
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 
У ШКОЛЬНИКОВ

огда ребенок достигает возрас-
та 6 — 7 лет, родители озабоче-
ны вопросами, как сделать так, 
чтобы ребенок легко учился, с 
удовольствием ходил в школу, 
был хорошим учеником в клас-
се. В этот период родительские 
амбиции приводят к парадок-
сальной ситуации, когда ребе-
нок начинает восприниматься 

через призму успешности обучения в 
школе. Насколько правомерна подоб-
ная позиция мам и пап? Есть ли крите-
рий, который позволяет адекватно оце-
нить степень подготовленности ребен-
ка к школьной жизни? Этот критерий 
получил название «школьная зре-
лость».

«Незрелые дети» часто становятся 
неуспевающими. Причем нередко это 
«неуспевание» в учебе затягивается на 
несколько лет. Но если бы «школьная 
зрелость» вызывала у детей лишь от-
ставание в учебе, то эта проблема так и 
осталась бы педагогической. Между 
тем у этих детей, особенно у тех, кто 
ценой чрезмерного напряжения стара-
ется выполнить требования школы, 
страдает здоровье: они чаще болеют, у 
многих формируется невроз, страх пе-
ред школой, нежелание учиться.  

Многие родители торопятся отпра-
вить ребенка в школу в 6-летнем воз-
расте. Специалисты, которые занима-
лись диагностикой готовности к школе, 
установили, что среди детей 6-летнего 
возраста количество «незрелых» весь-
ма велико — почти половина. Год, от-
деляющий 6-летнего ребенка от 
7-летнего, очень важен для его разви-

тия. В этот период, как правило, про-
исходит значительный скачок в психи-
ческом и физическом развитии малы-
шей. 

Согласно современному законода-
тельству ребенок может быть принят в 
1-й класс, если к началу учебного года 
ему исполнилось не менее 6 лет и 6 ме-
сяцев.

Однако гигиенисты уверены в том, 
что 6-летние дети могут быть приняты в 
школу только в том случае, если учреж-
дение располагает необходимыми 
условиями для организации обучения 
таких детей. Требуется сокращение 
продолжительности урока, организация 
динамической паузы в середине учеб-
ного года, ступенчатый режим обучения 
в начале учебного года, обеспечение 
дневного сна и трехразового питания 
для тех, кто остается в школе на прод-
ленный день и др. Таких школ на сегод-
няшний день мало. Между тем «незре-
лость» не может быть причиной отказа 
приема ребенка для обучения в школе. 
Но в этом случае ответственность за 
его здоровье несут родители.

 В настоящее время существуют 
разнообразные тесты, с помощью ко-
торых оценивается наличие опреде-
ленных характеристик, свидетельству-
ющих об умственных и физических 
возможностях детей обучаться в усло-
виях школы. Среди них есть и довольно 
простой, так называемый филиппин-
ский тест (оценка способности ребен-
ка достать через голову правой рукой 
левое ухо). Он основан на том, что 
«школьная зрелость» наступает, как 
правило, с увеличением интенсивно-
сти роста конечностей (в первую оче-
редь рук). 7-летние дети в отличие от 
6-летних имеют более высокий уро-
вень мотивационной готовности к шко-
ле, что сочетается с более высоким 
уровнем интеллектуальной готовности. 
Мотивационная готовность — наличие 
у ребенка желания учиться. Среди 
6-летних детей мотивация неустойчива 
и зависит от ситуации.

Интеллектуальная готовность пред-
полагает наличие у ребенка кругозора, 
запаса конкретных знаний, наличие на-
чальных умений в области учебной дея-
тельности, в частности, умения выде-
лить учебную задачу и превратить ее в 
самостоятельную цель деятельности. К 
началу школьного обучения у ребенка 
процессы возбуждения преобладают 
над процессами торможения. 
Регулирующая функция воли проявля-
ется в активизации и торможении дея-
тельности ребенка. У ребенка дошколь-
ного возраста должны быть сформиро-
ваны такие понятия, как «надо», 
«можно», «нельзя». 

Окончание на 2-й странице.
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 ХОЧЕШЬ БОЛЕТЬ?
      ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!

 ЧЕМ НЕУДОБНЕЕ СТУЛ, 
      ТЕМ ДАЛЬШЕ
       ОСТЕОХОНДРОЗ

 ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК —
      ЗАСЛУГА МАТЕРИ
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Многие родители считают, что ребенок готов к школе, если он обладает рядом необходимых навыков 
(умеет читать, писать, считать). Современная образовательная программа делает особенный упор на 
получение детьми какого-то уровня знаний, зачастую забывая обратить внимание на психологическую 
сторону вопроса. Успешно справиться с учебной нагрузкой ребенок может лишь в том случае, если он 
обладает способностью анализировать и синтезировать полученную информацию, иметь достаточно 
высокий уровень восприятия речи. Существенное значение для успешного освоения школьной 
премудрости имеет развитие речи самого ребенка, отсутствие у него дефектов звукопроизношения.

Характер и причины детского травматизма имеют 
возрастную специфику. Если травмы у детей дошколь-
ного возраста чаще всего результат недосмотра взрос-
лых, то у школьников они являются следствием грубых 
шалостей, опасных игр, неумелого отношения с пред-
метами быта и т. д. 

Основное число травм возникает у детей школьного воз-
раста. Этому способствуют существенные изменения обра-
за жизни, связанные с поступлением в школу и снижением 
контроля со стороны взрослых.

На первом месте по распространенности находятся бы-
товые травмы, полученные во дворе, дома, во время игр и 
спортивных развлечений. Это падение с высоты (крыши, 
деревья), ранения острыми предметами; огнестрельные ра-
нения из самопалов и пугачей; травмы, связанные с непра-
вильным обращением с электричеством и электроприбора-
ми. Нередко травмы у школьников возникают при неоргани-
зованных занятиях спортом у детей младшего и среднего 
школьного возраста — при падении с качелей,  нарушении 
правил катания на санках, прыжках с трамплина,  катании на 
лыжах с крутых склонов, при езде на велосипеде.

