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 ОСТЕОПОРОЗ?
      ПРИМИТЕ МЕРЫ

 ТУБЕРКУЛЕЗ —
      НЕ АСОЦИАЛЬНОЕ 
      ЗАБОЛЕВАНИЕ

— Линиза Гафуржановна, поче-
му столь важное значение в рам-
ках Всемирной организации 
здравоохранения придается про-
блеме безопасности пищевых 
продуктов?

— Потому что наше здоровье в 
большей степени зависит от наших 
привычек и нашего питания, чем от 
какого-либо врачебного искусства. 
Как мы привыкли воспринимать пище-
вые продукты? Как нечто необходимое 
для удовлетворения организма в пита-
тельных веществах, как источник вос-
полнения затрачиваемой для жизне-
деятельности энергии. Однако про-
дукты состоят из множества веществ, 
которые с определенной степенью 
условности можно подразделить на 
собственно компоненты пищевых про-
дуктов, на пищевые добавки, которые 
подконтрольно вводятся  в процессе 
производства с целью улучшения тех-
нологических показателей (их не надо 
путать с БАДами), и на контаминанты  
из окружающей среды. Контаминан-
тами называют загрязнители пищевых 
продуктов как естественного, так и 
антропогенного происхождения, 
поступающие из окружающей среды.  

По данным научных исследований, 
из общего количества  чужеродных 
химических веществ, которые прони-
кают в организм из окружающей 
среды, до 80 процентов мы получаем 
через пищевые продукты. Именно 
поэтому безопасность пищевых про-
дуктов является одним из основопо-
лагающих факторов  здоровья челове-
ка.

— Какие же контаминанты наи-
более опасны для человека и как 
они попадают в продукты?

— Наибольшую опасность с точки 
зрения распространенности и токсич-
ности имеют следующие контаминан-
ты: токсические элементы, нитраты, 
нитриты, нитрозоамины, гистамин, 
пестициды, антибиотики, радионукли-
ды, полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), диоксины и диок-
синоподобные соединения, бактерии 
и бактериальные токсины, микотокси-

ны   и так далее.  Откуда эти вещества 
могут попасть в наш организм? Возь-
мем любой продукт, допустим, мясо. 
Какова  пищевая цепочка  этого про-
дукта? Она начинается с корма, кото-
рым питается животное, и он не всегда 
идеален — придорожная или расту-
щая рядом с очистными стоками 
трава, комбикорма с добавками. 
Далее идут технологии производства 
мяса. Нужно понимать, что без новых 
технологий мы не обойдемся — чис-
ленность населения растет, ему необ-
ходимо достаточное количество пищи. 
Но важно соблюдение всех ПДК — 
предельно допустимых концентраций 
различных веществ в мясе, тех же 
пестицидов, которые попадают в орга-
низм животного, к примеру,  через 
химические удобрения для растений. 
Кроме того, на животноводческих и 
птицефермах неизбежно применяют-
ся антибиотики для лечения животных 
и птицы, иногда вводятся гормоны 
роста  для более высокой продуктив-
ности животных и особенно птицы. 
Следующее звено в цепочке  — пред-
приятия пищевой промышленности 
или общественного питания, где  в 
продуктах  при  копчении или высоких 
температурах приготовления на 
открытом воздухе, например, на 
гриле, могут образовываться так 
называемые ПАУ — полициклические 
ароматические углеводороды, кото-
рые  обладают  сильнейшими канце-
рогенными  (вызывающими рак) свой-
ствами. На всем этапе  пищевой  
цепочки есть риск попадания в упо-
требляемые нами продукты вредных 
компонентов. Поэтому программы в 
области обеспечения безопасности 

пищевых продуктов во все большей 
степени сосредоточены  на концепции 
«от фермы к столу» в качестве эффек-
тивного средства сокращения факто-
ров риска пищевого происхождения.

— То есть безопасными можно 
назвать продукты, не содержа-
щие вредных и опасных компо-
нентов, а некачественные про-
дукты могут быть опасными?

— Такие два понятия, как качество 
и безопасность, не нужно путать.  
Некачественной может быть, к приме-
ру, сметана, не соответствующая 
заявленному на упаковке проценту 
жирности.  Безопасность — это состо-
яние обоснованной  уверенности в 
том, что употребляемый продукт не 
принесет вреда здоровью  нам и 
нашим будущим поколениям. Именно 
поэтому в науке о безопасности пита-
ния базисным регламентом являются, 
как я уже говорила, предельно допу-
стимые дозы и нормативы. Когда они 
превышаются, продукт становится 
токсичным. Токсичность — это спо-
собность химических веществ вызы-
вать нарушения жизнедеятельности 
организма. Это могут быть отравле-
ния, различные  заболевания, в част-
ности, аллергии. К примеру, не все, 
думаю, знают, что аллергию нередко 
может вызывать обычная рыба, когда  
при неправильном хранении  содер-
жащаяся  в ней аминокислота — гисти-
дин может преобразоваться в гиста-
мин, который вызывает аллергические 
заболевания, а в больших дозах и 
отравление. Поэтому обеспечение 
надлежащих условий хранения — 
необходимое условие безопасности 
пищевых продуктов.

