивает ли ваш ребенок от 
громких звуков, первые 2 — 3 недели 
жизни?

■ Появляется ли замирание ребенка 
на голос в возрасте 2 — 3 недель?

■ Ребенок в возрасте 4 месяцев по-
ворачивает ли голову в сторону звуча-
щей игрушки или голоса?

■ Оживляется ли ребенок в возрасте 
1 — 3 месяцев на голос матери?

■ Реагирует ли ребенок в возрасте 
1,5 — 6 месяцев криком или широким 
открытием глаз на резкие звуки? 

■ Есть ли гуление у ребенка в воз-
расте 2 — 4 месяцев?

■ Переходит ли гуление в лепет у 
ребенка в возрасте 4 — 5 месяцев?

■ Замечаете ли вы появление ново-
го (эмоционального) лепета, например, 
на появление родителей?

■ Беспокоится ли спящий ребенок 
при громких звуках и голосах?

■ Замечаете ли вы у ребенка в воз-
расте 8 — 10 месяцев появление новых   
звуков, и каких?

При отрицательном ответе хотя бы 
на один вопрос обратитесь к специали-
сту сурдологу-оториноларингологу.

И.Д. ДУБИНЕЦ,
главный детский сурдолог 

министерства здравоохранения 
Челябинской области, заведующая 

сурдологическим кабинетом БУЗ 
ЧОДКБ, доцент кафедры оторино-

ларингологии Южно-Уральского го-
сударственного медицинского уни-

верситета, к.м.н.
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ЖИТЬ С ДИАБЕТОМÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑËÓÕ Ñ ÐÎÆÄÅÍÈß
На сегодняшний день проблема сахарного диабета 

(СД) стоит остро во всем мире. В 2011 году было зареги-
стрировано 366 млн больных, к 2030 году их будет более 
500 млн. В Челябинске на конец 2012 года на диспансер-
ном учете состояло 26679 человек с сахарным диабе-
том, из них с СД 1 типа — 2037 человек (7,6 процента), с 
СД 2 типа — 24642 (92,4 процента). К сожалению, и об-
щая, и первичная заболеваемость сахарного диабета 2 
типа в Челябинске в последние годы превышает россий-
ские показатели.

15 ноября в Доме архитекторов Челябинска при поддержке 
министерства здравоохранения Челябинской области и управ-
ления здравоохранения администрации города проведено ме-
роприятие для больных сахарным диабетом 2 типа. В нем при-
няли участие главные специалисты города и области: А.П. 
Старцева, главный терапевт управления здравоохранения ад-
министрации Челябинска, В.Л. Тюльганова, главный эндокрино-
лог министерства здравоохранения Челябинской области, Э.Г. 
Аминева, врач-диабетолог диабетологического центра МБУЗ 
ОТКЗ ГКБ № 1, С.В. Бабайлова, заведующая диабетологиче-
ским центром МБУЗ ОТКЗ ГКБ № 1, М.А. Чередникова, глав-
ный эндокринолог управления здравоохранения администра-
ции города. В 2013 году Всемирный день диабета прошел под 
девизом «Диабет. Защитим наше будущее». Цель подобных 
мероприятий — донести до больных важность профилактики 
вторичных осложнений этого заболевания (сосудистых ката-
строф), приводящих к ранней инвалидизации и смертности. 
Кроме того, актуальной задачей является обучение больных 
самоконтролю, четкому следованию врачебным рекоменда-
циям и здоровому образу жизни. Выступление ведущих спе-
циалистов города и области вызвало большой интерес у слу-
шателей, в перерывах между лекциями пациентам была пре-
доставлена возможность измерить вес и рост, проверить 
сахар крови, поучаствовать в физкультминутке, попробовать 
специально приготовленные диетические блюда и получить 
ланч-бокс. Всем желающим выдавались информационные 
листовки. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию 
с сахарным диабетом, подобные мероприятия способствуют 
повышению грамотности населения, ориентируют их на здо-
ровый образ жизни.    

Ж. КИСЕЛЕВА.

ПАЧКА СИГАРЕТ В 2015 ГОДУ БУДЕТ 
СТОИТЬ 100 РУБЛЕЙ

Минздрав России подготовил законопроект, соглас-
но которому акцизы на табак в 2014 — 2015 годах выра-
стут больше, чем планировали.

По нынешней редакции Налогового кодекса в 2013 году ак-
циз на сигареты составляет 550 рублей за 1 тыс. штук плюс 8 
процентов розничной цены. В 2014 году ожидалось, что акциз 
составит 800 рублей плюс 8,5 процента цены, а в 2015-м — 960 
рублей и 9 процентов соответственно. 

В проекте поправок в ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака» министерство предлагает более высокие 
акцизы: в 2014 году — 1200 рублей и 10 процентов, а в 2015-м 
— 2050 рублей и 10 процентов.

По прогнозам экспертов табачных компаний, новые акцизы 
увеличат среднюю стоимость пачки в рознице до 68 рублей в 
2014 году и до 100 рублей — в 2015-м. Сейчас средняя цена 
пачки приближается к 40 рублям.

Предложение Минздрава — новый шаг на пути к реализации 
«антитабачной концепции», которую Россия утвердила в 2010 
году. Согласно этому документу к 2015 году российские акцизы 
для сигарет должны приблизиться к среднеевропейскому уров-
ню. 

Помимо пересмотра акцизов Минздрав предлагает штрафы 
за нарушение правил курения и пропаганду табака. Как извест-
но, Госдума уже приняла во втором чтении предложенные депу-
татами поправки в Кодекс об административных правонаруше-
ниях, устанавливающие штрафы за нарушение норм курения. 

Предложения министерства строже депутатских. За курение 
в местах, где это запрещено федеральным законом, депутат-
ский законопроект обещает штраф 0,5 — 1,5 тыячи рублей, ми-
нистерский — 1 — 1,5 тысячи рублей. За вовлечение несовер-
шеннолетнего в процесс потребления табака депутаты предла-
гают штраф 0,5 — 1,5 тысячи рублей, министерство — 1,5 — 2 
тысячи рублей. Если несовершеннолетнего вовлекают родите-
ли или иные законные его представители — штрафы 1,5 — 2,5 
тысячи рублей и 2 — 2,5 тысячи рублей соответственно. 

В прошедшем второе чтение законопроекте за табачное 
спонсорство, стимулирование продаж табачной продукции 
юридическим лицам грозит штраф до 150 тысяч рублей. 
Министерство обещает спонсорам штраф в двукратном разме-
ре от стоимости взноса или спонсорского вклада с его конфи-
скацией. За повторное нарушение в течение года — в трехкрат-
ном размере.                                                                                

Е. ПОРОШИНА.
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