Второе место занимает транспортный травматизм. 
Несчастные случаи на улицах и дорогах занимают первое 
место среди причин смертности от травм детей старше 4 
лет.

Одно из ведущих мест среди причин смертности детей 
школьного возраста занимают несчастные случаи на воде. 
Они являются следствием безнадзорности детей во время 
купания, их неумения плавать, несоблюдения правил купа-
ния, а также нарушения взрослыми правил катания с детьми 
на лодках и других плавательных средствах.

Кроме того, достаточно часто регистрируются и отравле-
ния среди детей. Причинами отравления бывают различные 
ядовитые грибы, ягоды, листья, стебли, корневища расте-
ний, а также небрежно хранящиеся лекарственные веще-
ства, ядохимикаты и др.

Несчастные случаи и в школе возникают во внеурочное 
время в классе, коридоре, во дворе. Большинство травм — 
результат недисциплинированности детей (падения с лест-
ниц, парт, подоконников, подножки и т. д.). Вместе с тем 
причиной этих случаев могут стать нарушения санитарно-
гигиенических норм и правил эксплуатации школьных поме-
щений.

На втором месте по частоте происходящих в школе травм 
стоят повреждения, получаемые на уроках физкультуры. 
Происходят они, как правило, во время занятий на воздухе и 
спортивных снарядах, не соответствующих по размерам ги-
гиеническим нормам; при их неисправности; недостаточной 
физической подготовленности учащихся, отсутствии стра-
ховки и т. п.

Наблюдаются травмы и во время учебно-
производственных занятий школьников. Их причины — свой-
ственная детям любознательность, шалости, отсутствие 
практического опыта, незнание правил техники безопасно-
сти при работе в мастерских, химических лабораториях и 
др.

На основании бесед с детьми, получившими травмы, 
можно выделить два основных типа причин повреждений:

1-й тип — неадекватное поведение ребенка, т. е. его дей-
ствия заведомо чреваты возможностью получения травмы 
(игры на крышах, стройках, лазание по деревьям и т. д.).

Причины этого типа в свою очередь делятся на две груп-
пы:

■ неадекватное поведение ребенка на фоне полной нео-
сведомленности о возможности получения травмы;

■ неадекватное поведение на фоне имеющихся знаний о 
возможности получения травмы.

2-й тип — неблагоустроенность внешней среды, халат-
ность и недосмотр взрослых и т. д.

С целью профилактики детского травматизма необходи-
мо:

■ Создавать травмобезопасную среду, в которой пребы-
вают дети.

■ Формировать у детей безопасное поведение в различ-
ных жизненных ситуациях.

■ Укреплять костно-мышечную систему и совершенство-
вать координацию движений путем физических тренировок 
и  закаливания организма. 

Основная работа, направленная на профилактику трав-
матизма, проводится во внеурочное время. Со школьниками 
младшего возраста проводятся беседы, в которых может 
принять участие врач, медицинская сестра, учитель, пред-
ставитель ГИБДД и, конечно, родители.

Взрослые не должны равнодушно проходить мимо не-
безопасных шалостей детей, их долг — предотвратить беду, 
даже если она угрожает чужому ребенку.

БЫТЬ ГОТОВЫМ К ШКОЛЕ — 
НЕ ЗНАЧИТ  УМЕТЬ ЧИТАТЬ, 
ПИСАТЬ И СЧИТАТЬ. БЫТЬ 
ГОТОВЫМ К ШКОЛЕ — 
ЗНАЧИТ БЫТЬ ГОТОВЫМ 
ВСЕМУ ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ

Л.А. ВЕНГЕР.



ним относятся такие древние ве-
нерические заболевания, как си-
филис и гонорея. И более моло-
дые: трихомоноз, хламидиоз, ге-
нетальный герпес, аногенитальные 
бородавки (патогенные ИППП) и 
др., гарднереллез, кандидоз, уре-
аплазмоз, кандидоз (условно-
патогенные ИППП) и др., а также 

ВИЧ-инфекция.
Совершенствующиеся с каждым годом 

методы лабораторной диагностики позво-
ляют выявлять все новых возбудителей, 
так что количество инфекций будет расти.

В Челябинске за 6 месяцев этого года 
было зарегистрировано 327 случаев вене-
рических болезней, из них 120 — это боль-
ные сифилисом (в том числе один ребенок 
до 14 лет и три подростка, не достигшие 
18 лет) и 107 случаев гонококковой инфек-
ции.

Заболеваемость сифилисом в городе 
превысила областной показатель на 0,6 
случаев на 100000 населения. Кроме того, 
зарегистрирован 441 случай заболеваний 
патогенными ИППП и 2740 случаев забо-
леваний условно-патогенными ИППП.

Все эти заболевания объединяет об-
щее: они ухудшают качество жизни и при 
неправильном лечении приводят к серьез-
ным осложнениям. Невозможностью иметь 
здоровое потомство — вот чем приходит-
ся расплачиваться за неосмотрительное 
поведение.

Чаще всего эти инфекции поражают 
молодых людей, ведущих активную сексу-
альную жизнь. Средний возраст заболев-
ших — 20 — 29 лет. 

Можно привести такой пример: на при-
ем к врачу обратилась 17-летняя школьни-
ца с жалобами на головную боль и темпе-
ратуру. Она была осмотрена врачом-
педиатром, затем была направлена к 
врачу-неврологу, а когда появились кож-
ные высыпания — к врачу-дерматологу. Он 
и поставил диагноз «сифилис». Юной па-
циентке предстоял курс серьезного лече-
ния и диспансерного наблюдения. 
Источником заражения, как выяснилось,  
стал симпатичный юноша, у которого 
сложно было заподозрить такое серьез-

ное заболевание, поэтому девушка согла-
силась на незащищенный сексуальный 
контакт. 

