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 КОМУ ДОВЕРИТЬ
      СВОЮ СПИНУ?

 ТУБЕРКУЛЕЗ 
      МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ 
      КАЖДОГО

—  Игорь Иосифович, 2015 
год объявлен в России годом 
борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Это не случайно, ведь, как 
известно, в нашей стране ситу-
ация с    сердечно-сосудистой 
патологией крайне неблаго-
приятная. Что Вы можете ска-
зать о последних статистиче-
ских данных?  

— Я бы не сказал, что у нас все 
так уж плохо. В принципе в 2014    
году ситуация с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в   
Челябинске если не кардинально, 
но все-таки улучшилась. По срав-
нению с 2013 годом в 2014-м 
было на 15   процентов меньше 
зарегистрировано инфарктов 
миокарда. Добиться таких резуль-
татов удалось благодаря своев-
ременной госпитализации. 
Сегодня   пациенты с острым 
коронарным синдромом (инфар-
ктом  миокарда), предынфаркт-
ным состоянием (нестабильная 
стенокардия) лечатся в трех спе-
циализированных кардиологиче-
ских отделениях: областная кли-
ническая больница   № 1, дорож-
ная клиническая больница, 
областная клиническая больница 
№ 3. Именно туда врачами ско-
рой помощи доставляются  боль-
ные, где им проводится корона-
рография, и если выявляется 
тромб, срочно   вводятся лекар-
ственные препараты для его рас-
сасывания. Если обследование 
показывает сужение сосуда, 
сразу устанавливается стент, 
препятствующий его дальнейше-
му сужению.     

— Как проводится стентиро-
вание?

— Стентирование мы называ-
ем инвазивной кардиологией, так 
как для его проведения не требу-
ется хирургическое вмешатель-
ство на сердце. Его цель — вос-
становление просвета  сосуда и 
нормального кровотока к органу. 

Для этого через небольшой раз-
рез на коже в бедренную артерию 
вводится катетер, через него — 
контрастное вещество, показы-
вающее  проходимость сосудов 
сердца. При резком сужении 
сосуда под большим давлением, 
в 10 — 20 атмосфер, его расши-
ряют, после этого в сосуд уста-
навливается металлический кар-
кас, называемый стентом. 

Недавно у меня был больной,  
которому проводили делатацию 
артерии под  давлением в 18 
атмосфер! Представляете, какое 
надо приложить усилие, чтобы 
добиться расширения плотных 
(измененных за счет холестери-
новых бляшек) стенок сосуда. 
Стентирование позволило сни-
зить смертность от инфаркта 
миокарда в два раза, с 15 про-
центов до 7. 

— Почему так важно вовре-
мя вызвать скорую помощь?

— При любой сосудистой ката-
строфе большое значение имеет 
фактор времени, оказание меди-
цинской помощи таким больным  
должно проводиться в первые 90 
— максимум 120 минут от начала 
заболевания, по скорой помощи 
такие вызовы первоочередные.    

Также большое значение 
имеет осведомленность населе-
ния о первых симптомах заболе-
вания. В большинстве случаев 
боли за грудиной многие просто 
игнорируют. Сегодня у меня был 
пациент, который этот симптом 
принимал за изжогу, остеохон-
дроз, простуду. Некоторые за 
проблемы с сердцем принимают 
боли в левой половине грудной 
клетки, в то время как насторажи-
вать должна именно боль за гру-
диной. Нужно помнить об опас-
ности этого симптома и срочно 
вызывать скорую помощь. 

— Женщины наравне с муж-
чинами подвержены сердечно-
сосудистым заболеваниям?  

— В прошлые годы считалось, 
что пока у женщины сохранена 
детородная функция и не насту-
пил климакс, ей не угрожает дан-
ная патология, то есть ее защи-
щает сама природа. К сожалению, 
сегодня это уже не так, сердечно-
сосудистые заболевания встреча-
ются и у молодых женщин. 

Несмотря на то, что женщины 

выносливее мужчин, они более 
чувствительны к внешним воздей-
ствиям (например, к радиации), 
длительнее переживают стрессы. 
Женщины, злоупотребляющие 
алкоголем, погибают быстрее 

мужчин. Они чаще, чем мужчины, 
болеют сахарным диабетом, а это 
заболевание значительно ослож-
няет течение ишемической болез-
ни сердца. Кроме того, у женщин 
сердечная мышца тоньше, просвет 

коронарных артерий меньше в 1,5 
раза, поэтому операции им делать 
сложнее.

Также большие опасения у 
кардиологов вызывают социаль-
ные и экономические кризисы, 
так как именно в эти периоды 
наблюдается рост сердечно-
сосудистых заболеваний и их 
неблагоприятный исход, а жен-
щины, как известно, все близко 
принимают к сердцу.  

— Женщины в отличие от 
мужчин более исполнительны и 
добросовестно выполняют 
назначения врачей, поэтому 
живут дольше мужчин. Мужчи-
ны, даже понимая серьезность 
заболевания, лечиться не любят. 
Вам удается убедить их или тре-
буется помощь родственников?

— Действительно, с мужчина-
ми в этом плане сложнее. Я давно 
говорю об этом. У меня бывают 
пациенты, которые приходят на 
прием с женами, настроенными 
следить за здоровьем мужей. Но 
такие жены встречаются нечасто, 
да и мужчины не всегда их слуша-
ют. Кроме того, мужчины часто не 
верят, что серьезно больны, а 
потому не хотят менять образ 
жизни. Есть, конечно, те, кто 
щепетильно относится к своему 
здоровью, но их немного.

Что касается женщин, всту-
пивших в климактерический 
период, не так давно их здоровье 
пытались поддерживать с помо-
щью гормональной терапии, но 
потом оказалось, что гормоны 
лишь повысили в 3 — 4 раза 
частоту тромбозов, а легче пере-
носили климакс те женщины, 
которые следили за собой: 
соблюдали режим дня, занима-
лись физической культурой, 
посещали косметологов, ходили 
на различные оздоровительные 
процедуры. То есть это были жен-
щины, которые «любили себя».

