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— Артем Александрович, та-
бакокурение — это ведь тоже за-
висимость, но в обществе к ней 
относятся довольно лояльно, по-
чему?

— Курение — это одна из самых 
распространенных зависимостей. В 
мире по различным оценкам ею 
страдает от 1,3 до 1,6 миллиарда 
человек. Кроме того, это тяжелая 
форма зависимости, по наркотиче-
скому потенциалу она уступает 
только героиновой.

В России табак не отнесен к 
группе наркотических средств, но 
по сути психоактивного действия 
его следует рассматривать именно 
как наркотическое средство или 
средство с наркогенными свойства-
ми. Однако у нас к табакокурению 
относятся именно как к вредной 
привычке, а не как к зависимости, 
не как к наркомании и алкоголизму, 
что в определенной степени и влия-
ет на становление и развитие этой 
формы зависимости. Благодаря  
доступности сигарет в нее легко во-
влекаются подростки и даже дети. 
И эту тенденцию, конечно, нужно 
менять. 

— Еще  и потому, что курение 
— это фактор риска возникнове-
ния и усугубления очень многих 
заболеваний…

— Да, и более всего подверже-
ны его вредному влиянию легкие и 
сердечно-сосудистая система. 
Курение способствует возникнове-
нию таких распространенных забо-
леваний, как хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ), эм-
физема легких, бронхиальная 
астма, рак бронхов, рак легких. У 
курящих гораздо чаще, чем у неку-
рящих, встречается ишемическая 
болезнь сердца, аритмии, инсуль-
ты, инфаркты…

— В чем все-таки заключается 
губительное влияние выкурен-
ной сигареты на организм? 

— Сосудистый спазм — это са-
мый опасный патологический эф-
фект никотина. С этим связано и 
такое хроническое  заболевание 
сосудов с преимущественным по-
ражением артерий ног, как облите-
рирующий эндартериит. Это страш-
ное заболевание, и в основе его 
развития лежит главным образом 
курение сигарет.  Табакокурение 
значительно чаще у курящих, чем у 
некурящих, приводит к развитию 
инфаркта миокарда. Но люди 
почему-то этого просто не знают 
или не хотят знать, хотя выход в 

Интернет сегодня есть практиче-
ски у каждого курильщика. Нет 
адекватной реакции на опасность, 
пока она не заявит о себе в полный 
рост. И тогда начинается поиск 
врачей, методик, чудодейственных 
способов вылечиться… А всего-то 
надо было бросить вовремя курить! 
Жить без сигареты можно, ведь че-
ловек родился не с сигаретой во 
рту и спокойно жил без нее многие 
годы. Парадокс, но люди не хотят 
оценивать собственное бытие кри-
тически.

— Если человек все же  бро-
сил курить, как скоро организм 
освобождается от вредного воз-
действия табака?

— Вредное влияние табака зна-
чительно уменьшается уже  через 
два часа после последней выкурен-
ной сигареты. То есть уже через два 
часа организм готов к перестройке 
на то, чтобы жить без сигарет. Но 
примерно через это же время  у ку-
рящего человека на фоне  отказа от 
курения и развивается никотиновый 
абстинентный синдром, и человек 
снова и снова возвращается к сига-
рете.

Резкая одномоментная тяга 
уменьшается в течение одной-двух 
недель. По опыту работы могу от-
метить, что если человек переходит 

уровень первых суток и не курит, то 
очень высок процент того, что он 
откажется от курения  совсем, и 
полностью прекратится  вредное 
влияние табака. Бросив курить, че-
ловек может еще что-то для себя 
сделать. Это как первый шаг к чему-
то новому, более здоровому, к чему-
то лучшему. 

— Кроме того, это еще и су-
щественный  фактор экономии 
денег…

— От 30 тысяч рублей в год и вы-
ше — вот примерная сэкономлен-
ная сумма, которую можно потра-
тить на что-то приятное для себя. То 
есть, бросая курить, человек прив-
носит в свою жизнь массу положи-
тельных аспектов с различных сто-
рон. И в жизнь своих близких также, 
потому что близкие перестают стра-
дать от так называемого пассивно-
го курения, вред которого тоже оче-
виден.

— В чем именно заключается 
вред пассивного курения?

— Пассивный курильщик вдыха-
ет те же самые опасные вещества, 
что и любитель сигарет, несмотря 
на их малую концентрацию. В куря-
щей семье у ребенка  в несколько 
раз чаще развиваются расстрой-
ства и болезни органов дыхатель-
ной системы, органов слуха, зре-

ния. Беря в рот сигарету дома, 
нельзя не задумываться об этом. 

— По данным международной 
статистики, около 90 процентов 
курильщиков хотя бы однажды 
пытались избавиться от этой 
привычки самостоятельно, од-
нако удается это не всем. Если 
человек все же не может сам 
бросить курить,  чем помогаете 
вы?

— Начну с того, что я не верю 
тем, кто заявляет, что у него есть 
сила, есть воля, а силы воли нет. 
Каждое утро человек встает, идет к 
определенному часу на работу —  
это уже значит, что он управляет 
собой. Просто это удобная фраза 
для оправдания своей привычки. 
Все, кто хочет бросить, бросают. Но 
бросить курить самостоятельно 
можно действительно только на 
определенном этапе, когда стойкая 
зависимость еще не сформирова-
лась. Мы помогаем тем, кто дей-
ствительно решил отказаться от ку-
рения, этот процесс нужно рассма-
тривать как некую творческую 
задачу. И творческий человек, от-
казываясь от курения, может прив-
нести в свою жизнь взамен сигаре-
ты массу интересных вещей.

— Но почему же тогда он  все-
таки не может отказаться сам?

— Потому что и таким людям 
требуется толчок,  и эти люди бро-
сают курить после одного сеанса. 
Они не знают, скажем так, техники, 
целостного механизма этого про-
цесса. То есть идея есть, а механиз-
ма ее воплощения нет, и, получив 
его, они справляются сами. Лично я 
стараюсь не работать с клиентами, 
за которых звонит кто-то, особенно 
жены, которые пришли с настроем 
«вот врач пусть делает, а я посмо-
трю, как это будет». Если я вижу, что 
человек не готов к каким-то усили-
ям над собой, я не хочу попусту 
тратить свое время. Успех зависит 
от совместных усилий.