Очень часто молодые люди полагают, 
что при оральном или анальном контакте 
заражение невозможно, и доверяют своим 
партнерам. 

Сифилис был и остается серьезным за-
болеванием, которое маскируется под  
другими болезнями. Он может проявлять-
ся охриплостью голоса, повышением тем-
пературы, выпадением волос. Поэтому 
пациенты обращаются к разным специа-
листам. Увеличилось количество больных 
сифилисом нервной и сердечно-
сосудистой системы, регистрируются слу-
чаи врожденного сифилиса у детей. 

Пути передачи заболевания всегда 
одинаковы — это половой, контактно-
кровяной и плацентарный (от матери ре-
бенку). Сегодня половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции становится основным.

На прием к дерматовенерологу  об-
ратился пациент Н. Пришел обследо-
ваться, так как его подруга пожаловалась 
на появление выделений и болей внизу 
живота. В результате опроса выясни-
лось, что три месяца назад он отметил у 
себя выделения и боли при мочеиспуска-
нии, появившиеся после случайной по-
ловой связи с другой девушкой. Вскоре 
неприятные симптомы прошли, и он за-
был об этом приключении. Своей девуш-
ке, разумеется, в измене не признался. В 
результате лечиться у дерматовенероло-
га пришлось двоим. Диагноз — гонокок-
ковая и трихомонадная инфекция. У мо-
лодого человека процесс успел перейти 
в хроническую форму, поэтому ему при-
шлось потратить немало времени на про-
ведение неприятных процедур и денег на 
дорогостоящие лекарственные препара-
ты.

Особую тревогу у специалистов вызы-
вает высокая заболеваемость среди под-
ростков. Для оказания специализирован-
ной медицинской помощи в областном 
кожно-венерологическом диспансере № 3 
был открыт специализированный кабинет. 
Здесь можно пройти бесплатное обследо-
вание на ИППП.  

Инфекции, передаваемые половым пу-
тем, могут поражать не только органы мо-
чеполовой системы, но и ротоглотку и пря-
мую кишку.

Симптомы, позволяющие заподо-
зрить ИППП:

■ высыпания (язвочки, пузырьки, узел-
ки и др.) в области половых органов и 
анального отверстия, возможно во рту;

■ выпадение волос;
■ охриплость голоса;
■ боли в нижней части живота или в об-

ласти прямой кишки;
■ появление на коже пятен, язвочек, 

пузырьков;
■ увеличение лимфатических узлов, 

прежде всего в паховой области;
■ затруднение, учащение и болезнен-

ность при мочеиспускании;
■ выделения из мочеиспускательного 

канала и половых путей (белые, слизи-
стые, зеленые, пенистые), иногда с непри-
ятным запахом;

■ зуд, жжение в области половых орга-
нов и анального отверстия;

■ боль при половом акте;
■ нарушение менструального цикла у 

женщин.
Что делать  в случае появления хотя 

бы одного из перечисленных симпто-
мов?

Обращаться к специалисту, и чем ско-
рее, тем лучше. Обследовать необходимо 
также вашего партнера. Если болезнь не 
лечить, заболевание переходит в хрониче-
скую форму, грозящую серьезными ослож-
нениями. Такой больной представляет 
угрозу для здоровых людей, так как явля-
ется источником заражения.

Как можно избежать заражения?        
Прежде всего иметь постоянного пар-

тнера, которому доверяете, пользоваться 
средствами индивидуальной защиты.

Не пытайтесь самостоятельно ставить 
диагноз и тем более лечиться. Поставить 
правильный диагноз может только специа-
лист с помощью лабораторного подтверж-
дения вида возбудителя. Помните, что ин-
фекциями, передающимися половым пу-
тем, можно болеть неоднократно, так как 
иммунитет против них не вырабатывается. 

Специализированную медицинскую 
помощь можно получить в кожно-
венерологическом диспансере.     

М.Ю. ВАСИЛЬКОВА,
 главный дерматовенеролог

 администрации города.
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Надо убрать игрушки, почистить зубы, застелить 
постель и т. п. — все это побудительная, активизи-
рующая функция воли. Нельзя разбрасывать вещи, 
смотреть телевизор после 8 часов вечера — эти 
словесные воздействия родителей направлены на 
торможение двигательной активности ребенка. 
«Можно» формирует в сознании дошкольника пра-
вила поведения, на основе которых происходит 
становление таких важных свойств личности, как 
дисциплинированность и ответственность: «Можно 
пойти погулять после того, как уберешь игрушки (в 
школьном возрасте — выучишь уроки».

Особо важную роль играет умение соблюдать 
режим дня, особенно режим сна (спать не менее 10 
часов, примерно 1/3 времени должно приходиться 
на сон до полуночи). Причем мотивация на соблю-
дение режима дня в первую очередь должна при-
сутствовать у родителей.

Òåñò  äëÿ ðîäèòåëåé
1. Хочет ли ваш ребенок идти в школу?
2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, 

что он там много узнает и в ней будет интересно 
учиться?

3. Может ли ваш ребенок заниматься само-
стоятельно каким-либо делом, требующим со-
средоточенности в течение 30 минут (например, 
собирать конструктор)?

4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии 
незнакомых нисколько не стесняется?

5. Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы 
по картинке не короче чем из пяти предложений?

6. Может ли ваш ребенок рассказать наизусть 
несколько стихотворений?

7. Умеет ли он изменять существительные по 
числам?

8. Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, 
что еще лучше, целыми словами?

9. Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и об-
ратно?

10. Может ли он решать простые задачи на вы-
читание или прибавление единицы?

11. Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую 
руку?

12. Любит ли он рисовать и раскрашивать кар-
тинки?

13. Может ли ваш ребенок пользоваться нож-
ницами и клеем (например, делать аппликации)?