— Игорь Иосифович, Вы явля-
етесь сторонником не хирурги-
ческой,  а профилактической 
кардиологии. Почему операции 
на сердце не панацея?

— Я всегда сравниваю про-
блему сердечно-сосудистых 
заболеваний с пожаром в лесу. 
Конечно, когда пожар полыхает, 
ни о какой профилактике гово-
рить не приходится, его нужно 
гасить, хотя это и очень трудно. 
Любой пожар проще предотвра-
тить, чем потушить.

К сожалению, в последние 
годы появились люди, которые, 
уповая на достижения современ-
ной кардиологии, не считают 
нужным расставаться с вредны-
ми привычками. «Пружинку» (так 
они называют стент) всегда 
поставят и спасут. Но стент можно 
поставить только в одном месте, 
а у человека сосуды повсюду. Да 
и «пружинки» —  это палка о двух 
концах. Ведь после такой опера-
ции необходимо принимать спе-
циальные препараты, чтобы не 
было тромбоза. Но и это не всег-
да помогает, у каждого четверто-
го больного через год сосуд 
снова тромбируется. 

По статистике все кардиохи-
рургические вмешательства улуч-
шают прогноз только на 5 про-
центов, а оптимальная медика-
ментозная терапия на 28 — 33 
процента. Изменение же образа 
жизни и отказ от курения — на 50 
процентов.  

Окончание на 2-й странице.

ПО ДАННЫМ  ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА — ЭТО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ 
ЧАСТОТА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИИ ВЫРОСЛА ПОЧТИ В ТРИ РАЗА.   
Несмотря на быстрое развитие научно-технического прогресса, совершенствование медицинской техники, создание новых 
высокоэффективных медицинских препаратов, количество трудоспособного населения Европы, США и России неуклонно снижается. 
Любая операция, а на сердце особенно, —  это всегда «шаг отчаяния». Предотвратить хирургическое вмешательство реально, если 
целенаправленно заниматься своим здоровьем. Ведь на некоторые факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний можно 
влиять. Это стрессы, нерациональное питание, гиподинамия, курение, алкоголь.         

Об этой проблеме мы беседуем с главным кардиологом города, заведующим кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета, 
действительным членом Нью-Йоркской академии наук, доктором медицинских наук, профессором 
Игорем Иосифовичем ШАПОШНИКОМ. 

ЧЕЛОВЕК — ХОЗЯИН 
СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
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— Насколько прогноз у боль-
ных, перенесших инфаркт мио-
карда, зависит от дальнейшей 
реабилитации? 

— Чтобы восстановиться после 
такого серьезного заболевания, тре-
буется 3 месяца. Наибольшего 
эффекта можно добиться, посещая 
занятия, включающие психологиче-
скую, медикаментозную реабилита-
цию и школу здоровья не реже трех 
раз в неделю  по два часа. Это дает 
очень хорошие результаты. В Челя-
бинске в ближайшее время планиру-
ется открытие реабилитационного 
центра на базе водогрязелечебницы, 
где будет проводиться реабилитация 
кардиологических, неврологических 
и травматологических больных. 

—  Как известно, сердечно-
сосудистым заболеваниям чаще 
подвержены люди «сидячих» 
профессий… 

— Так было принято считать 
раньше. Сегодня существует дру-
гая точка зрения, и в России это 
особенно выражено: чем выше 
образовательный ценз, тем благо-
приятнее ситуация с заболеваемо-
стью сердца и сосудов. Чем ниже 
образовательный уровень, тем 
чаще люди пьют, курят и не занима-
ются своим здоровьем. То же самое 
относится к сельской местности. 
Раньше считалось, что поскольку 
там свежий воздух и люди заняты 
физическим трудом, то и болеют 
реже. Сегодня темпы прироста 
заболеваемости в сельской мест-
ности почти в три раза превышают 
заболеваемость в городе.  

— Почему так важно с детства 
приучать ребенка вести здоровый   
образ жизни? 

— Еще в 1976 году эту мысль 
высказал академик Е.И. Чазов в 
своей книге «Сердце и XX век». По 
его мнению, проблема сердечно-
сосудистых заболеваний не столько 
геронтологическая, сколько педиа-
трическая. Ведь все закладывается 
в детстве  —  особенности питания, 
физическая активность, общий жиз-
ненный настрой и реагирование на 
стресс. Но, к сожалению, понима-
ние этой проблемы молодыми роди-
телями приходит поздно, как и забо-
та о собственном здоровье.        

— Сейчас очень много говорят 
о пользе для здоровья чистой 
питьевой воды. Что Вы как карди-
олог можете сказать об этом? 

— Наш организм на 89 процен-
тов состоит из воды, поэтому чело-
век должен пить достаточное коли-
чество жидкости. Когда организм  
недополучает  воду, это приводит к 
сгущению крови и способствует 
тромбозу. Чтобы избежать этого, в 
день нужно выпивать от 1,5  до 2 
литров жидкости. 

— Чтобы пациент поверил 
врачу, нужно, чтобы доктор был 
для него примером: хорошо 
выглядел, был подтянутым, не 
имел вредных привычек. Многие 
ли врачи следуют заповедям здо-
рового образа жизни?

— Это большая проблема. Я счи-
таю, что если студент курит, ему 
вообще нечего делать в медицин-
ском вузе. И хотя я пытаюсь бороть-
ся с курящими студентами, но это 
больше напоминает борьбу Дон 
Кихота с ветряными мельницами. 
Особенно меня возмущает ситуация 
с курящими девушками. Ведь куря-
щая женщина губит не только соб-
ственное здоровье, но и здоровье 
своих детей. Известно, что законы в 
обществе определяют мужчины, а 
мораль — женщины. Невозможно 
говорить о здоровой нации, пока 
забота о собственном здоровье не 
станет выбором каждого человека.

Ж. КИСЕЛЕВА.     