— Как строится ваша работа?
— Программа состоит из трех 

сеансов. До начала лечебного про-
цесса мы проводим  предваритель-
ную встречу — консультацию.  
Оцениваются индивидуальные осо-
бенности нашего клиента и опреде-
ляются пути решения.  Методами ли 
медикаментозной терапии, или 
психотерапии, а чаще всего необ-
ходима терапия комплексная, по-
тому что существует  как физиче-
ская, так  и психическая тяга к нико-
тину. Элементы и той, и другой тяги 
встречаются у каждого курящего 
человека. Около 90 процентов на-
ших пациентов бросают курить уже 
после первого сеанса. Второй се-
анс — для закрепления эффекта, 
после которого бросают курить и 
остальные 8 — 9 процентов. Третий 
сеанс — для проработки остаточ-
ных явлений. И лишь одному-двум 
процентам требуется более трех 
сеансов. Все это происходит амбу-
латорно, в среднем сеанс проходит 
около часа.

Есть два полумифа: «курить бро-
сить нереально» и «а как я буду жить 
без сигарет?» Человек лет 30 — 40 
курил, и тут вдруг жить без сигарет.  
При этом достаточно много людей, 
кто спокойно отказывается от алко-
голя, но не может отказаться от ку-
рения. Вот с этими заблуждениями 
мы тоже стараемся работать.

— Артем Александрович, с 
июня прошлого года в России 
вступил в силу так называемый 
«антитабачный» закон, который 
впоследствии был дополнен от-
дельными статьями.  С вашей 
точки зрения, что изменилось в 
нашем обществе с его введени-
ем?

— Я отмечу различные аспекты. 
Мне, например, очень нравится, 
что теперь не курят во многих об-
щественных местах. Но очень не 
нравится, что все курильщики ста-
ли дымить в туалетах, что я ча-
стенько наблюдаю в московских 
аэропортах.  Думаю, многим это не 
нравится, и люди об этом говорят. 
Они высказывают свое право на то, 
чтобы жить без сигаретного дыма, 
которое декларировал этот госу-
дарственный закон. По официаль-
ным данным, около 40 процентов 
жителей нашей страны курит. Это 
очень много. Но ведь 60 процентов 
не курит, значит, это право боль-
шинства  не дышать сигаретным 
дымом.

Если взять детские площадки и 
парки, то в Челябинске я не вижу, 
чтобы реально действовал какой-то 
запрет на курение в этих местах. А 
если бы штрафовали, как и преду-
смотрено  законом, то, думаю, мно-
гим хватило бы и однократного 
штрафа в 3 тысячи рублей, чтобы 
задуматься,  закуривать ли здесь в 
следующий раз. 

Окончание на 2-й странице.

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его 
появление вполне оправданно. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во 
всем мире от всех случаев смертей  90 процентов — от рака легких, 75 процентов — 
от хронического бронхита, 25 процентов — от ишемической болезни сердца в той или иной 
мере вызваны курением.  

Все мы помним слова Марка Твена: «Нет ничего легче, чем бросить курить, я уже тридцать 
раз бросал». Но легко ли бросить курить на самом деле? И почему это нужно сделать обязатель-
но? Об этом наша беседа с заведующим антисмокинговым кабинетом Челябинской областной 
клинической наркологической больницы, врачом-психиатром-наркологом, психотерапевтом, 
лауреатом премии народного врача СССР  А.Р. Довженко Артемом ЛЯШЕНКО.
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дельными статьями.  С вашей 
точки зрения, что изменилось в 
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Проблема лишнего веса не может не 
волновать здравомыслящего человека. 
Ведь за незаметно накапливающимися 
килограммами почти всегда следует 
ожирение, а это уже повод для тревоги. 
В 1998 году Всемирная организация 
здравоохранения определила ожирение 
как хроническую патологию, за которой 
чередой следуют такие серьезные 
заболевания, как сахарный диабет, 
атеросклероз, гипертония, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, болезни 
желудочно-кишечного тракта и др.  
Бороться с ним можно и нужно. И чем 
раньше обратите внимание на проблему, 
тем больше шансов сохранить здоровье.

Об этой проблеме рассказывает врач-
эндокринолог клинико-диагностического 
эндокринологического отделения МБУЗ 
ГКБ № 1 Эльвира Гамильяновна 
АМИНЕВА.

о данным Всемирной организации 
здравоохранения, в конце XX века из-
быточную массу тела имело около 1,7 
млрд жителей нашей планеты. И циф-
ра эта с каждым годом неуклонно рас-
тет. Сегодня в нашей стране около  30 
процентов населения имеет лишний 

вес, а ожирение — 25 процентов. Если не 
принять меры, ситуация станет катастрофи-
ческой.   

Ожирение, или избыточное накопление 
жира в организме, может быть как самостоя-
тельным, так и признаком какого-либо эндо-
кринного заболевания, например, щитовид-
ной железы, надпочечников, гипофиза и др. 
Поэтому человек, страдающий ожирением, в 
первую очередь должен обратиться к эндо-
кринологу. Адекватное лечение позволит 
компенсировать или излечить основное за-
болевание и решить проблему лишнего веса. 

Ожирение бывает двух типов: в виде «гру-
ши», когда отложение жира происходит в об-
ласти бедер и ягодиц, и «яблока» (метаболи-
ческое), когда лишние килограммы отклады-
ваются в области талии и живота. Второй тип 
наиболее неблагоприятен в плане развития 
таких серьезных заболеваний, как ишемиче-
ская болезнь сердца, артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет. Чтобы определить 
свой тип ожирения, достаточно измерить 
объем талии. Если у женщин окружность та-
лии больше 80 см, а у мужчин больше 94, го-
ворят о метаболическом ожирении. 

Рука об руку с ожирением идут заболева-
ния суставов (артрозы), рак толстой кишки и 
желчного пузыря. Проблема лишнего веса 
часто встречается у женщин репродуктивно-
го возраста, что ведет к нарушениям мен-
струального цикла, бесплодию, высокому ри-
ску развития рака шейки матки, яичников и 
молочных желез. У молодых мужчин ожире-
ние приводит к нарушению половой функции 
и бесплодию. 

Бороться с лишним весом необходимо. 
Доказано, что снижение веса на 10 процентов 
от исходной массы тела снижает риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний на 9 
процентов, сахарного диабета — на 44 про-
цента и на 40 процентов смертность от онко-
логических заболеваний.       

На сегодняшний день актуальной являет-
ся проблема ожирения среди детей и под-
ростков. Во всем мире их количество не-
уклонно растет и удваивается каждые три 
десятилетия. В Российской Федерации ожи-
рение имеют 5,5 процента детей в сельской 
местности и 8,5 процента детей, живущих в 
городе. Треть из них будет страдать от этого 
заболевания во взрослой жизни.

