
— Екатерина Станиславовна, 
как на сегодняшний день в горо-
де складывается ситуация по 
заболеваемости сахарным диа-
бетом среди детского населе-
ния?           

— К сожалению, заболеваемость 
и распространенность сахарного 
диабета 1 типа у детей остается 
очень высокой как в Челябинске, так 
и в Челябинской области. Надо отме-
тить, что показатели заболеваемости 
у нас намного выше общероссий-
ских, и если буквально 2 — 3 года 
назад на первом месте был Север-
ный и Центральный федеральные 
округа, то сегодня первое место в 
России занимает Уральский феде-
ральный округ.

— Чем это объясняется?
— Ответить на этот вопрос слож-

но. Это пытались связать как с эколо-
гией, так  и с региональными особен-
ностями, но достоверного объясне-
ния этой ситуации пока нет.

— Дети какого возраста чаще 
всего болеют диабетом 1 типа?

— К сожалению, на сегодняшний 
день изменился возрастной состав 
больных детей. Если раньше нашими 
пациентами в большинстве были 
школьники, то сегодня частота встре-
чаемости диабета у дошкольников и 
школьников стала примерно одина-
ковой. Это печальная статистика, все 
чаще диабет выявляется у детей пер-
вых трех лет жизни, а чем младше 
ребенок, тем больше сложностей по 
лечению заболевания. 

— Екатерина Станиславовна, 

но ведь у детей также растет 
заболеваемость сахарным диа-
бетом 2 типа? 

— Что касается сахарного диабе-
та 2 типа, у нас он встречается не 
часто. В основном им болеют дети 
старшего возраста, как правило, 
после 10 — 12 лет, к сожалению, 
течение его неблагоприятно. Как 
показывает практика, у детей, забо-
левших в детском возрасте, диабет 2 
типа протекает особенно тяжело, 
часто с осложнениями, как и у взрос-
лых людей,  с поражением почек, 
глаз, сердца, нервной системы.

— Если говорить о наслед-
ственности, насколько велик 
шанс рождения больного ребен-
ка, если кто-то из родителей 
болен диабетом?

— Роль наследственности при 
сахарном диабете 1 типа невелика. 
Как правило, если мать ребенка 
болеет диабетом 1 типа, то вероят-
ность заболевания ребенка состав-
ляет всего 3 процента, если болен 
отец — 6 процентов, если оба роди-
теля — 30 — 35 процентов. Как пра-
вило, сахарный диабет 1 типа встре-
чается в семьях, где родители здоро-
вы,  в отличие от других видов диа-
бета. 

— Какие симптомы должны 
насторожить родителей и поче-
му так важно своевременно 
обратиться к врачу?

— Симптомы сахарного диабета 
классические, одинаковы для всех 
видов и типов диабета — это полиу-
рия (частое мочеиспускание), жажда, 
снижение веса, несмотря на повы-
шенный аппетит. Очень важно роди-
телям, видящим эти симптомы, не 
находить им оправдания в природе,  
погоде, образе жизни, а как можно 
скорее обратиться к специалисту. 
Прогноз при сахарном диабете зави-
сит от своевременности постановки 
диагноза. 

— Каковы возможности совре-
менной медицины в лечении 

таких больных и насколько важен 
при этом заболевании здоровый 
образ жизни? 

— На сегодняшний день сахар-
ный диабет — тяжелое хроническое  
заболевание, в лечении которого 
современная медицина сделала 
большой шаг вперед. Существуют 
аналоги человеческого инсулина, 
помогающие максимально имитиро-
вать работу здоровой поджелудоч-
ной железы, тем самым добиваться 
хорошей компенсации углеводного 
обмена и  профилактики осложнений 
сахарного диабета. 

Здоровый образ жизни при этом 
заболевании играет огромную роль. 
Поскольку ребенок живет с этим ди-
агнозом всю жизнь, очень важно, 
чтобы он не ощущал себя больным. 
Он должен быть  максимально адап-
тирован в социуме —  получить обра-
зование, профессию, быть в хорошей 
физической форме, выйти во взрос-
лую жизнь с хорошей компенсацией 
сахарного диабета и с отсутствием 
осложнений.

— В последние годы во всем 
мире широко применяется пом-
повая инсулинотерапия. Что это 
за метод лечения?

— Помповая инсулинотерапия — 
это новый способ введения инсули-
на,  при котором инъекции шприц-
ручкой заменяются введением  инсу-
лина через инсулиновый дозатор. 
Этот метод лечения позволяет улуч-
шить компенсацию диабета, умень-
шить частоту гипогликемий, снизить 
гликированный гемоглобин, лучше  
переносить физическую нагрузку,  
значительно улучшить качество 
жизни. 

На сегодняшний день инсулино-
вая помпотерапия развивается,  
появляются новые модели помп, это 
огромный шаг вперед в лечении 
больных сахарным диабетом, и за 
ним будущее.

— Как такие дети чувствуют 
себя в школе? Знают ли педагоги 

о заболевании ребенка или такой 
диагноз лучше держать в тайне?

— Учителя должны знать об этом, 
чтобы быть готовыми к возможным 
проблемам со здоровьем ребенка. 
Такие дети нуждаются в самоконтро-
ле — измерении глюкозы крови и 
введении инсулина, поэтому школа 
должна создать им для этого усло-
вия.  Что касается сверстников, то 
это личное дело родителей больного 
ребенка. Хотя во всем мире суще-
ствует практика, что скрывать диа-
гноз от окружающих не нужно. При 
сахарном диабете возможны острые 
ситуации, когда ребенку может 
потребоваться помощь окружающих. 
И сверстники могут помочь в экс-
тренной ситуации. 

— Как известно, важным 
моментом в лечении сахарного 
диабета является питание, но 
ребенка очень сложно убедить 
навсегда отказаться от запре-
щенных продуктов, например, от 
шоколада или газированной 
воды.    