Многие ли из нас за свою жизнь 
обращались за лечением к мануальным 
терапевтам? Конечно, нет. А между тем 
хорошему врачу-мануалисту можно 
доверить не только свою спину, но и 
суставы, мышцы, с помощью мануальной 
терапии иногда можно восстановить 
функции внутренних органов…

Сегодня об особенностях мануальной 
медицины как источнике здоровья мы 
беседуем с доктором медицинских наук, 
профессором, заведующим кафед-
рой медицинской реабилитации и спор-
тивной медицины Южно-Уральского 
государст-венного медицинского универ-
ситета, мануальным терапевтом Артуром 
САБИРЬЯНОВЫМ.

— Артур Раисович, термин «мануальная 
терапия» буквально означает лечение 
руками. А в чем это лечение заключается?

— Мануальная терапия — достаточно 
широкое понятие, это совокупность ручных 
воздействий на  мышцы и ткани. То есть это 
ручные приемы и манипуляции, благодаря 
которым устраняются те или иные патологи-
ческие изменения в организме.  В узком 
смысле это мобилизации и манипуляции в 
двигательных сегментах организма. 

— Мануальная терапия рассматрива-
ется как самостоятельный метод тера-
пии, или это исключительно вспомога-
тельное лечение?

— Основное,  с чем приходится работать 
мануальным терапевтам, — это позвоноч-
ник. При некоторых заболеваниях позвоноч-
ника мануальная терапия  может быть и 
самостоятельным методом лечения. Напри-
мер, при остеохондрозе часто возникают 
функциональные позвоночные блоки, кото-
рые  невозможно снять лекарствами, и в 
таком случае нужны руки. Здесь суть ману-
альной методики заключается в  восстанов-
лении анатомического и функционального 
положения межпозвонковых дисков и поз-
вонков.

— Функциональный блок  — это…
— Это обратимое ограничение подвиж-

ности позвонков, которое может возникнуть 
из-за травмы, неловкого движения, длитель-
ной неудобной позы, чрезмерной нагрузки 
на позвоночник, что чревато развитием 
грыжи или протрузии дисков.  Остеохондроз 
позвоночника заключается, как мы уже гово-
рили раньше, в дистрофических изменениях 
межпозвонковых дисков и тел позвонков, эти  
изменения приводят к тому, что диск выпячи-
вается — это протрузия, или выпадает — это 
грыжа. 

Устранение функционального блока с 
помощью мануальной терапии позволяет 
вернуться к правильному функционированию 
костно-мышечного аппарата. Но мануальная 
терапия направлена не только на опорно-
двигательный аппарат. Есть такое понятие, 
как висцеральная терапия — это мануальная 
терапия  внутренних органов. Бывают диспо-
зиции, смещения  внутренних органов, кото-
рые буквально руками надо и вправлять.

Да, существуют заболевания, при кото-
рых мануальная терапия рассматривается 
как вспомогательный метод, включающий в 
себя  и пассивные физические упражнения, и 
медицинский массаж — классический, 
рефлекторно-сегментарный.

— Как пациент попадает к мануально-
му терапевту? Его направляет невролог, 
хирург, или он может прийти к нему сам?

— Идеальный вариант — когда направляет 
лечащий врач, чаще всего это невролог, кото-
рый сталкивается с заболеваниями позвоноч-
ника. Худший вариант — когда пациент сам 
ищет, куда бы ему обратиться, к какому врачу-
мануалисту. К сожалению, отношение к ману-
альной терапии у нас неоднозначное. Зача-
стую ее возможности с позиции, что «все 
заболевания от позвоночника», переоценива-
ются. С другой стороны, она врачами других 
специальностей недооценена, дескать, да что 
там можно руками вправить.

Но ведь еще в древности, когда не было 
медикаментозного лечения и сегодняшних 
диагностических возможностей, болезни 
позвоночника в основном так и лечили, и 
ставили людей на ноги так называемые 
костоправы, они и были первыми мануали-
стами.

— Есть ли конкретные показания к 
мануальной терапии?

— В первую очередь она показана при 
заболеваниях позвоночника и, конечно, 
остеохондрозе как наиболее частом  из них. 
Как я уже сказал, с помощью мануальной 
терапии можно обратить процесс при остео-
хондрозе, восстановить подвижность позво-
ночника, снять боль. Но навсегда излечиться 
от остеохондроза, к сожалению, нельзя ника-
кой методикой. Не зря говорится, что остео-
хондроз — это расплата человечества за 
прямохождение.   

Мануальная терапия также может помочь 
при заболеваниях суставов, особенно при 
остеоартрозах. Она показана при заболева-
ниях сердца и легких, потому что нередко 
возникает их взаимосвязь с состоянием 
позвоночника. Мануальный терапевт может 
помочь детям, особенно при повреждении 
шейного отдела позвоночника в результате 
осложненных родов.

— А при сколиозах? Ведь сегодня эта 
проблема  есть практически у каждого 
второго ребенка…

— Сколиоз — это результат прежде всего 
неправильной осанки. Ребенок сидит по 
нескольку часов в школе за партой, вечера-
ми дома за компьютером, и создается колос-
сальная нагрузка на еще не сформировав-
шийся костно-мышечный аппарат, осанка 
при этом, конечно же, не контролируется и 
страдает, позвоночник искривляется в ту или 
иную сторону, возникает сколиоз. Здесь 
очень многое зависит от родителей, которые 
обязательно должны следить за осанкой 
своего ребенка, с помощью той или иной 
физкультуры укреплять его мышечный кор-
сет. Как раз мануальный терапевт может 
подсказать  родителям меры профилактики 
развития сколиоза, да и остеохондроза, 
потому что наличие сколиоза — это стопро-
центная гарантия развития  остеохондроза в 
дальнейшем. Есть и другие причины сколио-
за, которые зависят от морфологии ребенка, 
допустим, разная длина ног, что, конечно, 
встречается нечасто. 