14. Может ли он собрать разрезную картинку 
из пяти частей за одну минуту?

15. Знает ли ваш ребенок названия диких и до-
машних животных?

16. Может ли он обобщать понятия (например, 
назвать одним словом «овощи» помидоры, мор-
ковь, лук)?

17. Любит ли ваш ребенок заниматься само-
стоятельно — рисовать, собирать мозаику и т. д.?

18. Может ли он понимать и точно выполнять 
словесные инструкции?

Ответ положительный — 1 балл, отрица-
тельный — 0.

ОЦЕНКА ПО СУММЕ БАЛЛОВ:
■ 15 — 18 баллов —  можно считать, что ребе-

нок вполне готов к тому, чтобы идти в школу. Вы не 
напрасно с ним занимались, а школьные трудно-
сти, если и возникнут, то будут легко преодоли-
мы;

■ 10 — 14 баллов — вы на правильном пути, 
ребенок многому научился, а содержание вопро-
сов, на которые вы ответили отрицанием, подска-
жет вам точки приложения дальнейших усилий;

■ 9 и меньше — почитайте специальную лите-
ратуру, постарайтесь уделять больше времени 
занятиям с ребенком и обратите особое внима-
ние на то, что он умеет.

Результаты могут вас разочаровать. Но пом-
ните, что все мы — ученики в школе жизни. 
Ребенок не рождается первоклассником, готов-
ность к школе — это комплекс способностей, 
поддающихся тренировке. Упражнения, зада-
ния, игры, выбранные вами для развития ребен-
ка, легко и весело можно выполнять с мамой, 
папой, бабушкой, старшим братом — со всеми, 
кто располагает свободным временем и жела-
нием заниматься. Но помните, пожалуйста, не-
сколько простых правил:

■ Занятия с малышом должны быть обоюдно 
добровольными.

■ Их длительность не должна превышать 30 
минут.

■ Не пытайтесь предлагать ребенку задания, 
если он утомлен.

■ Постарайтесь, чтобы занятия имели регу-
лярный характер — «мозговой штурм» при подго-
товке к школе не слишком эффективен.

И.А. ЧИСТЯКОВА,
врач-невролог МБУЗ ДГП № 7. 

Любую болезнь мы воспринимаем как неприятность. Но существует ряд 
заболеваний, в которых можно винить только себя. В настоящее время 
известно более 20 таких заболеваний — это инфекции,  передаваемые 
половым путем (ИППП).



— Артур Раисович, принято го-
ворить, что остеохондроз — это 
расплата человечества за прямо-
хождение…

— Если исходить из теории 
Дарвина о происхождении человека, 
то это действительно так. Но отноше-
ние к остеохондрозу  не совсем одно-
значное. С одной стороны, это счита-
ется заболеванием, с другой,  суще-
ствует  совершенно равноправное 
мнение,  что остеохондроз — это воз-
растные изменения межпозвонковых 
дисков, и рано или поздно они насту-
пают у всех. Ведь что такое остеохон-
дроз?  Это  дистрофическое измене-
ние межпозвонковых дисков с посте-
пенным вовлечением всего 
позвоночника.

Способность диска принимать на 
себя и распределять между позвон-
ками давление позволяет ему играть 
роль амортизатора, что дает нам, в 
свою очередь, возможность легко 
двигаться и наклоняться. При остео-
хондрозе первым повреждается 
именно этот механизм амортизации. 
В результате развития болезни меж-
позвонковый диск сплющивается, 
становится менее эластичным и 
упругим, расстояние между позвон-
ками уменьшается, что приводит к 
хронической травматизации межпоз-
вонковых суставов и уменьшению 
подвижности позвоночника.

— Но сегодня остеохондроз 
встречается и в молодом возрас-
те, в 20  — 25 лет… 

— Действительно, это так. Из чего 
следует вывод, что есть и другие при-
чины его возникновения. Несомнен-
но, с возрастом питание межпозвон-
ковых дисков ухудшается — в орга-
низме может страдать кровооб-
ращение, обменные процессы. 
Поэтому и процессы повседневного  
восстановления дисков притормажи-
ваются, а отсюда  со временем воз-
никает «возрастной» остеохондроз. 
Основной же причиной раннего осте-
охондроза является травматизация, 
те травмы межпозвонкового диска, 
которые возникают в повседневной 
жизни и не успевают восстанавли-
ваться. И не обязательно это боль-
шие травмы, которые происходят в 
спорте, в чрезвычайных случаях, но и 
микротравмы, малозаметные воз-
действия, на которые мы не обраща-
ем внимания. 

— Например?
— Например,  поднятие тяжестей. 

Нам-то кажется, ну поднял мешок 
картошки или цемента, ну и что тут 
такого. А ведь в таких ситуациях по-
звоночнику надо держать вес и свое-
го тела, и той массы, которую мы 
поднимаем.  Еще момент: в детстве, 
в юности мы любим спрыгивать с 
какой-нибудь высоты. При этом про-
исходит сдавливание межпозвонко-
вых дисков, а это тоже  микротравма-
тизация. И третий момент — это ра-
бота в неудобной позе, в том числе и 
долгое сидение. С одной стороны, 
это обездвиживание позвоночника, с 
другой, при неудобной позе нагрузка 
на диск неравномерна, и нарушается 
питание диска. Есть и еще один не-
маловажный момент: развитию осте-
охондроза способствует наша эколо-
гия.

— Как именно?
— В условиях города с водой,  

воздухом в организм поступает до-
статочно много вредных веществ, та-
ких как соли тяжелых металлов. Они 
могут связываться с фосфорной кис-
лотой и вместо того, чтобы образо-
вывать фосфат кальция, образуют 
фосфат тяжелого металла, который 
откладывается в костях, в том числе и 
в пограничной пластинке между те-
лом позвонка и диском, которая по-
вреждается, нарушая питание диска.