— К каким еще заболеваниям 
могут привести опасные продук-
ты? 

— По данным ВОЗ, патогенные 
бактерии, вирусы, паразиты или хими-
ческие вещества, содержащиеся в 
пище, являются причиной более 200 
заболеваний, от диареи до рака. 
Существует так называемый кумуля-
тивный, то есть отдаленный эффект 
того или иного воздействия. Ведь те 
самые контаминанты бьют по иммун-
ной системе человека, которая и обе-
спечивает наше здоровье.

— Что подразумевает нацио-
нальная система безопасности 
продуктов?

— Поскольку безопасность пище-
вых продуктов является основанием 
для обеспечения здоровья нации в 
любой стране, то существуют и соот-
ветствующие системы национальной 
безопасности. До недавних пор мно-
гие системы регламентирования без-
опасности пищевых продуктов  были 
основаны на юридических определе-
ниях и нормах, на санкциях, налагае-
мых за нарушения. В настоящее 
время ВОЗ ориентирует все соответ-
ствующие органы  и структуры на 
обеспечение  предупредительного 
контроля за безопасностью пищевых 
продуктов. В последние годы был 
проведен анализ рисков на основе 
точных научных знаний о болезнях 
пищевого происхождения и их при-
чинах. И это создало основу для при-
нятия профилактических, превентив-
ных мер, регламентирующих безо-
пасность как на национальном, так и 
на международном  уровне. 

Наверное, многие слышали о 

менеджментах качества пищевых 
продуктов, внедряемых на предпри-
ятиях, означающих, что с данного 
предприятия продукция должна 
гарантированно выходить безопас-
ной для потребителя.  Такой менед-
жмент обеспечивается тем же, что и 
раньше, но основывается на превен-
тивных действиях. Он анализирует и 
учитывает возможные риски  выпу-
ска опасной продукции и предупре-
ждает их. 

— Линиза Гафуржановна, ваша 
структура — Управление Роспо-
требнадзора по Челябинской обла-
сти —  выполняет важную роль, в 
том числе и в контроле за безопас-
ностью пищевых продуктов…

— Да, у нас разработан комплекс 
мероприятий в этом направлении. 
Это систематический мониторинг 
качества пищевых продуктов, кон-
троль за  соблюдением требований, 
обеспечивающих  качество продук-
та на всех этапах производства, 
проверки по обращениям граждан 
плюс лабораторные исследования. 
В этой связи хочу успокоить граж-
дан, что продукция с предприятий 
выходит с документами, подтверж-
дающими ее качество  и безопас-
ность. И покупатель при возникших 
сомнениях имеет право эти доку-
менты у продавца  потребовать. 
Задача же наших специалистов 
заключается еще и в том, чтобы 
отслеживать  действительность этих 
документов, потому что они имеют 
свои сроки, и соответствие им ука-
занной продукции. 

Хочу еще обратить внимание чита-
телей на то, как важно и самим соблю-
дать указанные на этикетках и упаков-
ках продуктов условия их хранения.  
Например, не все знают, что излюб-
ленный деликатес — баночки с крас-
ной икрой — должны храниться  при 
температуре минус 2 градуса. Темпе-
ратура, поддерживаемая в наших 
бытовых холодильниках,  — плюс 2 — 
4 градуса. Поэтому либо не нужно 
хранить ее в своих холодильниках 
впрок, либо следует перенастроить 
холодильник на более низкую темпе-
ратуру хранения. Мы как потребители  
должны  быть грамотными в повсед-
невных вещах и следить за безопасно-
стью продуктов и пищи на своих кух-
нях. 

Окончание на 2-й странице.
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— Данила Сергеевич, об 
остеопорозе можно говорить, 
как о весьма распространенном 
заболевании. Как указывается 
во многих источниках, в возрас-
те старше 50 лет от него стра-
дает каждый пятый мужчина и 
каждая третья женщина. Что 
это за заболевание и у кого оно 
может развиться?

— Остеопороз — заболевание, 
которое характеризуется сниже-
нием плотности и микроструктур-
ной перестройкой костной ткани, 
приводящих к повышенной хруп-
кости костей, оно может развиться 
у любого человека и в любом воз-
расте. Тем не менее женщины 
после менопаузы особенно под-
вержены риску развития остеопо-
роза. Дело в том, что с возрастом 
минеральная плотность костной 
ткани естественным образом сни-
жается. 