С помощью мануальной терапии остано-
вить развитие сколиоза можно. Если это 
первая степень, то методики мануальной 
терапии — массаж, лечебная физкультура, а 
может быть и некоторые манипуляции позво-
лят значительно минимизировать и даже 
свести к нулю проявления сколиоза. При вто-
рой степени сколиоза основная задача — 
остановить его развитие, укрепить мышеч-
ный корсет, чтобы в дальнейшем не столь 
выраженным был остеохондроз. А вот третья 
и четвертая степень сколиоза — это как 
минимум корсет или оперативное лечение. О 
мануальной терапии здесь речь идти не 
может.

— Эффект мануальной терапии как-то 
нужно закреплять?

— Да, выполнением рекомендаций ману-

ального терапевта, которого раз в полгода 
обязательно надо посещать. Обязательно 
нужно укреплять мышечный корсет. Иногда 
отчаяние берет, глядя на пациента,  которым 
ты занимаешься, вкладываешь в его здоро-
вье свои усилия, а он и не собирается в себя 
вкладывать. Конечно же, надо следить за 
своей осанкой, за гигиеной труда, имеется в 
виду удобное эргономичное рабочее место. 
Порой мы очень многого ждем от врача, но 
не затрудняем себя выполнением его реко-
мендаций.

— Есть ли противопоказания к ману-
альной терапии?

— Да, есть, и их достаточно много. Это, 
конечно же, онкологические заболевания, 
любые острые состояния, а также ревмати-
ческие болезни суставов, потому что в таких 
случаях манипуляции на суставах могут  при-
вести к обострению. При заболеваниях 
позвоночника в острых фазах манипуляции 
также противопоказаны, например, при 
острой фазе грыжи диска. Противопоказана 
мануальная терапия при анатомических ано-
малиях развития позвоночника, а их доста-
точно много, но эти противопоказания дол-
жен определять только сам мануальный 
терапевт.

— Готовят ли где-то профессионально 
мануальных терапевтов? Есть ли такая 
специальность в медицинском перечне? 

— Есть. Мануальный терапевт — это пре-
жде всего  врач с высшим медицинским 
образованием. Причем  чтобы получить 
диплом мануального терапевта, нужно быть 
или врачом-неврологом, или травматологом-
ортопедом. Только после такой специализа-
ции можно пройти профессиональную пере-
подготовку по мануальной терапии и полу-
чить соответствующий сертификат. Надо 
ведь понимать, насколько это опасно — 
непрофессионалу вторгаться с манипуляци-
ями в зону позвоночника.  К сожалению, в 
практике встречается, когда даже не медики 
берутся «похрустеть суставами», это просто 
страшно. Вообще важно помнить, что насто-
ящий мануальный терапевт никогда сразу не 
возьмется за манипуляции.

— Нужны ли рентгеновские снимки при 
обращении к мануалисту?

— Рентгенологическое подтверждение 
диагноза нужно обязательно. Как и любой 
другой специалист, врач мануальной тера-
пии должен собрать анамнез,  провести 
необходимые обследования. После этого он 
проводит точную ручную диагностическую 
оценку,  пальпаторно, на ощупь, оценивает 
состояние мышц, кожи, подкожных тканей. И 
только потом приступает к манипуляциям.

— Есть ли в наших обычных лечебно-
профилактических учреждениях такие 
специалисты?

— Должность «врач мануальной терапии» 
в учреждениях здравоохранения есть, но, 
конечно, далеко не во всех. Специалистов не 
хватает, не многие врачи  в повышении своей 
квалификации доходят до мануальной тера-
пии, слишком долго нужно учиться.  Второй 
момент — мануальная терапия сегодня в 
значительной мере коммерциализирована, 
легче найти мануальных терапевтов в ком-
мерческих центрах. Иногда на приеме про-
сто удивляешься,  сколькими медицинскими 
препаратами пичкали пациента месяцами,  а 
проблема его так банальна и так  легко устра-
няется мануально, например, обычный 
мышечный гипертонус, легкие функциональ-
ные позвоночные блоки, о которых мы уже 
говорили. 

Хочу подчеркнуть, что прежде чем обра-
титься к мануальному терапевту, надо обяза-
тельно поинтересоваться отзывами о нем. В 
этой сфере, к сожалению,  встречаются и те, 
кто злоупотребляет доверием людей, обе-
щая чудеса. А мануальная терапия  чудес не 
творит, она занимает свое место в лечении 
заболеваний, ни больше ни  меньше. Еще 
следует помнить, что курс мануальной тера-
пии не может включать в себя 10 — 12 сеан-
сов. Не больше пяти сеансов, например,  
можно проводить за двухнедельный курс 
лечения позвоночника, потому что это очень 
тяжелая на него нагрузка, и важно избежать 
осложнений. И повторять  такие курсы можно 
не чаще, чем раз в полгода. Ко всему надо 
относиться разумно, в том числе и к такому 
лечению. Мануальная терапия — это не 
фокус из цилиндра, это длительное, кропот-
ливое  лечение, эффект которого, еще раз 
повторю, зависит от соблюдения пациентом 
наших рекомендаций.

Наталья ЛАДУШИНА.
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— Марина Владимировна, 
когда-то считалось, что туберку-
лез — это социально обуслов-
ленное заболевание, что его 
причины — плохое питание, тяже-
лый труд, отсутствие надлежа-
щих бытовых условий. Сегодня 
мы говорим о том, что болезнь не 
выбирает и туберкулез   может 
коснуться каждого…  