— Задача врача и родителей 
заключается в том, чтобы научить  
больного жить в социуме, где много 
всевозможных соблазнов. Эти зна-
ния они получают в школах сахарного 
диабета, где  детей обучают не толь-
ко тому, что они должны есть, а и 
тому, как вести себя в ситуациях, 
когда они позволили себе съесть те 
или иные углеводные продукты. Если 
ребенок, к примеру, выпил газировку 
или съел кусок торта, он должен 
знать, как справиться с этой ситуаци-
ей без последующих осложнений. 
Его научат подсчету хлебных единиц 
и введению достаточного количества 
инсулина. 

— Ребенок, больной сахар-
ным диабетом, может занимать-
ся спортом наравне со здоровы-
ми сверстниками?

— Физические нагрузки очень 
полезны, так как при работе мышц 
происходит интенсивное потребле-
ние органами и тканями глюкозы, а 
следовательно, меньше требуется 
инсулина. Если научить ребенка кон-
тролировать свое состояние, он смо-
жет, как и здоровые сверстники, 
заниматься спортом.   

Ж. КИСЕЛЕВА.
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 ОТКАЖИСЬ 
      ОТ СИГАРЕТЫ, 
      ВЫБЕРИ ЗДОРОВЬЕ 

 ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ — 
      ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

 БЕССОННИЦА ОДОЛЕЛА 

Об этом заболевании мы беседуем с главным детским 
эндокринологом города, к.м.н., доцентом кафедры 
пропедевтики детских болезней и педиатрии ЮУГМУ 
Екатериной Станиславовной РОМАНЕНКО.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА 
НАЗЫВАЮТ ДЕТСКИМ ПОТОМУ, ЧТО 
ОН  В ОТЛИЧИЕ ОТ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2 ТИПА, КОТОРЫМ 
СТРАДАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ, РАЗВИВАЕТСЯ В 
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И У НОВОРОЖДЕННЫХ, ИМЕЕТ 
ВЫРАЖЕННУЮ СИМПТОМАТИКУ, 
ПРОТЕКАЕТ  ДОВОЛЬНО ОСТРО И  
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
ПРОГРЕССИВНЫМ УХУДШЕНИЕМ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА. 
РОДИТЕЛЯМ ВСЕГДА СЛОЖНО 
ПРИНЯТЬ ЭТОТ ДИАГНОЗ, ПОЭТОМУ 
ЧАСТО, ДАЖЕ ПОДОЗРЕВАЯ  
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ОНИ НЕ 
ТОРОПЯТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ К 
ВРАЧАМ. ТАКОЙ САМООБМАН 
ЧРЕВАТ ДЛЯ РЕБЕНКА, ВЕДЬ ЧЕМ 
РАНЬШЕ БУДЕТ НАЧАТО ЛЕЧЕНИЕ, 
ТЕМ БЛАГОПРИЯТНЕЕ ПРОГНОЗ.

У РЕБЕНКА САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ

19 НОЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ БОЛЬНОГО ХОБЛ
Что такое хроническая 

обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ)? Обструкция — это 
нарушение проходимости 
дыхательных путей вследствие 
спазма, отека, закупорки ино-
родным телом или густой 
мокротой. 

Казалось бы, давно прошла 
очередная простуда, а кашель 
продолжает беспокоить и не 
позволяет чувствовать себя здо-
ровым человеком. Что это? 
Затяжной кашель? Астма? Брон-
хит? Хроническая пневмония? А 
может, вы курите и кашель появ-
ляется без всякой простуды? 
Чтобы понять причину хрониче-
ского кашля, требуется помощь 
врача-пульмонолога.

ХОБЛ — болезнь, занимаю-
щая четвертое место среди 
смертности в мире. Начинается 
это тяжелое заболевание с хро-
нического кашля, преимуще-
ственно по утрам, с небольшим 
количеством мокроты. На эти 
симптомы поначалу человек не 
обращает внимания и не чувству-
ет себя больным. Однако спустя  
некоторое время постепенно 
появляется одышка: сначала при 
подъеме на пятый этаж, потом на 
третий, а затем даже при подъе-
ме на две ступеньки. Это указы-
вает на болезнь, которая сопро-
вождается сужением бронхов и 
является не просто бронхитом, а 
хронической обструктивной 
болезнью легких. Это значит, что 
болезнь поражает не только 
бронхи, но и легочную ткань. 

Окончание на 4-й странице.



ван Алексеевич Абушкин окончил 
Саратовский медицинский 
институт. В 1978 году по распре-
делению приехал в Челябинск, 
работал в ГКБ № 1 врачом дет-
ского хирургического отделения. 
В 1985 году ушел на преподава-
тельскую работу в Челябинский 

медицинский институт на кафедру дет-
ской хирургии. С 1989 года — кандидат 
медицинских наук.  В 1995 году вновь 
вернулся в ГКБ № 1, но уже на должность 
заведующего отделением. Защитил док-
торскую диссертацию, стал профессо-
ром кафедры общей хирургии. В 2008 — 
2012 годах, будучи заместителем глав-
ного врача по хирургии Челябинской 
областной детской клинической больни-
цы, открывал новый хирургический кор-
пус и проводил лицензирование хирур-
гической службы по высокотехнологич-
ной медицинской помощи. В эти же годы 
был главным внештатным детским 
хирургом  Министерства здравоохране-
ния Челябинской области. С 2012 года 
Иван Алексеевич — заведующий кафе-
дрой детской хирургии ЮУГМУ, где пре-
подает по настоящее время. Практиче-
ская работа тоже не оставлена. Иван 
Алексеевич работает в ДХО ЧГКБ № 1, 
где консультирует и оперирует сложных 
больных, продолжает дежурить хирур-
гом в ЧОДКБ. Он является  главным дет-
ским хирургом  г. Челябинска. Возглав-
ляя Центр медицинских лазерных техно-
логий, выполняет операции с различны-
ми сосудистыми аномалиями более чем 
у тысячи детей в год, приезжающими на 
лечение со всех уголков России и зару-
бежья. Впервые в Челябинске в 2014 
году Иван Алексеевич с сотрудниками 
кафедры провел конференцию детских 
хирургов стран СНГ, посвященную этой 
проблеме. Достижения по лечению сосу-
дистых аномалий представлены также 
на международных конгрессах в США, 
Германии, России. 