Причиной ожирения в юном возрасте яв-
ляется нарушение баланса поступления 
энергии с питательными веществами и ее 
расходом. Современные дети, к сожалению, 
очень мало двигаются, предпочитая прово-
дить время за компьютером, телевизором, а 
сидячий образ жизни способствует замедле-
нию обмена веществ. Кроме того, они пред-
почитают еду с высоким содержанием жиров 
и легкоусвояемых углеводов (чипсы, мороже-
ное, кока-кола и т. д.), обильное питание в 
вечернее и ночное  время. Ожирению спо-
собствует также реклама высококалорийных 
продуктов. Доказано, что лишние 50 ккал в 

сутки  (треть жестяной баночки кока-колы, 
горсть чипсов, 25 граммов мороженого) при-
водят к увеличению массы тела на 2,25 кг в 
год. За пять лет жизни набор веса превысит 
10 килограммов!  

Основным методом лечения ожирения у 
детей является изменение пищевого поведе-
ния и повышение физической активности. 
Причем в этот процесс должна активно вклю-
чаться вся семья, придерживаясь единого 
диетического режима.  

Если говорить об ожирении у женщин ре-
продуктивного возраста, у них на первый план 
наряду с избытком веса выходит проблема 
бесплодия, невынашивание беременности. 
Эти женщины имеют высокий риск развития 
во время беременности гипертонии, гестоза, 
сахарного диабета, генетических мутаций 
плода (каким образом влияет на мутацию.  
Если у женщин  вес тела превышает 82 кг, про-
цент неудач в программе экстракорпорально-
го оплодотворения у них будет выше, чем у 
женщин с нормальным весом.  

Также склонны к ожирению  женщины в 
период менопаузы, наступающей в возрасте 
от 45 до 55 лет. Он характеризуется угасани-
ем функции яичников и снижением количе-
ства женских половых гормонов. Многие жен-
щины в это время резко набирают вес.  Это 
связано с тем, что эстрогены участвуют в ре-
гуляции пищевого поведения, поэтому  жен-
щина более часто принимает калорийную 
пищу. Помимо этого процесс старения со-
провождается уменьшением мышечной мас-
сы и увеличением жировой ткани. В результа-
те устойчивость к физическим нагрузкам в 
этом возрасте снижается, возникает дисба-
ланс между поступлением энергии с пита-
тельными веществами и ее расходом.                 

Лечение ожирения в любом возрасте 
включает  рациональное питание  и адекват-
ные физические нагрузки.    

Первый принцип питания для снижения 
веса — уменьшение калорийности пищи за 
счет снижения жиров и легкоусвояемых угле-
водов. При избыточном весе уменьшение 
потребления жиров позволяет безболезнен-
но снизить калорийность питания на 20 — 25 
процентов. Представьте себе бутерброд с 
салом и таких же размеров бутерброд с не-
жирным мясом. Сытность у них примерно 
одинаковая, а калорийность бутерброда с 
салом в 2,5 раза выше. Или порция салата из 
овощей с растительным маслом не сытнее, 
чем такая же порция, заправленная уксусом 
или лимонным соком, при этом последняя в 
шесть раз менее калорийна. Задача умень-
шения жирности может быть решена и от 
противного — путем увеличения содержания 
в пище нежирных белковых продуктов: мяса, 
рыбы, творога, молока, кисломолочных про-
дуктов, а также  содержащих сложные  угле-
воды (макароны, хлеб, картофель, овощи и 
фрукты),  они медленно перевариваются в 
желудочно-кишечном тракте и быстро повы-
шают уровень сахара крови, при этом чувство 
сытости будет более долгим. Таким образом, 
чем больше белка и сложных углеводов в ва-
шем рационе, тем меньше  потребность в 
жирной пище. 

Что касается легкоусвояемых углеводов 
(конфет, сахара и т. д.), их можно заменить 
натуральными сладостями — фруктами, су-

хофруктами, медом. При этом нет смысла 
заменять сладости, приготовленные на обыч-
ном сахаре, на те, в состав которых входит  
фруктоза, так как по калорийности она не 
уступает сахару.    

Особую роль играет не только то, что мы 
едим, но и как принимаем пищу. Есть нужно в 
спокойной обстановке, стол красиво сервиро-
вать, имеет значение также размер тарелки. В 
маленькой тарелке та же порция воспринима-
ется по-другому, а потому чувство насыщения 
наступает быстрее. При этом пищу рекомен-
дуется принимать медленно, тщательно пере-
жевывая. Во время еды не рекомендуется чи-
тать или смотреть телевизор.

Еще один принцип здорового питания — 
дробный прием пищи.     

Следуя ему, можно снизить привычную 
калорийность рациона на 10 — 15 процентов. 
Эффект заключается в следующем: в желуд-
ке человека в ожидании пищи вырабатывает-
ся гормон грейлин, который повышает аппе-
тит, и чем больше пауза между приемами пи-
щи, тем больше его выделяется. Достаточно 
включить в рацион перекусы — один между 
обедом и ужином, другой после ужина (8 — 9 
вечера) — и вес начнет снижаться. Для этого 
подойдет йогурт без сахара, ряженка, творог,  
хлопья, подсушенный хлеб, фрукты или овощ-
ной салат. 

Также полезно насыщать рацион пищевы-
ми волокнами. Они необходимы для нормали-
зации работы кишечника и улучшения его ми-
крофлоры, способствуют уменьшению в крови 
холестерина, стимулируют иммунитет, адсор-
бируют и выводят соли тяжелых металлов и 
оказывают антиканцерогенное действие. При 
этом клетчатка придает объем пище и увели-
чивает пребывание пищи в желудке, а значит, 
продлевает чувство сытости. Богаты пищевы-
ми волокнами крупы — овсянка, гречка, хлеб 
из муки грубого помола, отруби, овощи, фрук-
ты,  ягоды (малина, клубника).

Можно снизить аппетит, выпив за 10 ми-
нут до приема пищи стакан чая с молоком или 
съев с овощами булочку с отрубями. Это по-
зволит снизить калорийность потребляемой 
пищи на 25 процентов. 

Правильное питание обязательно должно 
поддерживаться физической активностью. 
Ежедневно полезна ходьба, лучше в быстром 
темпе, тренирующая сердечно-сосудистую 
систему и стимулирующая обмен веществ в 
организме.  В отсутствии противопоказаний 
бегайте, плавайте, ходите на лыжах, с дет-
ства приучайте своих детей к активному об-
разу жизни.