— А что вообще  представляет 
собой диск?

— Диск — это по сути хрящ с 
ядром и кольцами снаружи, такое 

строение позволяет позвоночнику в 
вертикальном положении амортизи-
ровать.  В принципе хрящевая ткань 
не кровоснабжается, питание проис-
ходит через тело позвонка, когда в 
диск попадают новые строительные 
материалы, а разрушенные выводят-
ся. И если эта пограничная пластинка 
между телом позвонка и диском по 
тем или иным причинам уплотнена за 
счет склероза. Отсюда при неадек-
ватных нагрузках могут появляться 
так называемые протрузии, о кото-
рых читатели, наверное, слышали. 

— Но, думается,  об этом сто-
ит рассказать поподробнее.

— Когда человек  с остеохондро-
зом поднимает тяжесть, неадекват-
ную своему весу, то есть больше, чем 
треть собственного веса, то кольцо, 
окружающее хрящ, под большой на-
грузкой выпячивается и обратно уже 
не возвращается. При этом возника-
ет боль, причем она может быть не 
только локальной, но и отдавать  в 
ногу, руку из-за воздействия на нерв.  
Если не принимать никаких мер, про-
исходит  формирование межпозвон-
ковой грыжи — тяжелейшего ослож-
нения остеохондроза. Боль при гры-
же  намного сильнее, так как процесс 
представляет собой еще и аутоим-
мунное воспаление. Поэтому если у 
нас просто болит спина, то можно 
говорить об имеющемся остеохон-
дрозе. Если боль очень сильная или 
отдающая в какой-то орган, то, воз-
можно, развилась протрузия или 
грыжа. Это можно увидеть при уль-
тразвуковом или магнитно-
резонансном исследовании позво-
ночника.

— Может ли сколиоз привести 
к остеохондрозу?

— Несомненно. О сколиозе, как и  
остеохондрозе, можно говорить 
очень много. Но суть его в том, что по 
тем или иным причинам  формирует-
ся неадекватное искривление позво-
ночника, которое дает неравномер-
ную нагрузку на диски, что вызывает 

их постоянную микротравматизацию. 
Поэтому   если мы говорим, что осте-
охондроз рано или поздно развива-
ется у всех, то у  людей со сколиозом 
он развивается раньше. На такие за-
болевания надо обязательно обра-
щать внимание.

— И, видимо, это стоит учиты-
вать при формировании образа 
жизни?

—  Конечно. Принято обращать 
внимание на заболевания сердца, 
кровообращения, легких, а от остео-
хондроза мы просто отмахиваемся, 
так как угрозы жизни он не представ-
ляет. Мы ходим, претерпевая боль, 
не занимаемся профилактикой, а по-
рой даже не лечим его. Между тем у 
остеохондроза есть еще одно непри-
ятное осложнение — синдром позво-
ночной артерии. Его проявления — 
головокружение, тошнота, повыше-
ние артериального давления. И тогда 
человек уже вынужден лечиться, 
брать больничный и выпадать из тру-
довой деятельности, как и при про-
трузиях и грыжах.   Чтобы не доводить 
дело до осложнений, нужна профи-
лактика.

— Говоря о профилактике 
остеохондроза, из всего выше-
сказанного вывод можно сделать 
один — не перегружать позво-
ночник и избегать плохой эколо-
гии. Но ведь это по жизни просто 
невозможно. Время от времени 
нам приходится и тяжести под-
нимать, и сидеть в неудобной по-
зе, и живем мы в напичканном 
промышленными предприятия-
ми городе…

— Поэтому мы должны хотя бы 
периодически давать организму 
подышать свежим воздухом.  И даже 
не обязательно куда-то уезжать, у нас 
есть замечательная лесопарковая 
зона, где воздух чист и свеж. Кроме 
того, в борьбе с плохой экологией по-
могает нормальное сбалансирован-
ное питание, ведь если в организме 
будет достаточно кальция, то он бу-

дет препятствовать откладыванию 
солей тяжелых металлов.

Второй момент — мы должны се-
бя беречь, стараться не травмиро-
ваться. Конечно, от разного рода 
внезапных травм никто из нас не за-
страхован, но микротравм можно из-
бегать. К примеру, для позвоночника 
очень вредны наклоны,  во время на-
клона тела позвонков получают очень 
неравномерную нагрузку, и это пло-
хо.  Мы очень часто наклоняемся без 
особой нужды, когда можно было бы 
присесть для каких-то действий, на-
пример, грядку прополоть. 
Наклоняясь, поднимаем тяжести, что 
просто опасно при уже имеющемся 
остеохондрозе. Делать это нужно, 
если уж приходится,  только с прямой 
спиной,  прямой поясницей. 

У многих из нас сидячая работа, и 
при этом мы не задумываемся о под-
держании осанки. Наши мягкие 
стулья и кресла — это тоже не очень 
хорошо. Чем неудобнее стул, тем 
лучше он поддерживает осанку, ведь 
на нем особо не развалишься, и по-
неволе спину придется держать пря-
мо. Так что, обустраивая свое рабо-
чее место, позаботьтесь о… неудоб-
ном стуле.

Чего еще не любит позвоночник с 
остеохондрозом, так это ротации, то 
есть поворотов вокруг своей оси, 
вращения. Эта нагрузка не совсем 
желательна для связок между по-
звонками. Во время ротации они 
сдавливают диски, и если  уже есть 
остеохондроз, то это приводит к ми-
кротравматизации. Как я уже гово-
рил, позвоночник не любит спрыги-
ваний с высоты, даже с небольшой, 
потому что это тоже удар для него. 