В кабинете Ивана Алексеевича на сте-
нах висит много детских рисунков. Это 
подарки от благодарных  маленьких паци-
ентов. На подаренной доктору фотогра-
фии малыша по имени Платон написано: 
«Моему спасителю…». Платон родился с 
врожденной патологией толстой кишки, 
она была без нервных окончаний, поэтому 
не функционировала, развилась кишечная 
непроходимость. Чтобы спасти ребенка, 
была проведена сложнейшая комбиниро-
ванная операция — пластика толстой 
кишки, что позволило малышу избежать 
инвалидности. В России такие операции 
хирурги не проводят, отдавая предпочте-
ние более простым хирургическим вме-

шательствам, удаляя неполноценную тол-
стую кишку, оставляя только тонкую. 
Выписавшись из стационара, такие дети 
становятся постоянными пациентами 
гастроэнтерологов, страдают частыми 
поносами.  В будущем  это тяжелые инва-
лиды. Еще одной маленькой пациентке 
была сделана пластика пищевода. Девоч-
ка родилась практически без пищевода, и 
его пришлось замещать желудком. Опе-
рация прошла успешно, сегодня это здо-
ровый ребенок, живущий полноценной 
жизнью.  

И таких операций за годы работы 
было проведено тысячи. Детскими 
хирургами Челябинска выполняются 
самые сложные реконструктивно-
пластические операции при заболевани-
ях и пороках развития органов грудной и 
брюшной полостей.   

Основная хирургическая патология 
новорожденных — это  врожденные поро-
ки сердца. Таких детей оперируют в феде-
ральном кардиоцентре, после проведен-
ного хирургического вмешательства выха-
живают в реанимации хирургического 
отделения. Существенные изменения в 
организации оказания медицинской 
помощи детям произошли с 2008 года, 
когда помощь новорожденным с хирурги-
ческой патологией была сконцентрирова-
на в Челябинской областной детской кли-
нической больнице. Для этого в хирурги-
ческом отделении имеется самое совре-
менное оборудование: две эндоскопиче-
ские стойки, передовые системы резания 
тканей — лазер, радиочастотный, ультра-
звуковой, аргоноплазменный скальпели, 
оптика и инструментарий, аппараты уль-
тразвуковой диагностики с внутриопера-
ционными лапароскопическими биопсий-
ными датчиками для выполнения малоин-
вазивных (малотравматичных) операций 
под контролем ультразвукового исследо-
вания. 

ДХО ЧГКБ № 1 специализируется на 
хирургической гастроэнтерологии. 
Впервые в Челябинске успешно осу-
ществлена трансанальная операция при 
болезни Гиршпрунга. После такой опе-
рации у ребенка не остается никаких 
рубцов. Дети рано восстанавливаются и 
становятся полноценными людьми. 
Только там проводят сложные рекон-
структивные операции на желчных путях, 
где роль общего желчного протока 
выполняет червеобразный отросток, 
доставляя желчь по естественному пути 
в 12-перстную кишку. 

Скрининговые обследования бере-
менных позволяют определять пороки  
развития плода  еще внутриутробно, на 
20-й неделе беременности. И если порок 

выявляется, женщина направляется на 
перинатальный консилиум, который 
вырабатывает тактику ведения такой 
беременности и родов. Когда существу-
ет риск гибели или рождения ребенка-
инвалида, женщине предлагается пре-
рвать беременность, хотя окончательное 
решение всегда остается за родителя-
ми.

Именно родители, по мнению Ивана 
Алексеевича, чаще всего являются вино-
вниками трагедий с детьми. Проблема, 
которая из года в год не теряет своей акту-
альности, — попадание инородных тел в 
дыхательные пути ребенка. Практически 
каждую неделю хирургам отделения при-
ходится оперировать таких детей. Самую 
большую опасность для жизни ребенка 
представляют плоские батарейки, кото-
рые, попадая в пищевод, вызывают элек-
трохимический ожог, и если своевременно 
не оказать медицинскую помощь, в тече-
ние нескольких часов развивается некроз 
тканей. Такие батарейки находятся в пуль-
тах игрушек, телевидеоаппаратуры и поэ-
тому доступны для детей. Опасны также 
магнитные конструкторы, если ребенок 
проглатывает два таких шарика, они смы-
каются, между магнитами оказывается 
стенка кишки или желудка, развивается 
некроз, в тяжелых случаях ребенок оста-
ется инвалидом. К трагедии и гибели 
может привести попадание инородного 
тела в дыхательные пути. Не так давно 
погиб от асфиксии маленький ребенок, 
проглотивший уголек. 

Дети растут, и с каждым днем растет их 
желание изучать окружающий мир. Им все 
интересно, все хочется потрогать и попро-
бовать на вкус. Поэтому будьте внима-
тельны к своему ребенку, не оставляйте 
его одного ни на минуту, прячьте от него 
мелкие предметы, которые он может про-
глотить. Для малыша должны быть недо-
ступны места, где хранятся опасные веще-
ства и жидкости. Если беда все же случи-
лась, не тяните время, не пытайтесь само-
стоятельно оказать помощь, срочно вызы-
вайте скорую помощь. 

Еще одна детская проблема, беспо-
коящая хирургов, — это «острый живот». 
Боли в животе — частое состояние у 
детей, и здесь очень важно не пропу-
стить аппендицит. В этих случаях роди-
телям не стоит заниматься самолечени-
ем, не давать ребенку обезболивающих 
препаратов и не прикладывать грелку, а 
срочно вызывать врача. К счастью, в 
последние годы благодаря своевремен-
ной диагностике случаев смерти от 
осложнений, связанных с этим заболе-
ванием, не регистрируется.