Рекомендуемый темп снижения веса — 
1 — 2 килограмма в месяц. Более быстрое 
снижение впоследствии неизбежно приведет 
к еще большему набору лишних килограммов.   

Категорически противопоказано сниже-
ние веса с помощью полного отказа от пищи, 
так как при этом в организме образуется ток-
сическое вещество — ацетон, который губи-
тельно действует на головной мозг и другие 
органы и системы человека.

Выполняя эти несложные рекомендации, 
вы сможете поддерживать свое тело в хоро-
шей форме. Главное — поставить перед со-
бой цель вести здоровый образ жизни и всю 
жизнь следовать ей. 

 Ж. КИСЕЛЕВА.  
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ЖИТЬ БЕЗ СИГАРЕТ?
РЕАЛЬНО! ÁÎÐÅÌÑß Ñ ËÈØÍÈÌ ÂÅÑÎÌ

Окончание. Начало на 1-й странице.

— То есть закон нуждается в усилении 
его практической реализации?

— И, наверное, в первую очередь начать 
реализовывать его нужно с тех структур, ко-
торые ответственны за это. Потому что не-
редко можно наблюдать картинку, когда сто-
ит и курит группа подростков, а рядом нахо-
дится группа полицейских и тоже курит… В 
плане теории и юридической силы закон 
просто шикарный, но что касается его испол-
нения, то работает он лишь частично. Хотя, 
насколько мне известно, в других регионах 
страны он на практике применяется актив-
нее. А ведь когда требования закона испол-
няются, курящие люди волей-неволей начи-
нают задумываться: если здесь нельзя, там 
не пускают, тут могут оштрафовать, то, может 
быть, мне все-таки уже бросить?  Психически 
адекватные люди оценивают это именно так. 

— Вы хотите сказать, что они более 
склонны к отказу от курения?

— Да, люди с более высоким интеллек-
том, привыкшие оценивать реальность кри-
тически, чаще идут на отказ от курения и 
бросают курить. У них положительная моти-
вация. Отмечу также, что сегодня категория 
людей, желающих и ищущих пути отказа от 
курения, помолодела. Теперь это не только 
40 — 50-летние, но и те, кому 30 — 35, при-
чем как мужчины, так и женщины. А это воз-
раст активного самосознания, самооценки. 
Причем они не просто хотят отказаться от 
курения и отказываются, а ищут полезную 
замену. Идут в тренажерные залы,  бассей-
ны, секции, встают на ролики, садятся на 
велосипеды… И это очень важно — привне-
сти в свою жизнь взамен курения что-то ин-
тересное, здоровое, увлекательное, чтобы 
жить долго, счастливо, полноценно. И это 
отрадно, потому что со времен распада 
СССР  в России отсутствует идеология здо-
рового поведения. Если раньше молодые 
люди стремились стать Харламовыми, 
Третьяками, Яшиными, то сейчас стремле-
ния стать просто здоровым человеком в 
основной массе не наблюдается. Очень 
трудно ждать от ребенка,  в семье которого 
папа или мама, или оба родителя курят, здо-
ровой модели поведения в дальнейшем.

— Артем Александрович, подведем не-
которые итоги. Итак, если человек решил 
отказаться от курения, что он должен сде-
лать,  как себя подготовить,  каковы пер-
вые  практические шаги?

— Прежде всего человек должен  понять, 
для чего он это делает, а не так, что вот  
утром встал и «а дай-ка я брошу курить, по-
смотрю, что из этого выйдет». У 99,9 про-
цента ничего не выйдет. Какой-то опыт бу-
дет — «попробовал, но не получилось». 
Поэтому прежде всего необходимо опреде-
лить мотивацию, понять, для чего ты это 
делаешь. Чаще всего это свое здоровье, 
здоровье родных и близких, особенно де-
тей, внуков, что очень важно. Для многих это 
может быть формулировка «просто надое-
ло», еще для кого-то — финансовый вопрос, 
ведь  в среднем курильщик за 20 лет проку-
ривает приличную иномарку.

Следующий шаг — решить, каким обра-
зом ты хочешь это сделать. Посредством 
самостоятельного ли отказа, с помощью ли 
врача, используя ли какие-то рекламируе-
мые жевательные резинки и т. п.

Очень  важно не закурить вновь. И поэто-
му необходимо оценить, что будет привне-
сено взамен. Это примерно как у ребенка: 
отняли соску, а что взамен? Обязательно 
что-то должно прийти в вашу жизнь взамен 
сигареты — спорт, музыка, книги, поэзия. 
Некоторые мужчины даже вязать начинают! 
Важно, чтобы было какое-то действие, при-
носящее человеку то же самое удоволь-
ствие, но со знаком плюс. 

Не менее важно оградить себя хотя бы 
на первое время от общения с курящими, 
чтобы не возникало «раздвоения личности» 
— а что если попробовать, только одну… И 
человек снова втягивается. Мало того, на-
чинает курить значительно больше, чем 
раньше, наверстывая упущенное. Поэтому 
очень важно не просто бросить, но и в пер-
вые два-три месяца не закурить.

Вообще отмечу, что легче и спокойнее 
бросают курить те, кто себя любит, неважно, 
мужчина это или женщина, кто не любит за-
висимости, кто хочет быть свободным и 
полноценным в плане здоровья. Все, кто 
действительно хочет бросить курить, броса-
ют. И я им того желаю.

Наталья ИВАНОВА.



— Светлана Васильевна, на-
сколько мы готовы к сезону? Как 
идет прививочная кампания  и ка-
кой грипп нас подстерегает в 
этом году?

— В области и в Челябинске уже 
с первых дней октября начался 
подъем простудных инфекций. 
Уровень заболеваемости ОРВИ в  
среднем в неделю составляет 25 
тысяч человек по области и 11 ты-
сяч в Челябинске, но есть уже и 
случаи заболевания гриппом.  И, 
конечно, в большей степени вакци-
нация касается этого заболевания, 
потому что мы прививаемся специ-
фическими вакцинами, которые со-
держат антиген гриппа А3, А1 и B.  В 
этом году вакцину мы получаем с 
новым антигенным составом, но 
по-прежнему в нее входит вирус А1 
пандемический (H1N1) 2009 года. 
Как показала эпидемия в Южном 
полушарии, которая сейчас там за-
канчивается и идет к нам, в 
Северное полушарие, пандемиче-
ский вирус еще циркулирует. 
Именно он дает нам тяжелые фор-
мы заболевания, и практически все 
летальные исходы от гриппа были 
обусловлены именно этим виру-
сом.