— Да, это так. Хотя  зависимость 
туберкулеза от социально-
экономических условий жизни 
сохраняется, сегодня проблема эта 
и социальная, и медицинская. В 
настоящее время она усугубилась 
распространением туберкулеза с 
множественной лекарственной 
устойчивостью, лечение которого 
дольше, тяжелее и дороже.  Кроме 
этого дополнительную напряжен-
ность придает рост ВИЧ-
инфицирования населения — как 
известно, практически у 80 процен-
тов ВИЧ-инфицированных рано или 
поздно диагностируется туберку-
лез. Учитывая, что передается забо-
левание воздушно-капельным 
путем,  заразиться им может любой. 
Мы все контактируем с микобакте-
рией туберкулеза, по сути она может 
находиться везде, но разовьется 
туберкулез или нет, зависит от 
состояния иммунитета организма. 
На иммунитет же влияет  очень 
много факторов, в том числе и 
стрессы, и вредные привычки. Тем 
не менее, по предварительным ито-
гам 2014 года, у нас в области 
по-прежнему наблюдается тенден-
ция к снижению уровня заболевае-
мости туберкулезом. В 2013 году 
она составляла 60,3 случая на 100 
тысяч населения, при этом в Рос-
сийской Федерации показатель был 
63,1, а в Уральском федеральном 
округе  77,2 на 100 тысяч населе-
ния. Как видим, на этом фоне наша 
ситуация более благоприятна,  но 
успокаиваться  нельзя, перед нашей 
службой поставлены очень серьез-
ные задачи, так как борьба с тубер-
кулезом всегда была делом госу-
дарственной важности. 

— Существуют ведь государ-
ственные программы борьбы с 
туберкулезом и его профилакти-
ки?

— Есть национальная концепция 
противотуберкулезной помощи 
населению, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2001 года № 790 была 
принята новая Федеральная целе-
вая программа «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социаль-
ного характера», включившая под-
программу «Неотложные меры 
борьбы с туберкулезом в России». 
Произошло коренное изменение 
государственного подхода к финан-
сированию противотуберкулезных 
мероприятий. На основе данной 
подпрограммы в субъектах Россий-
ской Федерации разработаны и 
реализуются территориальные 
целевые программы. Есть поста-
новление правительства РФ, кото-
рое определяет кратность прохож-

дения флюорографических осмо-
тров населением. В 85 — 90 про-
центах случаев туберкулез — это 
заболевание органов дыхания, то 
есть туберкулез легких, и чтобы его 
вовремя выявить, нужно обязатель-
но делать флюорографию с профи-
лактической целью.

На сегодняшний момент вышли 
новые санитарные нормы и правила 
профилактики туберкулеза, в кото-
рых значится, что на территориях, 
где заболеваемость туберкулезом 
выше 60 случаев на 100 тысяч насе-
ления, профилактике подлежат не 
только группы риска, а все населе-
ние. У нас в области такие муници-
пальные образования есть, это Ага-
повский, Красноармейский,  
Октябрьский, Пластовский, Бредин-
ский  районы,  другие территории. 
Что касается Челябинска,  то здесь 
показатели меньше — 44,8 случаев 
на 100 тысяч населения. И дело не в 
лучшей оснащенности необходи-
мым медицинским  оборудованием, 
сейчас все территории оснащены 
надлежащим образом современной 
цифровой техникой, а в какой-то 
степени в культуре отношения к 
своему здоровью и в наличии рабо-
чих мест. В областном центре тру-
довая занятость выше, а работаю-
щее население обязано проходить 
флюорографию в рамках профилак-
тических осмотров и обязательной 
диспансеризации. 

Очень важно,  чтобы у самого 
человека было желание заботиться 
о своем здоровье, настороженность  
к заболеванию.

— Что включают в себя госу-
дарственные меры профилакти-
ки туберкулеза?

— Существует несколько видов 
такой профилактики.  Социальная 
— это улучшение условий труда и 
повышение уровня жизни населе-
ния.  Санитарная профилактика 
направлена непосредственно на 
источник выделения микобактерий 
туберкулеза. В подавляющем боль-
шинстве случаев такой источник — 
это больной человек, в редких слу-
чаях — больные туберкулезом 
животные. Санитарная профилак-
тика — это зона ответственности 
медицинских организаций, наших 
противотуберкулезных диспансе-
ров. Основная задача врача-
фтизиатра — изолировать пациен-
та, вовремя и грамотно назначить 
лечение, контролировать выполне-
ние всех рекомендаций.

— Но выявить и изолировать 
можно только тех, кто сам при-
шел на обследование, на ту же 
флюорографию, а у нас ведь 
очень значительная маргиналь-
ная прослойка, люди которой 
годами не обследуются и не 
попадают в зону медицинского 
внимания…

— Да, принудительно обследо-
вать и привлекать к лечению мы 
сами никого не можем, но можем 
делать это, написав заявление в 
прокуратуру и получив решение 
суда.  Не раз уже  депутаты разных 

уровней поднимали вопрос о введе-
нии статьи  за умышленное распро-
странение туберкулеза. Если чело-
век знает, что он болен, выделяет 
микобактерии, но лечиться не идет 
— это и есть умышленное злостное 
деяние. У нас в области тоже есть 
такие злостные уклонисты, но их не 
больше 10 — 12 процентов от всех 
выявленных больных.

Большое значение имеет специ-
фическая профилактика — это вак-
цинация и ревакцинация БЦЖ. К 
сожалению, не все родители на эту 
прививку для своих детей соглаша-
ются. В прошлом году у нас в обла-
сти было около двух тысяч непри-
витых в роддомах детей, из них 
половину составили детки, чьи 
мамы отказались от прививки.

— Думается, к тому есть и 
некоторые основания — могут 
быть, и случаются, побочные 
эффекты…

— Единичные случаи осложне-
ний после прививки, конечно, быва-
ют, но их не больше 6 — 8 в год на 35 
— 37 тысяч рождающихся  в нашей 
области детей.  Делать прививку в 
роддоме  надо обязательно, потому 
что она в первую очередь направле-
на на предотвращение развития 
тяжелых форм туберкулеза у детей, 
которые без прививки совсем не 
защищены. В дальнейшем ревакци-
нация проводится в 7 и при необхо-
димости в 14 лет.  До 15 лет раз в 
год детям ставится реакция Манту, 
показывающая, в каком состоянии у 
ребенка иммунитет и надо ли его 
ревакцинировать, то есть допри-
вить противотуберкулезной вакци-
ной, а с 15 лет и подростки уже 
проходят флюорографию. 

— Флюорография — это доста-
точно информативный метод?