Ж. КИСЕЛЕВА. 

Телефон (351) 775-19-11
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ДАРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ
1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

ВАЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО СПИД — ЭТО НЕ ПРОСТО 
СТАТИСТИКА, НЕ ПРОСТО ЦИФРЫ. ЭТО 
СУДЬБЫ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ…

Решение отмечать Всемирный день борьбы  со 
СПИДом было принято в 1988 году,  после того как на 
встрече министров здравоохранения всех стран про-
звучал призыв к социальной терпимости и расшире-
нию обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.     

Целью этого дня стало повышение глобальной осве-
домленности людей об этом страшном заболевании и 
демонстрация международной солидарности перед лицом 
пандемии. Организованные усилия направлены на укре-
пление общественной поддержки программ профилакти-
ки распространения ВИЧ/СПИДа, на организацию обуче-
ния и предоставления информации по всем аспектам 
ВИЧ/СПИДа. 

ВИЧ — хроническое инфекционное заболевание, 
вызванное вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
характеризующееся специфическим поражением иммун-
ной системы, приводящим к ее медленному разрушению. 
Смертельной стадией болезни является формирование 
синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИДа). 
Поэтому чем раньше больному будет поставлен диагноз, 
тем больше у него шансов прожить долгую жизнь.

Заразиться ВИЧ можно при сексуальных контактах без 
презерватива, через кровь при немедицинских процеду-
рах. При немедицинских процедурах заражение происхо-
дит при совместном использовании несколькими людьми 
одного инструментария при употреблении наркотиков. 
Возможно заражение при применении готовых растворов 
наркотиков, в которые вирус могли занести раньше. Ребе-
нок заражается от инфицированной матери во время 
беременности, родов и грудном вскармливании.

ВИЧ не передается при поцелуях, рукопожатии, 
использовании общей посуды, предметов быта, посеще-
нии бассейна, туалета, в общественном транспорте, при 
укусе насекомых.

Своевременное выявление ВИЧ-инфекции позволяет 
вовремя начать лечение и принять необходимые меры для 
предотвращения заражения близких людей. Одним из 
важнейших свидетельств того, что человек инфицирован, 
является обнаружение в его крови антител к ВИЧ. Для про-
ведения такого исследования из локтевой вены пациента 
берется 5 — 10 мл крови, которая подвергается дальней-
шему исследованию в медицинском учреждении, имею-
щем лицензию на такую деятельность. Результаты обсле-
дования крови на антитела к ВИЧ могут быть положитель-
ными (антитела обнаружены), отрицательными (антитела 
не обнаружены) или неопределенными. Человек, у которо-
го обнаружены антитела к ВИЧ, считается ВИЧ-положи-
тельным или ВИЧ-позитивным и представляет опасность 
для других людей. В случае неопределенных результатов 
обследования пациенту назначаются повторные обследо-
вания крови на антитела к ВИЧ или другие исследования. 
Такой человек обязательно должен принимать меры пре-
досторожности, чтобы не допустить заражения других 
людей, пока ему не поставлен окончательный диагноз. 
Если антитела к ВИЧ не обнаружены, то, вероятно, человек 
не инфицирован. Однако существует период «серонега-
тивного окна», который составляет от 3 до 6 месяцев, в 
течение которого человек уже заразен и опасен для окру-
жающих, но антитела к ВИЧ в крови у него еще не обнару-
жены. Поэтому, если имеется риск заражения, обследова-
ние рекомендуется повторить через 3 и 6 месяцев. 

В случае обнаружения антител к ВИЧ пациент должен 
быть проинформирован о результатах исследования, ему 
подробно разъясняется значение результатов и предлага-
ется пройти дополнительные клинические, лабораторные 
и эпидемиологические обследования для постановки 
окончательного диагноза, определения стадии заболева-
ния и назначения соответствующего лечения. 

Все необходимые исследования, диагностика и лече-
ние ВИЧ-инфекции для граждан Российской Федерации 
проводятся бесплатно. Желающий обследоваться на ВИЧ-
инфекцию должен сообщить свои данные — фамилию, 
имя, отчество и паспортные данные, по которым его могут 
идентифицировать. Медицинские работники, проводящие 
обследование, независимо от результатов теста берут на 
себя обязательство сохранять в тайне данные пациента. 
Результаты тестирования по телефону не сообщаются. Их 
сообщает специалист по консультированию после прове-
дения обследования (послетестовое обследование), кото-
рое проводится после обследования на антитела к ВИЧ с 
целью разъяснения результатов и рекомендаций по его 
дальнейшему образу жизни. ВИЧ-инфекция (СПИД) на 
сегодняшний день является неизлечимым заболеванием, 
поэтому единственным надежным способом защиты от 
страшного вируса является обоюдная верность партнеров.

А.Р. ГАРИФАНОВА,
врач-инфекционист МБУЗ ГКБ № 2.

В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА 
ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКИЙ ХИРУРГ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

АБУШКИН, КОТОРЫЙ 
ИЗВЕСТЕН  ВЫДАЮЩИМИСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ В ДЕТСКОЙ 

ХИРУРГИИ НЕ ТОЛЬКО В 
РОССИИ, НО И В ДРУГИХ 

СТРАНАХ.  

Своим ангелом-
хранителем считают 
этого доктора тысячи 
маленьких пациентов, 
которых он когда-то 
спас, подарив им шанс 
жить полноценной 
жизнью. Сначала 
безмерно благодарны 
Ивану Алексеевичу 
родители малышей, 
родившихся с 
серьезной, порой 
несовместимой с 
жизнью хирургической 
патологией. А после 
сами пациенты, став 
взрослыми, 
самостоятельными 
людьми, при встрече 
благодарят 
замечательного 
хирурга.         