Кроме того, в составе нашей оте-
чественной вакцины гриппол и грип-
пол плюс для детей есть полиоксидо-
ний, неспецифический стимулятор 
иммунитета, поэтому, прививаясь 
против гриппа, стимулируется  имму-
нитет, и защита против других виру-
сов повышается. 

— Светлана Васильевна, про-
шла информация, что в этом году 
расширился перечень категорий 
населения, обязательных для 
вакцинации против гриппа?

— Да, в марте этого года вышел 
приказ Министерства здравоохране-
ния РФ о внесении в национальный 
календарь обязательных прививок от 
гриппа помимо уже внесенных кате-
горий таких групп риска, как беремен-
ные женщины — около 5 тысяч бере-
менных женщин мы планируем при-
вить в области  в этой связи. Кроме 
того, в группу риска внесены лица 
призывного возраста, а также боль-
ные хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыхательной, 
эндокринной систем, ожирением.

Ну и по-прежнему прививаются 
категории эпидемиологического ри-
ска — дошкольники, школьники, со-
трудники школ и дошкольных учреж-
дений, медицинские работники. Всего 
в этом году за счет федерального 
бюджета мы планируем в области 
привить 860 тысяч человек. Половина 
от этой цифры уже прививками охва-
чена, потому что в этом году область 
рано получила вакцину и уже с конца 
июля вакцинация началась. Вообще 

наша задача — привить не менее 27 
процентов населения области с охва-
том 80 процентов школьников и до-
школьников, и тогда защита будет 
эффективной. Как мы помним, и в по-
запрошлом, и в прошлом году эпиде-
мического подъема по гриппу и ОРВИ 
в Челябинске и в целом по области у 
нас не было.

— А каковы оптимальные сро-
ки вакцинации?

— До 1 декабря мы должны при-
вивочную кампанию завершить, по-
тому что с этого времени вирус грип-
па начинает активно циркулировать. 
От начала эпидемического подъема в 
январе нас спасает то, что во время 
новогодних каникул население, и осо-
бенно школьники, разобщено. Но уже 
сейчас в области зарегистрированы 
первые случаи заболевания гриппом. 
Вирус уже находит себе жертву, и ча-
ще всего это люди непривитые.

— Давайте напомним читате-
лям, в чем механизм действия 
вакцины.  

— Вакцины, которые мы сегодня 
используем,  содержат так называе-
мые антигены, то есть частички виру-
са, заболеть от которых нельзя. 
Попадая в кровь, эти антигены вызы-
вают выработку специфических анти-
тел к ним. В течение двух недель на-
капливается то необходимое количе-
ство антител, которое может защитить 
нас от гриппа. Поэтому мы всегда 
предупреждаем, что в течение двух 
недель после прививки надо побе-
речься, особенно когда мы привива-
емся в период активной циркуляции 
вируса гриппа.

Когда вирус настоящий, из при-
роды,  проникает к нам в организм, 
уже готовые антитела его нейтрализу-
ют. И происходит это буквально в пер-
вые часы. Это и означает, что в орга-
низме выработался иммунитет. 

Практика показала, что с 2009 года ни 
одного летального исхода среди при-
витого населения у нас не было, и 
лишь единицы из них были госпитали-
зированы с тяжелой формой гриппа, 
то есть вакцина работает. 

— Светлана Васильевна, сей-
час  в аптеках нам предлагается 
огромное количество иммуномо-
дуляторов.  В чем все-таки раз-
ница действия вакцины и таких, 
вроде бы тоже формирующих 
иммунитет, средств?  

— Иммуномодулятор — это такой 
постоянный подстегиватель нашего 
иммунитета, это как кнут у того, кто 
едет на тройке. Если лошадь беспре-
станно подстегивать, она устанет, вы-
дохнется и упадет. Также и наша им-
мунная система может устать от по-
стоянного ее стимулирования, и 
результат может быть обратным — 
торможение. Вообще иммунная си-
стема человека — это самая малоизу-
ченная зона, каждый год наши ученые 
в ее работе что-то новое открывают.  
Не зная всех механизмов и тонкостей 
ее функционирования, вторгаться в 
нее опасно. И самостоятельно начи-
нать принимать какой-то «популяр-
ный» иммуномодулятор нельзя. Это 
можно делать только по назначению 
врача. Поэтому, пока есть возмож-
ность, нужно в плановом порядке под-
готовить свой организм к эпидемии 
гриппа.

— Как это могут сделать те, 
кто не отнесен к группам обяза-
тельной бесплатной вакцинации?

— Выбрать вакцину по рекоменда-
ции врача, купить ее в аптеке, прийти 
с ней  в поликлинику в прививочный 
кабинет и сделать инъекцию. При 
этом, конечно, на момент прививки 
человек должен быть здоровым.

Однако привитый человек тоже 
может заболеть, ведь помимо гриппа 

в осенне-зимний период циркулиру-
ют и другие вирусы — парагрипп, 
аденовирусы. Но, делая прививку от 
гриппа, мы предупреждаем тяжелое 
течение заболевания, вероятные 
осложнения. Вирус гриппа опасен 
тем, что он прокладывает дорогу 
всем микробам. Очень сильно сни-
жается иммунитет, и все, что в орга-
низме существовало как условно-
патогенная флора, может активизи-
роваться.

— При каких симптомах про-
студы надо все-таки не отмахи-
ваться, что и так пройдет, а об-
ращаться к врачу?

— Прежде всего это, конечно, вы-
сокая температура, головная боль, 
появление ломоты во всем теле, су-
хой кашель, может присоединиться 
боль в горле и насморк. Инкубацион-
ный период гриппа составляет от 
одного до пяти дней. Заболевший че-
ловек не должен отправляться на ра-
боту, детей не нужно отправлять  в 
школу, садик. При этих симптомах на-
до остаться дома и вызвать врача. 

— Как правильно ухаживать за 
больным, чтобы самому не за-
разиться?