При нормальном течении про-
цесса она не достигает критиче-
ских величин, позволяющих кости 
разрушиться. Но существуют 
дополнительные факторы, и чаще 
всего это менопауза у женщин, 
когда в силу изменения гормо-
нального фона плотность костной 
ткани падает ниже естественного 
уровня и качество кости становит-
ся неприемлемым. И тогда в 
результате падения, каких-то дру-
гих жизненных ситуаций, подъема 
тяжестей и даже простого чихания 
и кашля может случиться перелом. 
Чаще всего это переломы позвон-
ков, лучевой кости, шейки бедра. 
Существует и так называемый 
старческий остеопороз, в разви-
тии которого ведущее значение 
приобретает снижение интенсив-
ности обменных процессов в орга-
низме у пациентов старшей воз-
растной группы.

— Клинически заболевание 
как-то проявляется?

— Как правило, нет. Первым 
клиническим проявлением может 
оказаться тот самый перелом, 
либо заболевание может быть 
выявлено при обследовании по 
другому поводу.

— Можно ли предупредить 
остеопороз?

— Думаю, уместнее говорить о 
предупреждении и профилактике 
переломов при остеопорозе. Пре-
жде всего это ранняя диагностика 
заболевания, и сверхсложного 
здесь ничего нет. Поскольку, как я 
уже сказал, остеопороз практиче-
ски всегда протекает бессимптом-
но, то диагностировать его позво-
ляет так называемая денситоме-
трия. Это достаточно точный метод 
выявления остеопороза, который 
позволяет распознать заболева-
ние на самых начальных его стади-
ях, когда снижение плотности 
костной ткани незначительно. 
Исследование доступное, совре-
менное, его рекомендуется про-
ходить регулярно пациентам в 
пожилом возрасте, женщинам 
после менопаузы, пациентам, 

имеющим определенные заболе-
вания и относящимся в связи с 
этим к группе риска по остеопоро-
зу.

— В чем суть денситомет-
рии?

— В исследовании минераль-
ной плотности костной ткани. С 
помощью этого метода определя-
ется, насколько минеральная плот-
ность костной ткани соответствует 
или не соответствует норме, то 
есть возрасту и полу пациента. 
При этом следует заметить, что 
некоторые пациенты даже с низ-

кой минеральной плотностью 
имеют удовлетворительную струк-
туру кости и вполне могут прожить 
без переломов. Но поскольку 
структуру костной ткани либо орга-
ническую часть кости мы оценива-
ем лишь в редких случаях, то пока-
затель минеральной плотности 
костной ткани является для ди-
агностики наиболее доступной 
объективной основой.

— Если исследование пока-
зало, что проблема уже есть 
или назревает, то какие даются 
рекомендации?

— При выявлении у пациента 
пограничного состояния — остео-
пении, означающей, что плотность 
костной ткани упала ниже нормы, 
но при этом риск переломов еще 
невысок, необходимы профилак-
тические меры. Чаще всего с этой 
целью используются препараты 
кальция и витамин Д3. Назначение 
более серьезных препаратов для 
этой группы пациентов — вопрос 
дискутабельный, здесь врачебное 
сообщество разделилось во мне-
ниях. Одни считают, что этого 
достаточно в сочетании с необхо-
димым двигательным режимом, 
лечением сопутствующих заболе-
ваний, другие полагают, что уже на 
этом этапе стоит подключать 
существенную фармакотерапию, 
чтобы не доводить дело до остео-
пороза. На мой взгляд, ситуацию 
надо оценивать совместно с паци-
ентом. Если он готов собой зани-
маться в должной мере и выпол-
нять все рекомендации, то можно 
обойтись и без приема фармпре-
паратов, влияющих на структуру и 
минерализацию кости. Если нет, то 
необходимо их подключать. Ника-
ких шаблонов, я считаю, здесь 
быть не может.

Ну а если при обследовании 

выявлен остеопороз, то это, безу-
словно, ситуация, требующая 
лечения. В этом случае речь идет 
уже и о профилактике переломов. 
Заключается она в повышении 
качества и плотности костной 
ткани. То есть специфическая 
лекарственная поддержка таким 
пациентам необходима, только 
препаратами кальция и витамином 
Д3 здесь не обойтись. Ведь суть 
остеопороза не в том, что не хва-
тило кальция, а в том, что по раз-
ным причинам глубоко нарушен 
процесс обмена веществ и вклю-
чения этого кальция в виде гидрок-
сиапатита в костную ткань. Поэто-
му болезнь очень медленно под-
вергается обратному развитию и 
до конца вылечить ее невозмож-
но.