Примеры удачной реализации антита-
бачных законопроектов можно увидеть в 
странах Европы, США, где официальные 
статистические данные констатируют все 
меньшее количество курящих людей.

Вместе с тем техническое перемеще-
ние структуры зарубежных законов на 
российскую действительность не приве-
дет к улучшению профилактической рабо-
ты. Даже принятые законодательные и 
правовые акты, нормативные документы, 
которые должны быть руководством к дей-
ствию, так и не обрели реальной дей-
ственной силы.  Так, принятый Федераль-
ный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
не отвечает основному требованию: люди, 
курящие в среде некурящих, продолжают 
подвергать здоровье последних большой 
опасности. 

Сигареты продолжают продавать 
лицам до 18 лет без предъявления паспор-
та. Статьи, в которых регламентируется  
пропаганда отказа от курения и потребле-
ния табачных изделий (основным момен-
том является регулярное осуществление 
пропаганды отказа от курения в средствах 
массовой информации) не работают, так 
как редкий телесериал обходится без 
курящих на экране актеров. Декларирует-
ся запрещение курения на рабочих местах, 
в транспорте, спортивных сооружениях, 
учреждениях культуры, здравоохранения, 
образования, помещениях государствен-
ных органов управления, однако в местах 
общего пользования люди продолжают 
курить. 

Вместе с тем очевидным является 
факт, что исполнение законопроекта о 
штрафах за курение в общественных 
местах принесло бы дополнительный 
доход стране до 2 миллиардов долларов 
ежегодно и опосредованно привело бы к 
определенному снижению числа курящих, 
по данным экспертов, до 15 — 20 процен-
тов. При повышении цены на пачку сига-
рет до европейских уровней процент отка-
зывающихся от сигарет увеличился бы до 
30 — 35 процентов. Часть дохода от штра-
фов можно было бы направить на финан-
сирование федеральных и территориаль-
ных антисмокинговых инициатив. 

Недостаточность просветительской 
работы в школах и детских дошкольных 
учреждениях на данном этапе очевидна. 
Многие дети начинают курить в соответ-
ствии с устоями и традициями курящей 
семьи. Необходимо наряду с антитабач-
ной пропагандой законодательно преду-
смотреть различные системы поощрения 
людей, которые не курят или бросают 
курить. Все национальные проекты в 
целом и национальный проект «Здоро-
вье», в частности, реализуются для улуч-
шения здоровья и качества жизни граж-
дан страны, но одним из серьезных пре-

пятствий остается табакокурение, поэто-
му только действенная политика в отно-
шении курящих позволит решить очень 
важный вопрос: кто защитит права неку-
рящих? 

В лечении никотиновой зависимости 
весомая роль принадлежит врачу-
психотерапевту и психиатру-наркологу. 
Недостаток знаний о табакокурении резко 
снижает  процент лиц,  бросивших или 
бросающих курить, именно это и обуслов-
ливает необходимость открытия антисмо-
кинговых кабинетов, где при достаточно 
высоком уровне мотивации на отказ от 
табакокурения пациенту могут оказать 
помощь с применением вариантов психо-
терапевтического и медикаментозного 
воздействия.

По данным доказательной медицины, 
существует лишь два эффективных мето-
да лечения никотиновой зависимости: 
психотерапевтические беседы врача и 
никотинзамещающая терапия. Однако 
введение дополнительных методов в про-
цесс лечения повышает эффективность 
отказа пациентов от курения сигарет. В то 
же время необходимо правильно оценить 
степень мотивации курящего человека. 
Многие приходят на прием или еще на 
стадии звонка заявляют, что хотят бросить 
курить, но при этом думают, что им ничего 
для этого не придется делать и всю работу 
по отказу от сигарет за них сделает врач, 
что принципиально ошибочно. По личному 
опыту наблюдений могу с уверенностью 
сказать, что чаще всего курящие мужчины 
не имеют достаточной мотивации на отказ, 
если о приеме звонят и договариваются 
их жены. 

Достижение поставленной цели — 
отказа от табакокурения — обеспечено 
индивидуальным подходом к личности с 
учетом клинико-психологической и соци-
альной характеристик и выделением в 
лечебном процессе трех этапов: подго-
товительного, лечебного и закрепляю-
щего.  

Первый, подготовительный этап, 
закладывает основы отказа от курения и 
начало формирования новой шкалы цен-
ностей в виде здорового образа жизни и 
создания новых стереотипов поведения. 
Фиксируются анамнестические данные, 
выясняются данные о динамике табако-
курения. Для оценки степени никотино-
вой зависимости применяется тест 
Фагерстрома. Фактор риска курения 
оценивается  согласно рекомендациям 
ВОЗ: обязательным считается подсчет 
индекса курящего человека и оценка 
анамнеза в единицах пачки/лет. Диагноз 
никотиновой зависимости устанавлива-
ется на основании  принятых критериев 
согласно МКБ-10. Для определения кли-
нической формы зависимости использу-
ются критерии В.К. Смирнова. При необ-
ходимости проводится консультативное 
лечение у врачей других специальностей. 

Для оценки психологических особенно-
стей применяются методики, оцениваю-
щие эмоциональную и мотивационную 
сферы пациента. Длительность этапа 
составляет от 3 до 7 суток. 

На втором, лечебном этапе, проводит-
ся активное лечение. Лечебный процесс 
основывается на принципах индивидуали-
зации и комплексного подхода к терапии 
и, в итоге, к отказу от табакокурения. Про-
должительная работа с пациентами пока-
зала эффективность сочетания различных 
видов психо- и фармакотерапии. Прово-
дится никотин-заместительная терапия с 
применением нескольких клинических 
форм препаратов. Осуществляется груп-
повое или индивидуальное мотивацион-
ное консультирование, а также различные 
виды психотерапии: гипносуггестивная, 
рациональная, поведенческая. В началь-
ном периоде ремиссии большое место 
занимают аффективные реакции, в связи 
с чем назначаются лекарственные препа-
раты. Длительность этапа составляет от 2 
до 4 сеансов лечения, при этом первые 
два (начальный и сеанс для закрепления 
эффекта) проходят два дня подряд; тре-
тий и четвертый — для коррекции возмож-
ных остаточных явлений зависимости от 
табака.