— На больного нужно обязательно 
надеть маску, особенно если в окру-
жении есть маленькие дети, беремен-
ные женщины, люди с хроническими 
заболеваниями.  Необходимо прове-
тривать помещение, проводить влаж-
ную уборку с добавлением в воду 
какого-то дезинфицирующего сред-
ства, например, белизны. Обязатель-
но выделить больному отдельную по-
суду, мыть ее также  дезинфицирую-

щим средством, чтобы не было 
распространения вируса. Мыть руки и 
не тереть глаза и нос после ухода за 
больным — это тоже обязательное 
правило. Из средств специфической 
профилактики беременным женщи-
нам, детям можно использовать ин-
терферон, оксолиновую мазь, кото-
рая если и не противостоит  вирусам, 
то в любом случае создает барьер для 
их проникновения.  Хотела бы обра-
тить внимание на препараты для про-
мывания носа, изготовленные на 
основе морской воды, которая имеет 
щелочную реакцию и обладает анти-
микробными свойствами. Можно и 
самим приготовить щелочной рас-
твор и промывать нос после возвра-
щения из мест скопления людей. Это 
так называемое механическое вымы-
вание вирусов.

— В период эпидемии ОРВИ и 
гриппа доктора выписывают нам 
противовирусные препараты. 
Можно ли принимать их самосто-
ятельно для профилактики?

— Бесконтрольное применение 
противовирусных препаратов недо-
пустимо, так как и к ним вирус выра-
батывает устойчивость.  То, что выпи-
сывает врач, применяется строго по 
его рекомендациям. Укреплять имму-
нитет нужно постоянно не лекарствен-
ными средствами, а образом жизни.

— В том числе, наверное, и 
питанием? 

— Конечно, полноценное сбалан-
сированное белковое питание как раз 
и способствует укреплению иммуни-
тета. О витаминах не надо забывать. 
Летом это натуральные витамины, зи-
мой можно принимать витаминные  
комплексы курсами. Но подчеркну 
еще раз, что лучшая защита от гриппа 
— это прививка.

— У прививок, как известно, 
есть и сторонники, и противники, 
и не все их ставят. Насколько эф-
фективна, скажем так, неполная, 
частичная вакцинация населе-
ния? 

— Если 60 процентов  коллектива 
— школьного, детсадовского, офис-
ного — привито, то это предупрежда-
ет возникновение заболевания и у 
второй половины, и, соответственно, 
во всем коллективе. Но если привиты 
единицы, то защита малоэффектив-
на. И даже у привитых при массовом 
заражении может не сработать инди-
видуальный иммунитет, в отличие, 
скажем, от механизма действия вак-
цины против клещевого энцефалита, 
когда всегда срабатывает именно ин-
дивидуальный иммунитет.  Лучший 
стимул поставить прививку и себе, и 
детям — желание не  болеть.

— Светлана Васильевна, в за-
ключение нашего разговора не 
могу не спросить о  ситуации с за-
болеванием лихорадкой Эбола. 
Есть ли какой-то риск проникно-
вения вируса и к нам? 

— Риск есть, потому что у нас в 
области пребывает  восемь жителей 
тех стран, где существует первичный 
очаг заболевания. Это в основном 
студенты, приехавшие к нам учиться. 
Конечно, за ними установлено на-
блюдение, мы получаем информа-
цию о состоянии их здоровья. Меры 
предосторожности у нас, как и по 
всей России, конечно, предпринима-
ются. Но гарантировать сегодня пол-
ную защиту от проникновения вируса 
невозможно. По поступающей ин-
формации мы с вами видим, что зона 
риска становится все шире, в нее во-
влекаются разные страны мира, и 
ВОЗ, конечно же, озабочена пробле-
мой локализации распространения 
заболевания. Опасность его в том, 
что передается лихорадка воздушно-
капельным путем, а вакцины на се-
годняшний день не существует, есть 
только экспериментальные, незаре-
гистрированные партии. 30 лет назад 
мы тоже знали, что где-то в Сьерра-
Леоне, Западной Африке, зареги-
стрирована лихорадка Эбола. Но тог-
да это было от нас во всех отношени-
ях очень далеко. Сегодня мир 
интегрирован, мы путешествуем где 
угодно, и меры предосторожности 
пока одни — не ездить в страны, где 
есть это заболевание, не рисковать 
здоровьем своим и своих близких.  
Будем надеяться, что в скором вре-
мени ситуация локализуется.

Наталья ИВАНОВА.
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ÃÐÈÏÏ: ÂÀÊÖÈÍÀ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ

Сезоном гриппа и простуд принято называть период с октября по 
март. Именно в это время под влиянием разных факторов снижается 
наш иммунитет и расцветают простудные инфекции, грипп и другие 
заболевания, которые называются общим словом — ОРВИ.  Лучшее 
средство подготовиться к сезону простуд — это, конечно же, профи-
лактика. На наши вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ сегодня 
отвечает  заместитель главного государственного санитарного вра-
ча по Челябинской области, главный эпидемиолог Челябинска 
Светлана ЛУЧИНИНА.



  Челябинской области количество 
людей, страдающих психическими 
заболеваниями, стабильно. 
Проблема  заключается в том, что 
не каждый человек с той или иной 
психической патологией стремится 
к встрече с психиатром. В психи-
атрии существует такое понятие, 

как неучтенный контингент: люди, имею-
щие те или иные отклонения в состоянии 
психического здоровья, но по тем или 
иным причинам не обращающиеся за ме-
дицинской помощью.  

Однако рано или поздно становится 
понятно, что без профессиональной меди-
цинской помощи не обойтись. Болезнь бу-
дет прогрессировать и настанет момент, 
когда скрыть симптомы будет невозмож-
но.  

В этом году темой Всемирного дня 
психического здоровья стало такое 
серьезное заболевание, как шизофрения. 

Шизофрения — хронически протекаю-
щее психическое заболевание, характери-
зующееся сочетанием нарушений мышле-
ния, общения, изменением эмоционально-
волевой и двигательной сферы, 
сопровождающееся разнообразными пси-
хопатологическими симптомами, рас-
стройствами сознания и  восприятия (бред, 
галлюцинации). Заболевание подразделя-
ется на шизофрению раннего, детского и  
подросткового возрастов, а также шизоф-
рению взрослых. 

В детской психиатрии данное заболе-
вание встречается нечасто. В  Челябинской 
области  на его долю приходится около 
двух процентов детей и подростков от со-
стоящих под наблюдением у врачей-
психиатров.  Большая  же часть наблюдае-
мых — более 70 процентов — пациенты с 
пограничными нервно-психическими рас-
стройствами.

Возраст начала болезни, форма и тип 
течения определяют дальнейшую тактику 
лечения и реабилитации, формируют  про-
гноз, перспективы, возможную социализа-
цию.  Важно, как воспринимает психически 
больного семья и общество. Любовь, ду-
шевное тепло не заменяют лекарство, но 
крайне необходимы для страдающего пси-
хическим расстройством  человека.