— А физкультура?
— Физкультура стоит на первом 

месте в профилактике, но при имею-
щемся остеохондрозе исключающая, 
как мы уже говорили,  наклон, рота-
цию или вращение и осевые нагруз-
ки. Вся остальная физкультура для 
позвоночника полезна. Для позво-
ночника важна подвижность. В диа-
гностике остеохондроза есть такое 
понятие, как функциональные блоки. 
Из-за малоподвижного образа жиз-
ни,  постоянной работы в неудобной 
позе постепенно исчезает и ограни-
чивается подвижность между по-
звонками, возникает так называемый 
функциональный блок. Это нарушает 
метаболизм межпозвонкового диска 
и усиливает остеохондроз.

Наиболее же полезно для челове-
ка то, что ему нравится. И уже в вы-

бранном виде физкультуры можно 
определиться, какие нагрузки из нее 
исключить. Хорошо влияет на позво-
ночник плавание. Здесь происходит 
естественная растяжка позвоночни-
ка, работают все мышцы — от головы 
до пят, к тому же нет гравитации. Но 
по времени это очень объемный вид 
физкультуры, на все про все как ми-
нимум уходит часа полтора. Я же сто-
ронник физкультуры на свежем воз-
духе с упражнениями  для разгрузки 
позвоночника и растяжки мышц.

— Артур Раисович, в детском 
и подростковом возрасте часто 
выставляется диагноз «неста-
бильность связок позвоночника», 
в частности,  шейного отдела. В 
этом случае что лучше — мышцы 
и связки нагружать или давать 
им покой?

— Причина нестабильности — это 
слабый мышечный каркас, с возрас-
том мышцы крепнут и связки тоже.  У 
взрослых такое тоже встречается, 
когда возникает выраженный функ-
циональный блок в шейно-грудном 
переходе позвоночника, особенно у 
женщин, который даже внешне вы-
глядит как плотная шишка. Этот блок 
значительно увеличивает нагрузку на 
шейные позвонки, отсюда может воз-
никнуть слабость связок и нестабиль-
ность позвонков. Да, нам кажется, 
что надо ограничить подвижность в 
этой области, но этим мы еще боль-
ше ослабляем мышцы, и получается 
порочный круг. Поэтому при неста-
бильности позвонков следует в пер-
вую очередь укреплять мышцы, а это 
гимнастика, лечебная физкультура. 
Укреплять мышцы шеи помогает мас-
саж. Взрослым снять функциональ-
ные блоки позвоночника помогает 
мануальная терапия.  

— Может ли человек самосто-
ятельно обратиться к мануально-
му терапевту? 

— Конечно, может. Я говорю о 
врачах — мануальных терапевтах, ко-
торые имеют соответствующий сер-
тификат и работают в медицинском 
учреждении. Врач обязательно на-
значит необходимые методы иссле-
дования, рентген, УЗИ или МРТ по-
звоночника, чтобы определить его 
состояние и поставить диагноз. Ни 
один квалифицированный мануаль-
ный терапевт не будет сходу прово-
дить манипуляции. Если у человека 
нет никаких проблем,  то врач обяза-
тельно даст рекомендации, как это 
состояние поддерживать. Но, конеч-
но, необходимо удостовериться в 
грамотности и квалификации ману-
ального терапевта. Я вообще считаю, 
что точно так же, как человек показы-
вается раз в полгода стоматологу, 
гинекологу, делает раз в год флюоро-
графию, следует показываться регу-
лярно и мануальному терапевту. 

— Артур Раисович, что нужно 
иметь в своей аптечке на случай, 
если «спину прихватило»?

— Ничего, кроме разогреваю-
щих мазей и обезболивающих пре-
паратов. Чтобы облегчить боль, 
нужно прийти  на прием к врачу,  как 
и при любом другом заболевании, а 
не заниматься самолечением. Это 
золотое правило здоровья. Ведь ес-
ли в организме что-то болит, это 
уже означает проблемы. Раньше, 
когда не было современных мето-
дов лечения, остеохондроз в до-
машних условиях лечили тремя ве-
щами — анальгетиками, покоем и 
теплом. Сегодня такие методы есть, 
и их может определить и назначить 
врач.  «Прихватывать спину» от ра-
боты в саду или долгой ходьбы не 
будет, если просто регулярно зани-
маться физкультурой. Если человек 
привык к физической нагрузке, то и 
перегрузок у него не будет. Но если  
остеохондроз уже есть и после фи-
зической работы появляется боль, 
повторюсь, надо идти к врачу. 
Относиться к нагрузкам следует 
разумно, соизмеримо с состоянием 
позвоночника.  Продлить же здоро-
вье позвоночника на долгие годы 
поможет адекватная физкультура и 
профилактика. Ведь если остеохон-
дроз появился, то это уже навсегда, 
обратного хода нет, поэтому надо 
стремиться отдалить его появле-
ние. Ну а если этот «подарок» уже 
есть, надо научиться с ним жить, и 
жить качественно.

Наталья ИВАНОВА.
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×ÅÌ ÍÅÓÄÎÁÍÅÅ ÑÒÓË,
ÒÅÌ ÄÀËÜØÅ ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇ

Об остеохондрозе слышали, конечно,  все. И практически все, 
достигшие 50-летнего рубежа, уже испытали его проявления на 
собственном организме. Болезнь ли это? Можно ли избежать этих 
проблем в позвоночнике? Что делать, если проблемы уже 
появились?  
Сегодня на наши вопросы вновь отвечает доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и 
спортивной медицины Южно-Уральского государственного 
медицинского университета Артур САБИРЬЯНОВ.



— Екатерина Евгеньевна, как сегодня 
обстоят дела со здоровьем  у женщин к 
моменту родов?

— К сожалению, репродуктивное здоро-
вье женщин ухудшается с каждым годом. На 
сегодняшний день практически не осталось 
абсолютно здоровых женщин. Часто перво-
родящие женщины имеют различную комби-
нированную хроническую патологию: инфек-
ции, передаваемые половым путем, воспали-
тельные заболевания  экстрагенитального 
тракта и половой системы, сахарный диабет, 
ожирение и т. д. Очень важно устранить или 
компенсировать их до родов, так как болезни 
значительно осложняют беременность, а бе-
ременность, в свою очередь, утяжеляет хро-
ническую патологию. 