На третьем, закрепляющем этапе, оце-
нивается эффективность проведенной 
психотерапии, а также назначенных ранее 
терапевтических средств. При рецидиве 
табакокурения проводятся внеплановые 
встречи, во время которых осуществляет-
ся психо- и фармакокоррекция, способ-
ствующие стабилизации психоэмоцио-
нального состояния. 

Таким образом, основным направле-
нием в лечении никотиновой зависимости 
является формирование мотивации на 
отказ от табакокурения с последующим 
лечением. Целесообразно использование 
сочетанных подходов в терапии. Лечение 
дает возможность строить оптимистиче-
ские прогнозы и обосновать критерии 
эффективности лечения: отказ от табако-
курения и длительность ремиссии не 
менее 1 года, уменьшение частоты и выра-
женности клинических симптомов нару-
шения различных систем организма и 
снижение количества обострений сопут-
ствующей патологии.

Процесс лечения составляет 2 — 5 
сеансов, что оптимизирует отказ от куре-
ния в амбулаторных условиях в рамках 
активного социального функционирова-
ния всех лиц, обращающихся по поводу 
лечения никотиновой зависимости. Рабо-
та антисмокинговых кабинетов позволяет 
проводить более эффективные профилак-
тические и лечебные мероприятия, оказы-
вая профессиональную помощь лицам 
при отказе от курения.

А.А. ЛЯШЕНКО,
врач психиатр-нарколог, 

психотерапевт  ГБУЗ «ЧОКНБ».
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НЕ РОЖДЕН, 
НО УЖЕ КУРИЛЬЩИК

Курящая беременная женщина — картина, 
которая сегодня, к сожалению, наблюдается 
нередко. У каждого здравомыслящего челове-
ка, свидетеля этого возмутительного зрелища, 
возникает вопрос: понимает ли будущая мама, 
что она творит? Ответ очевиден: эта женщина 
— преступница, так как осознанно снабжает 
ребенка токсическими, вредные для его здо-
ровья веществами.      

Главный действующий компонент табака, нико-
тин, легко проникает через плаценту, в итоге его 
концентрация у плода бывает даже выше, чем в 
крови матери. Помимо никотина в дыхательные 
пути курильщика попадает и множество других, 
еще более опасных веществ — угарного газа, бен-
зопирена и радиоактивных изотопов.

Другая часть ядовитых продуктов образуется в 
организме матери и плода во время распада табач-
ных составляющих, которые немедленно вторгают-
ся в процесс внутриутробного развития. После 
каждой выкуренной беременной женщиной сигаре-
ты наступает спазм кровеносных сосудов плацен-
ты, и плод в течение нескольких минут испытывает 
кислородное голодание. При регулярном курении 
кислородное голодание становится постоянным, в 
результате задерживается внутриутробное разви-
тие плода. Достоверно доказано, что курение во 
время беременности может стать причиной само-
произвольного аборта, такие дети чаще погибают 
перед родами, во время них или в первые дни 
своей жизни.

Ученые установили, что содержащиеся в табач-
ном дыме полициклические ароматические углеводы 
запускают процесс гибели яйцеклеток. Эти вещества 
связываются с особой молекулой на поверхности 
яйцеклетки и активируют ген, который программиру-
ет гибель клетки. Оказалось, что курение у молодых 
женщин сопоставимо с удалением одного яичника, 
что создает трудности для наступления беременно-
сти. Но даже если курящей женщине удастся забере-
менеть, будет велик риск преждевременной отслой-
ки плаценты, преждевременного излития околоплод-
ных вод и родов раньше срока.

Рожденные от курящих матерей дети часто 
бывают маловесными, рождаются недоношенны-
ми, имеют проблемы с центральной нервной систе-
мой, не отличаются крепким здоровьем. Они чаще 
и тяжелее болеют инфекциями дыхательных путей. 
Материнское курение во время беременности 
может вызвать синдром внезапной смерти младен-
ца и привести к серьезным изменениям в развитии 
мозга и нервной системы плода. У курящих мате-
рей дети часто беспокойны, гиперактивны и стра-
дают другими нарушениями поведения, отстают в 
физическом и умственном развитии.

Причем для здоровья ребенка опасность пред-
ставляют оба курящих родителя. Многочисленны-
ми исследованиями доказано, что даже если члены 
семьи не курят в квартире, а выходят на балкон или 
в коридор, вредные вещества возвращаются домой 
вместе с ними, накапливаются и способствуют раз-
витию у малышей бронхолегочных заболеваний. 
Никотин обнаруживается в воздухе и пыли в домах 
всех курящих, его содержание в крови у детей куря-
щих родителей в 14 раз больше, чем у малышей, 
чьи родственники не имеют этой вредной привыч-
ки, он в 8 раз больше нормы даже там, где родители 
выходят с сигаретой за дверь.

Вероятно, вредные вещества задерживаются в 
волосах и на одежде, потом попадают в воздух 
жилища и оседают на мебели и разных предметах, 
в том числе на детских игрушках, кроватках. 

Сигаретный дым — сложная смесь более 400 
химических веществ. Многие из них — формальде-
гид, синильная кислота, аммиак — опасны для 
здоровья. 

Решение обоих родителей о беременности 
должно быть ответственным. Запланировав рожде-
ние ребенка, откажитесь от вредных привычек, 
пройдите полное обследование, пролечите имею-
щиеся хронические заболевания, и тогда ваш ребе-
нок будет расти здоровым и счастливым.            