Несмотря на то, что шизофрения из-
вестна  с давних времен, причины, вызы-
вающие заболевание, изучены недоста-
точно и очень сложны для понимания. 
Доподлинно известно, что велика роль на-
следственного фактора.

Бытует мнение, что больные шизофре-
нией очень талантливые люди. Это не со-
всем так. Да, бывает, что «ген шизофре-
нии» и «ген гениальности» тесно сосед-
ствуют — у художников, писателей и 
творческих личностей, но это не означает, 
что все больные с шизофренией талантли-
вы и гениальны. 

Проявления шизофрении многочис-
ленны, разнообразны, разноплановы: 
эмоционально-волевые нарушения, 
интеллектуально-мнестические, расстрой-
ства мышления, психопатологические 
симптомы, личностные расстройства.

При каждой форме шизофрении своя 
симптоматика, особая тактика лечения и 
реабилитации, специфическая социализа-
ция. Тактика лечения учитывает начало па-
тологического процесса, его динамику, 
злокачественность. 

Ранняя детская шизофрения — тяже-
лое заболевание с неблагоприятным про-
гнозом. Процесс начинается рано, когда 
функции органов и систем не сформиро-
ваны. В поведении ребенка отмечается 

стереотипный бег по кругу, монотонные 
раскачивания, импульсивные действия, 
возможна обездвиженность.  Не развива-
ется или распадается речь, эмоции упло-
щены, интерес отсутствует, поведение не-
адекватное. В связи с ранней инвалидиза-
цией дети нуждаются в уходе, лечении, 
опеке. 

При шизофрении детского возраста 
страдает эмоционально-волевая сфера, 
возможны вычурные, неадекватные стра-
хи, расстройства восприятия, негативное 
отношение к незнакомым людям и новым 
вещам, инверсия сна (спит днем, а не но-
чью), пищевые пристрастия и извращения, 
игра неигровыми предметами, патологи-
ческое фантазирование. Больной ребенок 
не может вернуться в обыденную жизнь, 
интерес к продуктивной деятельности сни-
жен. Он с трудом усваивает программу 
детского сада, школы. Возможно форми-
рование олигофреноподобного дефекта, 
вплоть до умственной отсталости, и т. д. 
Задача специалистов — адаптировать та-
кого ребенка в семье, специализирован-
ном детском саду и учебном заведении, 

привить элементарные трудовые навыки. 
Интенсивность обучения и подбор индиви-
дуальных программ зависят от тяжести 
психической симптоматики и состояния 
ребенка. Часто таким детям необходимы 
уход, опека, социальная помощь.  

Подростковая шизофрения многооб-
разна и многолика. И без того ершистый 
подросток становится особенно  нетерпи-
мым, раздражается, сторонится родите-
лей, взрывается, отказывается от еды, 
принюхивается к приготовленной для него 
пище, становится подозрительным, агрес-
сивным, отмечаются «наплывы мысли», 
расстройства восприятия и мышления. 
Считает отца и мать чужими людьми (син-
дром чужих родителей).

Для некоторых пациентов характерна 
неадекватность, эмоциональная вычур-
ность, дурашливость, разорванность речи, 
нелепое «клоунское» поведение, дурацкие 
фантазии и розыгрыши без оценки объек-
та, ситуации и последствий.

Подростковая шизофрения сложна 
своей диагностикой, трудностью нахожде-
ния контакта с пациентом. Необходимо 
медикаментозное, психотерапевтическое 
лечение, семейная и поведенческая пси-
хотерапия, индивидуальная программа 
обучения, работа с родителями для обуче-
ния совместному проживанию с больным 
ребенком. Обязательна профориентаци-
онная диагностика и программа социали-
зации. 

Диагностика шизофрении основана на 
определенных  симптомах. Специфических 
инструментальных и лабораторных 
диагностических исследований пока не су-
ществует.  Самостоятельно разобраться и 
понять все нюансы и тонкости болезни не-
возможно. Это под силу только специали-
стам — врачам-психиатрам. Оконча-
тельный диагноз ставится коллегиально, 
то есть  несколькими врачами, иногда по-
сле длительного динамического наблюде-
ния.

Предотвратить беду можно, если роди-
тели как можно раньше обратятся к спе-

циалисту за помощью.
Симптомы, которые должны насторо-

жить: пониженное или повышенное на-
строение, смешивание чувства радости и 
печали, отсутствие эмоционального кон-
такта и привязанностей, эгоцентризм, не-
гативизм, ослабление воли, нежелание 
что-то делать, недоверие к себе, бесцель-
ность, одушевление неодушевленных 
предметов, особые интересы и увлечения 
(например, чтение словарей и справочни-
ков, составление схем, расписаний движе-
ния транспорта), задавание философских 
вопросов, повышенный интерес к пробле-
мам мироздания, незавершенность мыс-
лей, разрыв ассоциаций, повторы мыслей, 
автоматизмы, трудность обобщения и обу-
чения, отсутствие интереса к учебе и преж-
ним занятиям, рассеянное внимание, мед-
лительность, изменение темпа речи, ее 
плавности и громкости, тембра голоса, 
страхи, тревожность, смена поведенческо-
го стереотипа, нарушения сна, пищевых 
привычек и пристрастий, обособленность, 
уединенность, задумчивость, замирания, 
прислушивания, принюхивания, раздра-

жительность, элементы жестокого обра-
щения с животными и слабыми членами 
семьи, агрессия, бесстыдство  и т. д. 
Разрешить сомнения родителей на первых 
этапах поможет психолог и психотерапевт. 

Изменившееся поведение ребенка не 
всегда говорит о серьезных проблемах с 
психикой. Это могут быть особенности 
характера, связанные с воспитанием, 
иногда так протекает адаптация к стрессу. 
В моей практике был такой случай: обе-
спокоенные родители привели на прием 
трехлетнего мальчика, у которого в дет-
ском саду неожиданно начались пробле-
мы. Он стал апатичным, перестал  есть, 
отказывался от общения, не хотел посе-
щать детский сад. Родители, не понимая, 
что происходит с ребенком, надеялись, 
что со временем все изменится к лучше-
му, но ситуация усугублялась, и пришлось 
обратиться за помощью.  После долгого и 
тщательного опроса выяснилось, что пе-
ремены с психикой ребенка произошли 
после того, как в группе детского сада 
сменилась воспитательница, которую он 
очень любил. Ее уход стал для малыша 
серьезным стрессом, и если бы родители 
сразу вникли в проблему,  страдания ре-
бенка можно было бы нивелировать. В 
этом случае все закончилось благополуч-
но, после психологической и психотера-
певтической коррекции.