— Врачи какого профиля 
занимаются этим заболевани-
ем?

— Официально остеопороз без 
переломов — это удел ревматоло-
гов. Те, у кого есть переломы, — 
это скорее наши пациенты, но и 
мы по большей части акцентиро-
ваны в своих действиях уже на 
последствиях остеопороза, то есть 
на лечении переломов.

— Одним из таких наиболее 
сложных последствий, очевид-
но, является перелом шейки 
бедра…

— Да, перелом шейки бедра — 
это прямое следствие остеопоро-
за, обычно не диагностированного 
вовремя. Происходит это, как пра-
вило, в старческом возрасте, по 
большей части у женщин. Ситуа-
ция при таком переломе действи-
тельно тяжелая. Анатомическое 
строение этого отдела нашего 
организма и его изменения в про-
цессе болезни, к сожалению, фак-
тически не оставляют шансов 

кости на консолидацию, то есть на 
сращение. Поэтому в большинстве 
случаев пациентам показано опе-
ративное лечение, которое, как 
правило, сводится к эндопротези-
рованию, тотальному замещению 
тазобедренного сустава. 

Однако хирургическое лечение 
осложняется тем, что эта катего-
рия пациентов в основном воз-
растная, ослабленная многими 
заболеваниями, и для них это 
большая и непростая операция. К 
нам попадают пациенты с диабе-
том, артериальной гипертензией, 
лишним весом, сосудистыми про-
блемами, и это очень осложняет 
лечение. Поэтому сказать, что мы 
можем прооперировать всех, 
нельзя, это не так. Но если пациент 
прооперирован и удалось избе-
жать серьезных проблем, которые 
в этом возрасте неизбежны, то он 
сможет ходить и вести активный 
по возрасту образ жизни.

— Подводя итог, что можно 
посоветовать нашим читате-
лям, чтобы избежать таких 
неприятностей?

— Чтобы избежать проблемы в 
пожилом возрасте, профилактику 
остеопороза надо начинать в 
молодости: достаточное употреб-
ление продуктов, содержащих 
кальций, витамин Д, отсутствие 
вредных привычек, активное дви-
жение. И в пожилом возрасте 
ходьба — достаточная двигатель-
ная активность, которая обеспечи-
вает нагрузки, укрепляющие всю 
костную систему. После 50 лет, 
чтобы узнать степень риска раз-
вития остеопороза, следует хотя 
бы раз в два года проходить ден-
ситометрию. Если же заболевание 
уже диагностировано, важно 
начать и не бросать лечение.

Наталья ЛАДУШИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ 
ОТ ФЕРМЫ ДО ПРИЛАВКА ОСТЕОПОРОЗ? 

ПРИМИТЕ МЕРЫ
ОСТЕОПОРОЗ — ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, 
НА СЛУХУ. КОВАРСТВО ЕГО В ТОМ, ЧТО, ПРОТЕКАЯ 
БЕССИМПТОМНО, ОНО ЧАСТО СТАНОВИТСЯ 
НЕОЖИДАННЫМ ДЛЯ БОЛЬНОГО. И ТОЛЬКО ПОЛУЧИВ 
ПЕРЕЛОМ, ЧЕЛОВЕК УЗНАЕТ О СВОЕМ НЕДУГЕ
С последствиями таких переломов часто сталкиваются врачи-
травматологи. Сегодня на наши вопросы отвечает главный 
травматолог-ортопед города Челябинска, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры травматологии и ортопедии 
Южно-Уральского государственного медицинского университета 
Данила АСТАПЕНКОВ.

Окончил с отличием лечебный факультет Челябинской государственной медицинской ака-
демии в 2001 г. Прошел обучение в клинической интернатуре, затем в клинической ординату-
ре на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ. В 2005 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию в РНЦ «ВТО» им. Академика Г.А. Илизарова, г. Курган, на тему «Роль мононуклеарных 
клеток в патогенезе остеопороза у больных с переломами тел позвонков и значение кальцито-
нина лосося в комплексном лечении». Лауреат гранта Президента Российской Федерации 
МК-2007 для молодых ученых — кандидатов наук. В 2011 г. защитил докторскую диссертацию 
в РНЦ «ВТО» им. Академика  Г.А. Илизарова, г. Курган, на тему «Системный диаг-
ностический подход при патологических переломах позвонков на фоне остеопороза и обо-
снование комплексного лечения». Автор 61 научной работы, в том числе 14 работ в рецензи-
руемых журналах, пяти патентов, монографии «Остеопороз с патологическими переломами 
позвонков», учебного пособия для врачей. Область научных интересов — повреждения и 
заболевания позвоночника, остеопороз. С 2013 г. главный внештатный травматолог-ортопед 
управления здравоохранения администрации г. Челябинска.