ОТКАЖИСЬ ОТ СИГАРЕТЫ, 
ВЫБЕРИ ЗДОРОВЬЕ

Никотиновая (табачная) зависимость пред-
ставляет большую социальную проблему как в 
социально-психологическом, медико-
биологическом, так и экономическом аспектах. 
Значительная распространенность табакокуре-
ния обусловливает серьезные негативные 
последствия для здоровья населения: по дан-
ным глобального опроса взрослого населения о 
потреблении табака в 2009 году выявлено, что в 
РФ более трети населения (39,1 процента) упо-
требляет табачные изделия, курит до 25 про-
центов подростков и ежегодно около 450 тысяч 
человек умирает от болезней, связанных с куре-
нием. Еще одним негативным фактором в 
последнее время является продвижение в раз-
личных средствах массовой информации мне-
ния о том, что использование кальяна безвред-
но, что не соответствует действительности. 
Данное мнение направлено прежде всего на 
подростков и людей молодого возраста, при 
этом, по данным экспертов, умалчивается о 
таком же отрицательном влиянии кальянного 
табака на организм человека и возможности 
развития зависимости, как и при обычном таба-
кокурении.
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БЕССОННИЦА ОДОЛЕЛА

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ — 
ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

Полноценный сон необходим для отдыха мозга и 
тела. Если ночь была бессонной, день уж точно будет 
трудным. Каким же должен быть полноценный сон?  
Главное — это качество сна, то, насколько хорошо орга-
низм отдохнул во время ночного сна. Важно знать, что 
этому способствует и что мешает. 

В жаркой комнате, как известно, спится плохо. Однако 
холод тоже плохо влияет на сон. Даже теплое одеяло не спа-
сает, если воздух в комнате слишком холодный, потому что 
мышцы недостаточно расслабляются, а это первое правило 
хорошего сна. Идеальной температурой для спального 
помещения считается 16 — 18 градусов С.

Второе важное правило — выбор кровати. В течение ночи 
спящий десятки раз меняет положение тела. Постель долж-
на быть достаточно просторной, чтобы движения во время 
сна не приводили к пробуждению. Очень важно, чтобы 
позвоночник спящего человека находился в таком положе-
нии, какое он занимает у прямостоячего человека. Только в 
этом случае он может полностью погрузиться в сон. Поэтому 
человеку, страдающему бессонницей, лучше всего приу-
читься спать на доске, положенной под матрас.

Ночная жизнь организма в большой степени зависит от 
пищеварения. Обильный ужин, содержащий много жиров и 
белков, может даже вызвать сонливость, но такой сон будет 
беспокойным, с тяжелыми сновидениями. Лучшая пища для 
вечера та, которая содержит легкоусвояемые углеводы. 
Например, фрукты или кефир.

Постоянное напряжение — одна из главных причин, 
мешающих заснуть. Перегрузка на работе, семейные про-
блемы, бытовые трудности и неприятности отрицательно 
влияют на качество сна. Самое верное средство от бессон-
ницы — приемы расслабления, будь то аутогенная трени-
ровка или медитация. 

А как же снотворные средства?
Их можно употреблять лишь временно, в тяжелых жиз-

ненных ситуациях  и только по назначению врача. Длитель-
ное  употребление таких средств не рекомендуется по сле-
дующим причинам:

■ снотворные теряют свою эффективность из-за быстро-
го привыкания к ним;

■ ни одно снотворное не обеспечивает полноценного сна 
и все они вызывают дневную сонливость, ухудшают память, 
снижают работоспособность;

■ любое снотворное перестает оказывать желаемое дей-
ствие после двух-трех недель применения, из-за чего при-
ходится увеличивать дозу или менять лекарство;

■ снотворное затрудняет процесс пробуждения;
■ многие снотворные отрицательно действуют на органы 

дыхания, обостряют хронические заболевания дыхательных 
путей, отрицательно влияют на работу печени и почек.

Снотворные средства противопоказаны во время бере-
менности, так как могут отрицательно влиять на плод. Даже 
к препаратам, приготовленным на травах, в этот период 
стоит относиться с осторожностью.

В борьбе с бессонницей очень полезны приемы визуали-
зации. Можно мысленно представить себя в том месте, где 
было очень приятно находиться. Внушайте себе, что вам 
хорошо, вы лишь немного устали, и вы скоро заснете.

Если попытки заснуть ни к чему не приводят и вы прому-
чились уже больше получаса, встаньте и займитесь каким-
либо делом. Минут через тридцать снова ложитесь в 
постель.

Учредитель — МКУЗ городской Центр медицинской  
профилактики. Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области. 

Рег. ПИ № ТУ-74-00356 от 05.03.2010 г. 
Главный редактор И.В. СМОЛЕНЦЕВА.

В последнее время в нашем эколо-
гически неблагоприятном регионе  
количество больных с профзаболева-
ниями растет день ото дня. Мы живем 
в промышленном городе, в котором  
предприятия Тракторозаводского и 
Металлургического районов выбрасы-
вают в  воздух огромное количество 
ядовитых, вредных для здоровья чело-
века веществ. Ксенобиотики опасны 
сами по себе, к тому же, преобразу-
ясь, они становятся техногенными 
аллергенами, приводящими к разви-
тию многих бронхолегочных заболева-
ний. Повышенная чувствительность 
организма, его аллергизация приво-
дят к появлению редких заболеваний, 
например, фиброзирующего альвео-
лита с более глубоким поражением 
легких.   

Кроме того, в последние годы уве-
личилось количество автомобилей, 
выхлопы которых выбрасывают в воз-
дух очень ядовитое вещество бензо-
пирен.

За 20 лет работы отделения нам 
удалось почти в три раза снизить 
частоту госпитализации больных с 
тяжелыми формами бронхиальной 
астмы и хронического бронхита.  
Кроме того, мы успешно занимаемся 
лечением больных с редкими заболе-
ваниями, например, саркоидозом. В 
нашем отделении ведут прием не 
только врачи-пульмонологи, но и 
аллерголог, который располагает 
самыми современными методами 
диагностики, лечения и профилактики 
всех видов аллергий. 