— Конечно, если есть локальное 
поражение легких, то это всегда 
выявится. Сейчас  флюорографы 
цифровые, у врача всегда есть воз-
можность  на экране увеличить 
любой участок изображения и рас-
смотреть со всей тщательностью. 
Диагностика совершенствуется, 
главное, чтобы каждый взрослый 
человек раз в год обязательно флю-
орографию проходил. Ситуация с 

туберкулезом считается подкон-
трольной, когда регулярно идут 
профилактические осмотры, что, 
во-первых,  позволяет выявлять 
ранние формы туберкулеза, кото-
рые успешнее лечатся, во-вторых, 
при запущенных формах быстрее 
пациента изолировать и начать 
лечение.

— Марина Владимировна, в 
конце прошлого года в Челябин-
ске прошла научно-практическая 
конференция, на которой обсуж-
дались  современные подходы и 
к диагностике, и к лечению 
туберкулеза. Что нового появи-
лось в лечении заболевания?

— Лечение туберкулеза доста-
точно сложное и длительное, от 6 до 
24 месяцев в зависимости от формы 
туберкулеза и степени запущенно-
сти болезни. Однако изменились 
принципиальные подходы к лече-
нию, вышли новые клинические про-
токолы. Задача фтизиатров — опре-
делить  у больного скорейшими 
лабораторными методами, выделя-
ет ли он микобактерии, выявить, к 
чему палочка чувствительна, и 
назначить именно то лечение, на 
которое она среагирует. Раньше 
таких жестких подходов не было, ко 
всем применялись стандартные 
виды лечения. Сегодня подход к 
каждому пациенту индивидуален, 
направлен на то, чтобы как можно 
быстрее предотвратить выделение 
бактерий и подобрать адекватное 
лечение. Мы вернулись к широкому 
использованию забытых, но очень 
эффективных  старых методов, кото-
рые раньше были основными, а 
сегодня служат в качестве вспомо-
гательных к основному лечению. 
Кроме того, обязательно проводит-
ся качественное бронхологическое 
обследование, появилась лимфо-
тропная терапия. Все это направле-
но на то, чтобы в первые два месяца 
определить судьбу болезнетворного 
процесса, как можно быстрее оста-
новить его и добиться улучшения.

— Туберкулез полностью 
излечим?

— Да, в семидесяти процентах 
случаев заболевание излечивается, 
начальные формы туберкулеза под-

даются полному излечению практи-
чески в 100 процентах случаев. 
Остаются тяжелые и запущенные 
формы. Существует ведь туберку-
лез не только легких, но и костей, 
позвоночника, суставов и других 
органов. Если нашим пациентам  
при таких формах заболевания 
показаны реконструктивные опера-
ции, то мы направляем их в Санкт- 
Петербург в институт фтизиатрии, 
где такие операции выполняются, и 
у пациентов восстанавливается 
качество жизни. Есть возможность 
направлять пациентов и в централь-
ный научно-исследовательский 
институт фтизиатрии, и все это 
делается  бесплатно, ограничений в 
квоте нет. 

— Кто чаще болеет туберкуле-
зом, мужчины или женщины? 
Какие возрастные группы наибо-
лее подвержены заболеванию?

— Мужчины болеют чаще, это 
обусловлено такими факторами, как 
курение, другими вредными при-
вычками, мужчины менее стрессо-
устойчивы… Что касается возраста, 
то пик заболеваемости приходится 
на период с 25 до 44 лет как у муж-
чин, так и у женщин, то есть, к сожа-
лению, это люди наиболее трудо-
способного возраста. Как я уже ска-
зала, причиной могут быть стрессы, 
какая-то личная неустроенность, 
проблемы на работе, перенесенные 
на ногах простуды, когда нет време-
ни пойти на больничный… Все, что 
ослабляет иммунитет, делает орга-
низм более восприимчивым к 
туберкулезной палочке.

— Что должно насторожить 
человека в его состоянии, какие 
симптомы? 

— Как говорили фтизиатры во 
все времена, к ним направляют 
кашляющих, потеющих, худеющих. 
А вообще это заболевание коварно 
и нередко начинается бессимптом-
но, вовремя его выявить и помогает  
профилактическая флюорография.

— Какие меры профилактики 
общеприменимы?

— Как и при любой инфекции, 
это прежде всего меры личной 
гигиены. Правило чистых рук никто 
не отменял, и оно работает при всех 
инфекционных заболеваниях. Войдя 
домой, да и придя на работу,  пер-
вым делом надо вымыть руки, при-
чем с мылом.  После общественного 
транспорта, магазина, поликлини-
ки,  посещения мест скопления 
людей мойте руки, это так просто  и 
так действенно. Избегайте контакта 
с больными людьми. Если болеет 
член семьи, его надо обязательно 
изолировать, пока он выделяет 
микобактерии. Когда  пациент воз-
вращается домой из стационара, 
должны соблюдаться меры профи-
лактики, о которых мы семье обяза-
тельно рассказываем и осущест-
влять помогаем, проводя большую 
работу.

У каждого нашего пациента своя 
схема лечения. Основное лечение 
проходит в стационаре, оно дли-
тельное, далее могут  быть назначе-
ны стационарзамещающие меро-
приятия — на дому, в поликлинике. 
Главный принцип лечения туберку-
леза — оно должно быть контроли-
руемо, то есть таблетка непременно 
должна попадать в рот больного. 
При благоприятном течении забо-
левания пациент наблюдается у 
фтизиатра три года, а затем в поли-
клинике по месту жительства два 
раза в год делает флюорографию с 
целью недопущения обострения. 
Ни в коем случае нельзя отказы-
ваться от рекомендаций врачей, 
уходить от контактов с ними.

Любое заболевание, и туберку-
лез тут не исключение, тем успеш-
нее лечится, чем менее оно запуще-
но. Успех лечения напрямую зави-
сит от того, насколько добросовест-
но больной человек принимает пре-
параты и выполняет рекомендации 
врачей. Недобросовестное лечение 
туберкулеза опасно вдвойне, ведь 
при этом страдает здоровье не 
только самого больного, но и всех 
окружающих, которых он может 
заразить. Поэтому пожелать могу 
только одно: берегите себя и своих 
близких.