Лечение шизофрении комплексное, 
включает медикаментозную терапию, раз-
личные  виды психотерапевтической по-
мощи, трудотерапию, вовлечение в учеб-
ный процесс, организацию досуговой дея-
тельности,  социализацию, оздоровление 
микро- и макросреды пациента.    В борьбе 
с болезнью важно совместное участие   
врача, больного и родителей.

Отношение общества к этим пациен-
там должно быть гуманным и толерантным. 
Важно создавать все условия больным де-
тям для полноты реализации их возмож-
ностей, помочь родителям нести это бре-
мя, позволить им быть счастливыми и дать 
счастье своему ребенку.

4
Телефон (351) 775-19-11
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ГОРОДСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА

ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ДИАБЕТ — КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Диагноз «сахарный диабет» в последние годы пере-
стал быть редкостью. От этого заболевания не застрахо-
ван никто, в том числе и молодежь. Если раньше от сахар-
ного диабета страдали преимущественно пожилые люди, 
то теперь  пациентами врачей эндокринологов-диа-
бетологов  становятся люди трудоспособного возраста. 

Сахарный диабет опасен своими осложнениями, бьющи-
ми по жизненно важным органам. Одно из самых грозных — 
синдром диабетической стопы, следствием которого может 
стать ампутация конечности. К счастью, в последние годы 
благодаря своевременной диагностике и правильному лече-
нию многим больным удается избежать этой участи.

О синдроме диабетической стопы рассказывает врач 
эндокринолог-диабетолог Ирина Юрьевна ЭЙХЕНБАУМ.         

— Количество людей, больных сахарным диабетом, в 
России ежегодно растет. Заболевание также широко распро-
странено в высокоразвитых странах. Причем у многих людей 
сахарный диабет протекает бессимптомно, поэтому реаль-
ные показатели заболеваемости значительно выше офици-
альной статистики, что позволяет говорить об эпидемии. 

Если раньше  диабет 2 типа встречался исключительно у 
пожилых людей, то сегодня даже у 30-летних, страдающих 
ожирением. В большинстве случаев заболевание выявляется 
случайно во время профосмотров либо при подготовке к пла-
новой операции. У многих уже с осложнениями. 

Органами-мишенями при сахарном диабете чаще всего 
становится сердце, почки, глаза. Но самым грозным является 
синдром диабетической стопы. У таких больных в силу сни-
женного иммунитета даже самое незначительное поврежде-
ние на стопе (заноза, царапина, мозоль) может привести к 
инфицированию. Нарушение кровообращения и чувствитель-
ности кожи не позволяет образовавшейся язве быстро затя-
нуться, что грозит развитием гангрены  и ампутацией.   

Такие больные часто становятся пациентами хирургов, у 
которых проходят длительное лечение по поводу трофиче-
ской язвы. В основном это молодые люди трудоспособного 
возраста, близкие родственники которых не страдают сахар-
ным диабетом, поэтому такой диагноз для них является пол-
ной неожиданностью. А ведь если бы заболевание было вы-
явлено своевременно, запущенных форм диабета можно бы-
ло бы избежать.    

Поскольку при сахарном диабете поражаются сосуды, за-
дача врача-эндокринолога заключается в том, чтобы предот-
вратить появление атеросклеротических бляшек. Лечение 
сахарного диабета всегда комплексное, включает режим пи-
тания, коррекцию массы тела, дозированную физическую 
нагрузку, самоконтроль сахара и современные эффективные 
лекарственные препараты. Причем диета и режим питания 
при этом заболевании  — равноценные методы лечения. При 
неукоснительном выполнении всех рекомендаций врача-
эндокринолога можно добиться стойкой компенсации и из-
бежать стационарного лечения. 

Узнав о таком серьезном диагнозе, очень важно не отчаи-
ваться. На сегодняшний день средняя продолжительность 
жизни больных сахарным диабетом больше, чем у здоровых, 
в силу того, что они ведут правильный образ жизни, следят за 
питанием и не забывают о физических нагрузках. 

Поскольку чувствительность стоп при сахарном диабете 
нарушена, за ногами требуется следить особенно тщательно! 
Для этого необходимо ежедневно осматривать стопы, осо-
бенно их подошвенную поверхность. Это позволит своевре-
менно обнаружить ранки, трещины, потертости, натоптыши. 
Даже при незначительном повреждении обращайтесь немед-
ленно к врачу.

До визита к врачу можно самостоятельно оказать себе 
медицинскую помощь. Однако те растворы, которые при-
меняются для обработки ран у здоровых людей, для больных 
сахарным диабетом противопоказаны! Нельзя применять 
бриллиантовую зелень (зеленку), спиртовый раствор йода, а 
также  концентрированный темный раствор перманганата 
калия (марганцовка), так как они могут вызвать ожог. В ап-
течке каждого больного сахарным диабетом должны содер-
жаться стерильные салфетки в упаковке, дезинфицирующие 
растворы (1-процентный раствор диоксидина, 0,05-
процентный раствор хлоргексидина, 3-процентный раствор 
перекиси водорода, раствор бетадина), бинт, перфориро-
ванный бактерицидный лейкопластырь или одноразовая 
повязка типа «космопор». Если при осмотре стоп обнаруже-
но повреждение, необходимо промыть ранку дезинфициру-
ющим раствором и закрыть стерильной салфеткой с раство-
ром хлоргексидина либо наложить одноразовую повязку с  
инадином и зафиксировать асептической марлевой вторич-
ной повязкой сверху (можно использовать перфорирован-
ный бактерицидный пластырь). Обычный лейкопластырь ис-
пользовать нельзя! Более подробные рекомендации по ухо-
ду за ногами даст специалист. 

Успех лечения при сахарном диабете гарантирован при 
взаимном сотрудничестве врача и пациента.   

 Ж. КИСЕЛЕВА.
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Ежегодно в октябре с 1992 года по инициативе Всемирной федерации 
психического здоровья отмечается Всемирный день психического здоровья. По 
оценкам Всемирной организации здравоохранения, на планете живет более 450 
млн человек, страдающих психическими заболеваниями. В странах Запада 
каждый седьмой страдает паранойей или шизофренией, подвержен депрессиям, 
алкоголизму, другим психическим расстройствам.  В России за последние годы 
на 13 процентов выросло число инвалидов с психическими заболеваниями.   

О проблемах психического здоровья и нездоровья рассказывает главный 
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Татьяна Александровна СМИРНОВА.