Окончание. Начало на 1-й странице.

—  ВОЗ называет пять основных прин-
ципов безопасности пищевых продуктов. 
Какие?

— Говоря о пяти  важнейших принципах 
безопасного питания, ВОЗ  дает и  практиче-
ское руководство для продавцов и потребите-
лей в области обработки и подготовки продук-
тов питания:

■ храните продукты в чистоте;
■ отделяйте сырые продукты от продуктов, 

подвергшихся тепловой обработке;
■ подвергайте продукты тщательной тепло-

вой обработке;
■ тепловая обработка проводится при необ-

ходимой температуре;
■ пользуйтесь безопасной водой и безопас-

ными сырыми продуктами;
— Отсюда вытекает еще ряд простых  

кухонных правил, например, иметь раз-
ные разделочные доски… 

— Это должно быть аксиомой для любой 
хозяйки. Такие простые правила девочки  долж-
ны усваивать с детства, учиться у мамы, на 
уроках домоводства. Кроме того, важно, чтобы 
дети учились культуре питания, чтобы знали, 
что чипсы — это вредно, так же, как и газировка. 
К сожалению, и многие родители не имеют пра-
вильного представления о культуре питания.

— Линиза Гафуржановна, один из выше-
названных принципов — пользоваться без-
опасной водой. Безопасна ли для здоровья 
наша вода из водопроводных кранов?

— Вода имеет колоссальное значение в 
нашей жизни, и, конечно, она должна быть каче-
ственной и пригодной для употребления. Ино-
гда некачественная вода  может испортить без-
опасные продукты, например, при  мойке этих 
продуктов. В нашем управлении существует 
отдел надзора по коммунальной гигиене, спе-
циалисты которого контролируют обеспечение 
требований законодательства организациями, 
осуществляющими водоснабжение населения. 
Нестандартные пробы воды случаются, но в 
целом система безопасности здесь работает, и 
вода из  кранов в наших домах, конечно же, 
безопасна для здоровья. Кстати, о бытовых 
фильтрах. Потребители должны знать, что филь-
тры, установленные на источниках воды в квар-
тирах, необходимо периодически менять. В 
противном случае сам фильтр может представ-
лять опасность для здоровья, если на его мем-
бранах накопились микроорганизмы. 

— Что касается фильтров-кувшинов, 
которыми на кухнях пользуются очень мно-
гие, насколько они эффективны?

— Они эффективны, но только необходимо 
своевременно менять картриджи и периодиче-
ски мыть кувшины. Хочу подчеркнуть, что ни в 
коем случае нельзя пользоваться водой из 
неизвестных источников. У нас иногда люди 
набирают воду из сомнительных родников, без-
опасность которых не подтверждена, а через 
несколько лет серьезно заболевают и не заду-
мываются, что причиной болезни могла послу-
жить некачественная вода и неправильное 
питание. Ведь не зря сказано: мы то, что мы 
едим. Можно добавить — и пьем. По оценкам 
ВОЗ, от болезней пищевого и водного происхо-
ждения ежегодно умирает 2 миллиона человек. 

 Не надо забывать и о том, что вредные для 
организма человека  вещества могут поступать 
в организм не только с пищей и водой, но и с 
посуды. Поэтому при использовании моющих 
средств их нужно тщательно смывать с поверх-
ности посуды проточной водой, чтобы на ней не 
оставалось ничего лишнего.

Еще совет: поменьше использовать посуду 
из полимерных материалов для разогрева или 
приготовления пищи в микроволновке, потому 
что при сильном нагревании в ней могут обра-
зоваться  те самые ПАУ, вредные химические 
соединения, о которых я говорила. 

— А насколько безопасны все эти тетра-
пакеты и упаковки, в которых в основном 
продаются пищевые продукты?

— Здесь нам опасаться нечего, все они 
выпускаются по необходимым технологиям и в 
соответствии с нормативными документами. 
Более того, благодаря нанотехнологиям сегод-
ня производятся наноупаковки, которые при 
изменении качества содержащихся в них про-
дуктов меняют цвет, и продавцы просто вынуж-
дены такую продукцию с прилавков удалять. 

— Да, необходимой информации для 
нас, потребителей, сегодня много…

— Информации действительно много, и ее 
нужно знать, потому что от нас самих во многом 
зависит наше здоровье.  По вопросам   безо-
пасного питания  мы рекомендуем обращаться 
на официальные электронные сайты Роспо-
требнадзора,  ВОЗ, других официальных орга-
низаций.