— Недавно видела такую картину: мо-
лодая беременная женщина с уже замет-
ным животом курила. И было видно, что 
для нее это как само собой разумеющее-
ся. Похоже, что никакого чувства вины 
она при этом не испытывала.  

— Проблема курения среди беременных 
женщин сегодня как нельзя актуальна. Сейчас 
редко встретишь некурящую девушку. По 
статистике каждая третья беременная  — ку-
рящая, некоторые бросают курить, узнав о 
беременности. У курящей беременной жен-
щины плод находится как будто в газовой ка-
мере. Существует такая поговорка: «Не кури, 
будут дети зеленые». И это не пустые слова. 
Такие дети действительно  рождаются с низ-
ким весом, с последом и околоплодными во-
дами зеленого цвета. Происходит это в ре-
зультате гипоксии, выраженной кислородной 
недостаточности, когда у плода внутриутроб-
но расслабляются сфинктеры и выделяется 
меконий (первородный кал). Если ребенок 
вдыхает  и заглатывает такие околоплодные 
воды, развивается тяжелая пневмония, таких 
новорожденных врачам приходится реани-
мировать. Вот почему курение и беремен-

ность — понятия несовместимые. 
Отказываться от этой вредной привычки нуж-
но за полгода до наступления беременности, 
а лучше не курить совсем.    

— Сегодня женщины предпочитают 
рожать в более позднем возрасте. Каково 
ваше мнение как специалиста?

— В России тенденция поздних родов 
действительно наблюдается.  В среднем это 
27 лет. Я как врач и мать считаю, что чем 
раньше женщина родила первенца, тем луч-
ше для нее и ребенка. Имеются в виду, конеч-
но, девушки, достигшие 18-летнего возрас-
та, а не подростки.  

— В последние годы многие женщины 
рожают посредством кесарева сечения, а 
некоторые даже сознательно стремятся к 
этому, боясь физиологических родов. 

— Для акушерства кесарево сечение — 
это просто катастрофа, я являюсь сторонни-
ком физиологических родов. Ребенок должен 
появляться на свет так, как это заложено при-
родой. Кесарево сечение проводится только 
по строгим показаниям.  По желанию самой 
женщины при отсутствии показаний эта опе-
рация не проводится.  

— Беременные сами знают, как ухажи-
вать за новорожденным, или их обучают 
специалисты?

— Сегодня в каждой женской консульта-
ции работают школы матерей и отцов. Это 
цикл практических занятий с аудио- и видео-
демонстрацией. Кроме того, в нашем ро-
дильном доме в каждой палате имеется ме-
тодический материал, в котором  подробно 
доступным языком написано, как ухаживать 
за новорожденным.

— После родов ребенка сразу прикла-
дывают к груди матери. С какой целью 
это делается?

— Здесь есть целый ряд положительных 
моментов. Прежде всего  это психологиче-
ский контакт, который устанавливается меж-

ду матерью и ребенком с первых минут рож-
дения. Кроме того, с получением первых дра-
гоценных капель молозива новорожденный 
получает иммуноглобулины, защищающие 
его от всех инфекций. 

— Как долго женщина должна кормить 
ребенка грудью?  

— По современным канонам новорожден-
ному ребенку до 6 месяцев необходимо по-
лучать только материнское молоко. Если 
раньше в месячном возрасте рекомендовали 
соки, а в 4 месяца каши, то сегодня это по-
ложение пересмотрено. По новым правилам 
поить ребенка водой и вводить прикормы 
следует начинать  после полугода. Чем доль-
ше женщина кормит грудью, тем лучше.  

—  Как можно стимулировать лакта-
цию, если молока недостаточно? 

— Питание кормящей матери должно 
быть сбалансированным. В рацион необхо-
димо включить белки (мясо, рыба, молочные 
продукты), углеводы — хлеб, каши, овощи, 
фрукты. Очень полезен для лактации чай с 
молоком. Обязателен также полноценный 
сон. Улучшает лактацию горячий душ, аппли-
катор Кузнецова на грудной отдел позвоноч-
ника. В некоторых случаях помогают гомео-
патические препараты. 

— Екатерина Евгеньевна, недавно ваш 
родильный дом открылся после ремонта. 
Что изменилось сегодня в его работе?  

— В ходе капитального ремонта в послеро-
довом отделении была проведена переплани-
ровка. Больших палат больше не существует, 
они заменены на 2, 3, 4-местные. В каждой 
палате имеется пеленальный стол, возле ма-
тери —  кроватка для новорожденного. Все 
это позволяет женщинам круглосуточно нахо-
диться рядом с ребенком, что способствует с 
первых дней установлению контакта, а это, 
несомненно, положительно сказывается на 
дальнейшем развитии ребенка.

Ж. КИСЕЛЕВА.
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ГОРОДСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА

ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

×òî íóæíî äåëàòü, ÷òîáû âàø 
ïîçâîíî÷íèê íà äîëãèå ãîäû 
îñòàâàëñÿ ìîëîäûì è ãèáêèì?

Прежде всего обратите внимание на то, 
что вы принимаете в пищу.

Для межпозвонкового диска полезны:
■ яблоки, груши, клубника, малина 

(фруктоза, витамин С);
■ тыква (бета-каротин, железо, магний, 

белки);
■ чечевица (железо, витамин Е, балласт-

ные вещества);
■ фундук (марганец, магний, витамин Е, 

активное вещество биотин);
■ салат (фолиевая кислота, соли каль-

ция и калия);
■ топинамбур (земляная груша) — ка-

лий, железо, витамин С, инулин;
■ виноград (калий, кальций, магний, 

глюкоза);
■ соевый йогурт (лецитин, фитоэстро-

ген).
Позвоночнику вредит курение! Никотин 

сужает диаметр сосудов, проходящих ря-
дом с позвоночником, таким образом ли-
шая его питания.