Наталья ЛАДУШИНА.

ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖЕТ 
КОСНУТЬСЯ КАЖДОГО
24 марта пройдет Всемирный день борьбы с туберкулезом — 
памятная дата, которая отмечается с 1993 года по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения. Именно  24 марта 1882 
года немецкий микробиолог Роберт Кох  объявил о сделанном им 
открытии возбудителя туберкулеза. После этого открытия стало 
возможным  его эффективное лечение. Цель проведения 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом — повышение 
осведомленности населения о глобальной распространенности этой 
болезни и усилиях по ее ликвидации, о методах профилактики и 
борьбы с ней.

Сегодня наш собеседник — главный врач Челябинского областного 
клинического противотуберкулезного диспансера, кандидат меди-
цинских наук Марина ЛЕХЛЯЙДЕР.



В 1943 году Любовь Лукинична прошла 
ускоренное обучение в Омском медицин-
ском институте. Готовили их для отправки 
на фронт, поэтому сразу после вручения 
дипломов им выдали военную форму и 
буквально на следующий день отправили 
на передовую. Молодых хирургов прово-
жал в дорогу декан факультета, у которого 
погиб на фронте сын. По-отечески он про-
сил их беречь себя и обязательно вернуть-
ся с войны. Они ехали до Москвы в нестер-
пимую жару, по дороге поезд попал под 
бомбежку, два врача  погибло. 

Любовь Лукинична сразу попала на 
передовую. Там было очень страшно, а в 
ту пору ей не было и 20 лет. Но, поборов 
страх и волнение, она включилась в рабо-
ту, оказывая помощь раненым, которые 
шли нескончаемым потоком. Кого-то при-
носили санитары, кто-то из последних сил 
приползал сам. Оперировать приходилось 
в землянках при горящих факелах. Ката-
строфически не хватало перевязочного 
материала, использованные бинты стира-
ли и снова пускали в ход. Работали сутка-
ми, дни и ночи напролет… Первым ее 
спасенным был раненый летчик. Когда 
операция подходила к концу и оставалось 
только зашить рану, начался обстрел. 
Единственно верное решение она приня-
ла молниеносно: закрыла его своим 
телом, чтобы не допустить попадания в 
рану земли и грязи. После того как их 
откопали, она завершила операцию.

Тогда на фронте все мечтали только об 

одном — помыться и выспаться. Однажды 
после многочасовой работы Любовь Луки-
ничну отправили на отдых, она вышла из 
землянки на яркий дневной свет и тут же 
упала и уснула. Дежурный укрыл ее, и она 
забылась на несколько часов. Спала так 
долго, что ее кинулись искать. Начался 
переполох, решили, что хирург попала в 
руки немцев. И только когда дежурный 
догадался, что ищут Любовь Лукиничну, 
пропажа была обнаружена. Так ей удалось 
поспать несколько лишних часов. 

Любовь Лукинична участвовала в боях 
на Курской дуге, под Киевом, форсирова-
ла Днепр. Едва не утонула при бомбежке, 
так как не умела плавать. Сапоги, шапка, 
шинель, все потонуло, но ей удалось спа-
стись и добраться до другого берега 
живой  и невредимой. Затем были бои за 
Львов, Винницу, Житомир. Победу она 
встретила в Польше. 

За участие в Великой Отечественной 
войне Любовь Лукинична была награжде-
на орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией», медалью 
Жукова. 

В 1946 году Любовь Лукинична демоби-
лизовалась, пришла работать терапевтом 
в поликлинику № 1 Центрального района г. 
Челябинска. С февраля 1953 года по август 
1986-го года была главным врачом этого 
лечебного учреждения. Награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, меда-
лью «Ветеран труда», знаками «Отличник 

МПВО», «Отличник санитарной обороны». 
Любовь Лукинична занесена в Книгу почета 
областного комитета профсоюзов меди-
цинских работников за активное участие в 
общественной жизни. 

После выхода на пенсию Любовь Луки-
нична занимала должность  председателя 
медицинской комиссии в городском сове-
те ветеранов, активно помогала обеспе-
чивать ветеранов Великой Отечественной 
войны медицинской помощью. Судьба 
подарила Любовь Лукиничне долгую 
жизнь, ей  93 года. Но и в таком преклон-
ном возрасте, несмотря на проблемы со 
здоровьем,  она не теряет оптимизма, 
живет интересами семьи. 

Ж. КИСЕЛЕВА.
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ГОРОДСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА

ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

С наступлением теплых весенних дней нам 
все чаще хочется отправиться на прогулку в 
парк и лес. Но, собираясь туда, помните об 
угрожающей вам опасности. С приходом тепла 
просыпаются клещи — маленькие, но очень 
опасные насекомые, способные стать причи-
ной большой беды. Если вы не привиты против 
клещевого энцефалита либо одеты неподобаю-
щим образом, вы потенциальная жертва.   

Клещевой вирусный энцефалит — природно-
очаговое заболевание, его переносчиками являют-
ся иксодовые клещи, численность которых на тер-
ритории Челябинской области очень высока.

Инфекция поражает центральную и перифери-
ческую нервную систему, часто приводит к разви-
тию тяжелых осложнений 
— параличей и леталь-
ному исходу. 

Инфицирование 
человека происхо-
дит во время кро-
вососания зара-
женного клеща. 
Передача вируса 
может происхо-
дить уже в первые 
минуты присасыва-
ния. Заражение также 
возможно через пищева-
рительный и желудочно-
кишечный тракты при приеме сырого молока зара-
женных коз и коров.

Недаром существует поговорка «вцепился, как 
клещ». Подстерегая свою добычу, клещ взбирается 
на травинку или кустик на высоте не более полуме-
тра и терпеливо ждет, когда появится «добыча» — 
человек или животное.