Наталья ЛАДУШИНА.
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К сожалению, население нашего 
города недостаточно 
осведомлено о серьезности 
этого заболевания. Информация, 
которую многие получают в сети 
Интернет, часто искажена и 
недостоверна. Чтобы больше 
узнать об этом заболевании, мы 
обратились к главному  
фтизиатру города Наиле 
Разбековне ВАЛЕЕВОЙ.    

— Наиля Разбеков-
на,  до середины XX 
века туберкулез счи-
тался неизлечимым 
заболеванием, и такие 
больные были обрече-
ны. С открытием анти-
биотиков болезнь, 
казалось бы,  удалось 
взять под контроль, но 
в последние годы 
туберкулез вновь зая-
вил о себе. С чем это 
связано?

— Даже с открытием 
антибиотиков полностью 
победить туберкулез не 
удалось. Дело в том, что 
микобактерия туберку-
леза очень живучая и 
агрессивная. Она посто-
янно меняется, научи-
лась приспосабливать-
ся, приняв устойчивую L 
форму, которая может 
долгие годы жить в 
почве, уличной пыли, 
квартирах. Мутация при-
вела к тому, что микобак-
терия стала нечувстви-
тельной ко многим про-
тивотуберкулезным пре-
паратам. Поэтому полностью иско-
ренить туберкулез невозможно. 
Всегда есть люди, живущие за чер-
той бедности, без определенного 
места жительства, которые  никогда 
не обследовались и не лечились. 
Они являются источником зараже-
ния здоровых. Сегодня же из всех 
заболевших к социально неблаго-
получным можно отнести только 
половину больных, остальные — это 
люди работающие, имеющие семьи, 
то есть социально благополучные. 
Современные социальные и эконо-
мические проблемы, вредные при-
вычки, хронические заболевания 
сильно подрывают иммунную систе-
му человека, и если в организм 
попадает активная туберкулезная 
палочка, то развивается туберку-
лезный очаг, о котором больной 
может долгое время не подозре-
вать. Характерные для туберкулеза 
симптомы появляются намного 
позже. 

— Какие формы туберкулеза 
встречаются наиболее часто?

— Сегодня чаще всего встреча-
ется туберкулез органов дыхания 
(90 процентов). Он может быть 
самой различной локализации, 
когда поражается один сегмент, 
либо целое легкое или оба легких.  
Из внелегочных форм туберкулеза 
на первом месте стоит туберкулез 
костей, на втором — туберкулез 
периферических лимфоузлов, на 
третьем — туберкулез глаз, на чет-
вертом месте — туберкулез почек. 
В 2014 году был зарегистрирован 
абдоминальный туберкулез, тубер-
кулез молочной железы.

— Туберкулез у детей и взрос-
лых протекает одинаково или 
имеются какие-то отличия?  

— Туберкулез — заболевание, 
которое не щадит ни детей, ни 

взрослых. Если ребенок находится 
в контакте с больным туберкуле-
зом, болезнь может проявиться 
уже на первом году жизни. 

Для детей характерны формы, 
которые у взрослых не встречают-
ся, например, туберкулез внутри-
грудных лимфоузлов. Именно в 
лимфоузлы попадает туберкулез-
ная палочка при первом инфициро-
вании и оседает там. У подростков, 
как и у взрослых, выявляются тяже-
лые формы заболевания, напри-
мер, инфильтративный туберкулез 
легких, часто с распадом участков 
легочной ткани. В основном это 
дети из семей, где есть больные 
туберкулезом. 

В прошедшем году туберкулез 
был выявлен у 11 детей и подрост-
ков. Если заболеваемость у взрос-
лых снижается, то у подростков она 
возросла на 80 процентов! Вино-
ваты в этом, конечно, родители. 

— Гарантированно ли защи-
щает от туберкулеза  прививка 
БЦЖ?

— Прививка БЦЖ делается для 
того, чтобы у ребенка выработался 
иммунитет к туберкулезу. Первая 
прививка БЦЖ ставится в родиль-
ном доме. Ревакцинация, согласно 
Национальному календарю приви-
вок, проводится в возрасте 6 — 7 
лет. Привитый ребенок к встрече с 
инфекцией готов, так как в его 
организме вырабатываются 
защитные антитела. Поэтому он 
никогда не заболеет тяжелыми 
формами туберкулеза. У неприви-
тых детей  прогноз более неблаго-
приятный. Следствием родитель-
ского заблуждения и невежества, 
когда они бездумно отказываются 
делать прививки ребенку,  может 
стать туберкулезный менингит, 
диссеминированный туберкулез, 

лечить которые крайне трудно. В 
2012 году в Челябинской области 
было зарегистрировано три слу-
чая, в 2013 году — один случай 
смерти ребенка от туберкулеза. 
Это были непривитые дети из асо-
циальных семей. 