Что вредит позвоночнику:
Жирная пища нарушает обмен веществ 

и позвоночник не получает необходимых 
питательных веществ для костей и соедини-
тельной ткани. Избыточный холестерин от-
кладывается не только на стенках сосудов, 
но и в дисках позвоночника. Там же присут-
ствуют соли тяжелых металлов и прочие 
токсины, поступающие в организм с табач-
ным дымом и алкоголем. Сахар, в котором 
после очистки не остается ничего, кроме 
сладости, забирает из костей кальций, фос-
фор, магний и марганец, делая их слабыми, 
пористыми, хрупкими. 

Позвоночник любит:
Рыбу — в ней много кальция, обеспечи-

вающего прочность костей. Особенно по-
лезны блюда из лосося, приправленные ли-
моном и зеленью. Богаты кальцием кисло-
молочные продукты, куриные яйца.

Микроэлементы — фосфор и магний 
незаменимы для здоровой крепкой костной 
системы. Также не обойтись без марганца, 
который переносит кислород из крови к 
клеткам. Это важно  для питания межпоз-
вонковых дисков, не имеющих кровообра-
щения. Все микроэлементы в разных ком-
бинациях содержатся в печени, почках, яй-
цах, сыре, кукурузе, капусте, горохе, орехах, 
семечках.

Витамины — особенно А и Д, регулиру-
ющие обмен кальция и фосфора. Витамин А 
находится в овощах и фруктах с кожурой 
красного, желтого, оранжевого цвета. Чтобы 
добыть витамин Д, примите солнечную ван-
ну — он синтезируется в организме под 
действием ультрафиолетовых лучей. Нужен 
позвоночнику и витамин С — он питает кол-
лаген, особую субстанцию, которая прочно 
соединяет клетки в костях и других тканях 
организма. Его много в плодах шиповника, 
черной смородине и других ягодах, сладком 
перце.     ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Во время просмотра телевизора глаза напрягаются сильнее, 
чем при другой зрительной работе. Наибольшая нагрузка ло-
жится на аккомодационный аппарат, обеспечивающий четкость 
воспринимаемого изображения. Поэтому, чтобы телевизор не 
стал врагом, необходимо соблюдать следующие правила теле-
визионной безопасности:

■ перед просмотром телевизора зажгите в комнате неяркий свет. 
Включите настольную лампу, бра или торшер с лампочкой мощно-
стью 40 — 60 Вт.  На экране не должно быть бликов. В темноте глаза 
плохо различают цвета и резкий контраст между ярким экраном и 
окружающим мраком неблагоприятен для зрения;

■ выберите наилучший угол зрения, чтобы глазные мышцы не 
слишком напрягались, соблюдайте нужную дистанцию. Минимальное 
расстояние при размере экрана 35 — 47 см по диагонали — 2 м, при 
размере 50 — 61 см — 3 — 5 метров. Высота нижнего края экрана над 
полом должна быть 80 — 90 см;

■ ни в коем случае не используйте телевизор в качестве видео-
терминала для компьютерных игр;

■ не смотрите телевизор лежа. Если вы болеете и у вас постель-
ный режим, примите полусидячее положение, подложив подушку так, 
чтобы можно было удобно откинуть голову;

■ не включайте телевизор сразу же, как только вернулись с ра-

боты. Дайте глазам отдохнуть после дневного напряжения;
■ не теряйте чувство меры. Проводя у экрана более 2 — 3 часов 

подряд, вы рискуете не только здоровьем глаз. У злостных телезрите-
лей из-за зрительного и нервного возбуждения нередко нарушается 
сон,  болит голова, снижается работоспособность;

■ не смотрите все передачи подряд, перескакивая с одного кана-
ла на другой. Не переключайте телевизор на другие программы во 
время рекламной паузы, лучше совсем выключите его, пока она идет, 
или просто закройте глаза. Марафон по телеканалам особенно из-
нурителен для глаз;

■ во время рекламной паузы можно сделать небольшую гимна-
стику для глаз; расслабьтесь, посмотрите сначала влево и вверх, за-
тем вправо и вниз. Опишите глазами круг в обратном направлении. 
Повторите упражнение 3 — 5 раз с открытыми глазами, а затем с за-
крытыми;

■ сильно зажмурьтесь, затем быстро поморгайте 10 — 12 раз. 
Повторите упражнение  3 — 4 раза;

■ закройте глаза  на 1 — 1,5 минуты и постарайтесь увидеть мыс-
ленным взором картины из прошлого или настоящего;

■ если вы страдаете нарушениями зрения, например, близоруко-
стью, через каждый час просмотра делайте 10-минутный перерыв, 
прикройте глаза или немного походите по комнате. При наличии 
серьезных заболеваний глаз — глаукоме, катаракте — обязательно 
посоветуйтесь с окулистом, сколько времени и как часто вам можно 
смотреть телевизор.   

Каждой женщине, решившей родить 
ребенка, необходимо понимать, 
насколько ответственен этот шаг. Ведь 
здоровье  будущего ребенка во многом 
зависит от нее. Вот почему так важно, 
чтобы беременность была 
запланированной.
Первое, что должна сделать женщина, 
решившая стать матерью, — пройти 
обследование в женской консультации 
для определения уровня здоровья. 
Только так с полной уверенностью 
можно ждать появления на свет 
здорового малыша.    
Но это в идеале. В жизни же часто все 
обстоит иначе. 

О репродуктивном здоровье жен-
щин мы беседуем с врачом акушером-
гинекологом, заместителем главного 
врача по родовспоможению родиль-
ного дома МБУЗ ГКБ № 8, доктором 
медицинских наук Екатериной 
Евгеньевной ВОРОПАЕВОЙ. 