В отделении работает галокамера 
—  немедикаментозный метод лече-

ния, позволяющий повысить эффек-
тивность медикаментозной терапии и 
снизить лекарственную нагрузку. 
Микроклимат камеры приближен к 
соляным природным шахтам. Ее пото-
лок, стены и пол полностью покрыты 
лечебной солью, помимо этого гене-
ратором задувается натрий хлор, 
который, расщепляясь на ионы, про-
никает в глубокие отделы легких, ока-
зывая противоаллергическое, анти-
бактериальное и противовоспалитель-
ное действие. Таким образом, снима-
ется бронхоспазм, лучше отходит 
мокрота, повышается местный и 
общий иммунитет. Ремиссия после 
полного курса лечения длится от полу-
года до трех лет у 80 процентов боль-
ных. 

Больные с удовольствием согла-
шаются на лечение в спелеокамере, 
так как еще одним ее предназначени-
ем является психотерапевтический 
эффект. У больных, склонных к брон-
хоспазмам, состояние утяжеляют 
сосудистые спазмы, поскольку стра-
дает и вегетативная нервная система. 
Паника, страх — неизбежные спутники 
больных бронхиальной астмой, седа-
тивный эффект спелеокамеры позво-
ляет с ними справиться.  

Применение управляемого микро-
климата и использование различных 
режимов лечебных концентраций 
солевого аэрозоля позволяют эффек-
тивно использовать данный метод для 
лечения всех форм бронхолегочной 
патологии, включая тяжелую патоло-
гию ЛОР-органов, кожных и аллерги-
ческих заболеваний, оказывать 
помощь больным с сопутствующей 

сердечно-сосудистой и эндокринной 
патологией в детском и пожилом воз-
расте. 

Другой не менее эффективный 
метод лечения бронхолегочной пато-
логии — небулайзерная терапия. 
Небулайзер — это камера, в которой 
происходит распыление лекарствен-
ного раствора из аэрозоля и подача 
его в дыхательные пути больного. Эту 
процедуру можно проводить как в ста-
ционаре, так и в домашних условиях. 
Двадцать лет назад больные с тяже-
лой формой бронхиальной астмы 
неизбежно попадали в стационар. 
Лечили их большими дозами гормо-
нов, которые часто приводили к побоч-
ным действиям. Сегодня благодаря 
небулайзерной терапии тяжелые 
осложнения встречаются крайне 
редко. Многих больных пугают гормо-
ны, которые используют при лечении 
бронхиальной астмы. Этого не стоит 
бояться, так как в небулайзерах при-
меняются их микродозы, а вот бескон-
трольный прием антибиотиков приво-
дит к тому, что  такие больные часто 
становятся аллергиками.  

В нашем отделении одной из пер-
вых в городе начала работу астма-
школа для обучения больных с брон-
хиальной астмой. На занятиях врач 
рассказывает пациентам о заболева-
нии, учит пользоваться ингалятором, 
разрабатывает индивидуальный план 
лечения, подбирает лекарственную 
терапию. 

Не так давно в отделении начала 
работу школа для больных с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких.

Бронхолегочные заболевания хоро-
шо поддаются лечению при условии 
взаимодействия врача и пациента. 

 Ж. КИСЕЛЕВА. 

О работе отделения пульмонологии МБУЗ ГКБ № 8 рассказывает 
заведующая отделением Любовь Николаевна КОТИХИНА.

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

Установлено, что курение — основ-
ной фактор риска развития хрониче-
ской обструктивной болезни легких. 
Чем больше и дольше человек курит, 
тем выше риск заболеть ХОБЛ. Дли-
тельное воздействие табачного дыма 
приводит к сужению бронхов за счет 
отека, спазма и повышенной выработ-
ки слизи. Развиваются необратимые 
воспалительные изменения стенки 
бронхов, повышается возбудимость 
ткани легкого (эмфизема), нарушаются 
механизмы защиты бронхов от инфек-
ции.

Итогом является прогрессирующее 
нарушение дыхания. Коварство хрони-
ческой обструктивной болезни легких 
заключается в том, что формирование 
необратимых изменений в бронхах и 
легких начинается задолго до появле-
ния первых симптомов заболевания.

Необходимо обязательно обратить-
ся к врачу, если:     

■ беспокоит кашель по утрам;
■ кашель усиливается после ОРВИ;
■ курите много лет.
Диагностика хронической обструк-

тивной болезни легких проста. Опытно-
му специалисту достаточно задать вам  
несколько вопросов и провести иссле-
дование функции дыхания.  Своевре-

менно установленный диагноз позво-
лит быстрее и с меньшими усилиями 
добиться успеха в лечении и остано-
вить прогрессирование болезни.

Если к хроническому кашлю присо-
единилась одышка и вы чувствуете, что 
она постепенно нарастает, у вас, веро-
ятно, есть хроническая обструктивная 
болезнь легких и без помощи пульмо-
нолога уже не обойтись.

Потребность в лечении определяет-
ся состоянием бронхов. Помните, что 
своевременно начатая терапия позво-
лит замедлить прогрессирование забо-
левания, а отказ от курения приведет к 
восстановлению функции внешнего 
дыхания.          
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На прием к пульмонологу 
была направлена женщина 
50 лет  с целью 
подтверждения у нее 
профессионального 
заболевания. Много лет 
страдает от сахарного 
диабета, жалуется на 
одышку, нарастающую в 
последние месяцы. В 
последние годы работала на 
заводе, именно с работой на 
вредном предприятии врачи 
связывают ухудшение ее 
здоровья. Первоначальный 
диагноз — хронический 
бронхит, но необходимо 
исключить более серьезное 
заболевание — силикоз на 
фоне сердечно-сосудистой 
патологии. 