— Как может защитить себя 
от туберкулеза взрослый чело-
век?      

— Основное — это раннее выяв-
ление туберкулеза, чтобы заболев-
ший и сам быстрее вылечился, и не 
успел заразить свое ближайшее 
окружение. На сегодняшний день 
основным методом профилактики 
туберкулеза остается флюорогра-
фия, которую необходимо прохо-
дить раз в год. Это обследование 
показано детям начиная с 
15-летнего возраста и взрослым 
людям. Диагностика проводится на 
современных  цифровых аппара-
тах, доза рентгеновского облуче-
ния при этом минимальна и безо-
пасна. К сожалению, только поло-
вина взрослого населения ежегод-
но проходит флюорографическое 
обследование. Так, в 2014 году 
было обследовано только 55 про-
центов взрослого населения Челя-
бинска. В результате заболевание 
выявляется поздно, когда уже име-
ется распад легочной ткани.  

— Для чего проводится проба  
Манту?

—  Проба Манту — это диагно-
стическая кожная проба на тубер-
кулез, не содержащая микробов, 
поэтому безопасна для ребенка. 
Согласно статистике в 85 процен-
тах случаев туберкулез у детей был 
выявлен с помощью этой пробы, то 
есть она информативна.

Сегодня появился новый, более 
точный метод диагностики — диа-
скинтест. Пока он проводится 
детям из групп риска по туберку-
лезу, а в ближайшем будущем 
заменит пробу Манту всем детям с 
8 лет. Эта российская разработка 
по своей достоверности сопоста-
вима с другим тестом, который 
применяется за рубежом и прово-

дится на основе анализа крови.  В 
состав диаскинтеста входит всего 
два белка. Причем не живых, а 
рекомбинантных, то есть искус-
ственно синтезированных в лабо-
ратории. Этот тест намного чув-
ствительнее и более достоверен, 
чем проба Манту. Тест дает поло-
жительный результат только в том 
случае, если в организме обсле-
дуемого имеются белки, входящие 
в состав возбудителя туберкулеза. 
То есть положительный результат 
диаскинтеста с большей точно-
стью указывает на то, что обсле-
дуемый человек либо инфициро-
ван, либо уже болен туберкуле-
зом.

— Можно ли полностью изле-
читься от туберкулеза или  забо-
левание будет периодически 
напоминать о себе?

— Если туберкулез выявлен 
вовремя и больной прошел необхо-
димое лечение, мы можем гово-
рить о полном выздоровлении. 
Если же диагноз был поставлен 
поздно и пациент пренебрегал 
лечением,  требуется более дли-
тельное лечение и наблюдение у 
фтизиатра. 

У детей туберкулез лечится, как 
и у взрослых. Им назначаются те 
же схемы лечения и специальные 
противотуберкулезные препараты 
в возрастных дозировках. Лечение 
длительное, от полугода и более, в 
зависимости от формы заболева-
ния. Проводится терапия в специа-
лизированном стационаре и про-
должается в санатории. 

В некоторых случаях показано  
хирургическое вмешательство. 
Наши специалисты умеют прово-
дить малоинвазивные операции, 
щадящие, больные восстанавлива-
ются после лечения быстрее.   

— По каким симптомам можно 
заподозрить туберкулез? 

— Симптомы болезни зависят 
от локализации туберкулеза и его 
формы. Болезнь часто маскирует-
ся под ОРЗ, простуду, бронхит. 
Главное их различие — продолжи-

тельность. Если кашель длится 
более трех недель и температура 
не снижается, человек быстро 
устает, плохо ест, худеет, появля-
ется сильная потливость, увеличи-
лись лимфатические узлы — необ-
ходимо обратиться к врачу-
фтизиатру. Также при туберкулезе 
могут быть боли в грудной клетке, 
которые часто принимаются за 
остеохондроз. Такие симптомы, 
как высокая температура, наруше-
ние сознания, одышка, могут быть 
признаками тяжелых форм тубер-
кулеза.  

— В чем заключается профи-
лактика туберкулеза?

— Уберечь себя от заражения 
туберкулезом можно, заботясь о 
своем здоровье. Профилактика 
включает регулярное и сбаланси-
рованное питание с обязательным 
включением в рацион животного 
белка (мясо, рыба), а также овощей 
и фруктов, как свежих, так и кон-
сервированных, прием витаминных 
препаратов. Полезна также физи-
ческая активность, прогулки на 
свежем воздухе, закаливание. И, 
конечно же, нужно отказаться от 
курения и алкоголя. 