Если в непосредственной близости от клеща 
проследует животное или человек, его реакция 
будет мгновенной. С помощью крючков, которые 
находятся на конце передних лапок, клещ цепляет-
ся за жертву. Иксодовые клещи никогда не набрасы-
ваются и не падают (не планируют) на жертву сверху 
с деревьев или высоких кустов. Обосновавшись, 
они выбирают место для питания. У человека при-
сосавшихся паразитов обычно обнаруживают в 
подмышечных впадинах, в паховой области и на 
волосистой части головы. 

Среди обращений встречаются случаи присасы-
вания клеща и в городской черте.

Наиболее эффективной и перспективной противо-
энцефалитной защитой является вакцинация. К сожа-
лению, на сегодняшний день к такому методу защиты 
прибегает ограниченный контингент населения, и 
заболеваемость в нашей стране продолжает расти.      

В этих условиях остается весьма актуальным 
применение процедуры экстренной профилактики 
специфическими иммуноглобулинами против кле-
щевого энцефалита людей, подвергшихся укусу 
клеща. Отмечено, что пассивная иммунизация 
предварительно или сразу после укуса инфициро-
ванного клеща противовирусными антителами 
резко снижает заболеваемость клещевым энцефа-
литом, и, как это подчеркивается, особенно снижа-
ет риск развития тяжелой нейроинфекции. 

Собираясь в лес, вы должны правильно одеться. 
Независимо от того, какая на дворе стоит погода, 
нужно надеть плотно облегающий головной убор, 
лучше куртку или кофту с капюшоном. Рукава на 
одежде должны быть длинными, на резинке. Брюки 
желательно заправить в сапоги или, по крайней 
мере, они должны быть с плотными манжетами.

Возьмите с собой аэрозоль, отпугивающий кле-
щей. Перед выходом в лес опрыскайте одежду.

Если вы гуляете в лесу с собакой, обязательно 
осмотрите ее после прогулки, ведь клещи часто 
нападают и на животных.

Самое эффективное средство  защиты — это 
прививка. Прививку можно делать даже совсем 
маленьким детям, с шести месяцев. С 1 марта нача-
лась активная иммунизация населения против кле-
щевого энцефалита, которая проводится в детских 
и взрослых поликлиниках города.  Сделайте при-
вивку — тогда клещи вам не страшны!         
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КЛЕЩ ОПАСНЫЙ И КОВАРНЫЙ70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Небольшой стресс необходим человеку, поскольку стимулиру-
ет деятельность нервной системы и работу внутренних органов.

Вреден и очень опасен хронический стресс. Он может быть вызван 
постоянным недосыпанием, неприятностями на работе, накапливаю-
щейся физической или психологической усталостью. Хронический 
стресс проявляется быстрой утомляемостью, головными болями, ощу-
щением сдавления грудной клетки, бессонницей, снижением работо-
способности, раздражительностью. Хронический стресс приводит к 
первым признакам сердечно-сосудистых заболеваний: одышке, серд-
цебиению, болям в области сердца.

Часто на работе и дома мы подвергаемся стрессовым ситуациям. 
Это отражается в нарушении режима труда и отдыха, а значит, в пере-
грузке сердечно-сосудистой системы.

Чтобы избежать этого, необходимо:
■ при дефиците времени первое правило — дела не запускать;
■ домашнюю работу делать не от случая к случаю, а намечать зара-

нее и выполнять ее регулярно;
■ при наличии множества дел необходимо начинать с наиболее важ-

ных, а заканчивать менее важными.
Четкая организация работы:
■ приготовить рабочее место: убрать все лишнее и запастись необ-

ходимым;
■ перед началом работы следует позаботиться, чтобы вас не отвле-

кали. Уладить все лишние дела (например, заранее сделать необходи-
мые телефонные звонки).

Разумная организация отдыха:
■ даже при небольшой загруженности людям, умеющим организо-

вывать свой досуг, не страшен никакой стресс. Лучший вид отдыха — это 
смена вида деятельности;

■ если в течение дня вы заняты только умственным трудом, в выход-
ной вам стоит заняться спортом;

■ если работа связана с тяжелым физическим трудом, в выходные 
лучше расслабиться. Это может быть прогулка по лесу, поход в кино или 
театр.

Как можно выйти из стресса: 
■ для снятия хронического стресса от работы уйти в отпуск;
■ пройти курс массажа, который улучшит кровообращение, повысит 

мышечный тонус и хорошо расслабит;
■ посетить баню. Это поможет освежить не только тело, но и душу, 

снимет нервное напряжение, расслабит организм. После бани заметно 
улучшается настроение, появляется бодрость и силы;

■ использовать музыкотерапию. Хорошая приятная музыка вызыва-
ет у человека положительные эмоции, радость, помогает забыть об 
усталости и  причинах стресса, нормализует артериальное давление, 
снижает пульс;

■ спать не менее 8 часов в сутки. Достаточный сон — это лечебное 
средство при нервном перенапряжении;

■ вспомнить о траволечении. Фитотерапии отводится немаловажная 
роль при стрессовых ситуациях и при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы.

1418 дней продолжалась Великая Отечественная война. Ценой победы стало 
огромное количество погибших, а те, кому удалось выжить после ранений, были 
обязаны жизнью медицинским работникам. Именно им, военным врачам, меди-
цинским сестрам, приходившим на помощь к раненым на полях сражений, писа-
ли после войны благодарные письма бывшие фронтовики. 

В 19 лет отправилась на фронт хирургом Любовь Лукинична Тяжкун. Воспоми-
нания об этой войне до сих пор живут в ее памяти. Боль, кровь, человеческие 
страдания, работа на пределе человеческих возможностей… Война многому ее 
научила, закалила характер, заставила стойко переносить жизненные трудности, 
иначе было не выжить.

БОРЕМСЯ 
СО СТРЕССОМ
СТРЕСС — ЭТО ОБЩАЯ РЕАКЦИЯ 
ОРГАНИЗМА НА ИНТЕНСИВНОЕ ИЛИ 
НЕОБЫЧНОЕ ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 