 — Какие мероприятия прово-
дится в городе в рамках Все-
мирного Дня борьбы с туберку-
лезом?

— Основное направление рабо-
ты противотуберкулезной службы в 
эти дни — профилактика, ранняя 
диагностика и просвещение насе-
ления. Традиционно работают пере-
движные флюорографы, где каждый 
желающий может пройти обследо-
вание. Результаты обследования 
сообщаются тут же. В эти дни фти-
зиатры активно выходят с лекциями 
в организованные коллективы, 
образовательные организации, на 
родительские собрания. В сред-
ствах массовой информации (газе-
ты, радио, телевидение) специали-
сты рассказывают о туберкулезе, 
опасности заболевания и борьбе с 
ним. 

Ж. КИСЕЛЕВА.

ТУБЕРКУЛЕЗ — 
НЕ АСОЦИАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Но заразиться, еще не значит заболеть. Активная форма туберкулеза развивается лишь 
у 8 — 10 процентов. В группе риска те, у кого произошел сбой в работе иммунной системы. 
Среди них люди, пережившие тяжелый стресс, также контактные с больным туберкулезом, 
ВИЧ-инфицированные, больные сахарным диабетом. 

УЧЕНЫМИ ДОКАЗАНО, ЧТО 80 ПРОЦЕНТОВ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ ИНФИЦИРОВАНО 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПАЛОЧКОЙ КОХА



Анна Васильевна Парфентьева (Шала-
мова) родилась 18 июня 1920 года в селе 
Шаламово Мишкинского района Курган-
ской области. Окончив в 1937 году школу, 
приехала в Челябинск, где жили и работали 
ее сестры. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Анна Васильевна, окончив-
шая курсы медицинских сестер,  в августе 
1941 года была мобилизована для работы в 
эвакогоспитале № 1732. Хирургический 
госпиталь, располагавшийся в здании 
школы, был развернут на 300 коек и специ-
ализировался по ранениям бедра, тазовой 
области, брюшной полости и грудной клет-
ки. Анна Васильевна помнит, как им прихо-
дилось на вокзале в Златоусте принимать 
прибывающих бесконечным потоком ране-
ных, сортировать их и в зависимости от 
ранения на специально оборудованном 
трамвае развозить по госпиталям.

Ведущим хирургом госпиталя, в кото-
ром она работала, в те годы был талантли-
вый врач Ю.Б. Багров, спасший жизни 
сотням советских солдат. Благодаря его 
усилиям смертность в госпитале была 
невысокой, хотя к ним поступали раненые 
со сложными и тяжелыми травмами.  

В эти нелегкие для страны годы девушке 
некогда было думать о себе, сутками, без 
сна и отдыха она работала в госпитале 
палатной медсестрой, выхаживая раненых 
бойцов. Один случай она помнит хорошо: у 

раненого был выявлен туберкулез, чтобы не 
допустить распространения инфекции, его 
нужно было изолировать от здоровых. 
Медицинским сестрам, одной из которых 
была Анна Васильевна, было поручено 
перевезти его из Златоуста в Троицк. Сна-
чала они ехали на поезде, потом добира-
лись до места назначения на лошади. Сани-
таров не было, поэтому хрупким девушкам 
приходилось самим поднимать носилки. 
Работа в госпитале была тяжелой не только 
физически, но и психологически. У одного 
раненого бойца были ампутированы обе 
руки, пребывая в глубокой депрессии, он не 
хотел жить. Медицинским сестрам прихо-
дилось следить за ним днем и ночью, чтобы 
он не свел счеты с жизнью.

В 1944 году эшелон с медицинским 
персоналом пяти госпиталей Златоуста 
был отправлен в Белоруссию. Семнадцать 
суток они были в дороге. Когда прибыли в 
полностью разрушенный город, пришлось 
самим оборудовать госпиталь для приема 
раненых, которые постоянно поступали с 
линии фронта. Переносить трудности 
военного времени помогала молодость и 
оптимизм. Как бы тяжело ни было, они 
свято верили в победу и делали все, чтобы 
ее приблизить.

После окончания войны в обязанности 
медиков входило оказание  помощи 
советским людям, возвращавшимся из 

немецкого плена. Закончила службу Анна 
Васильевна в 1946 году в звании старши-
ны медицинской службы. За вклад в 
победу над фашистской Германией 
награждена юбилейными медалями.   

После войны Анна Васильевна верну-
лась в Челябинск, устроилась работать 
медицинской сестрой в детскую больни-
цу. В 1950 году вышла замуж, муж-
фронтовик воевал на Дальнем Востоке с 
Японией. У Анны Васильевны двое детей, 
взрослые внуки. Приезжая после войны в 
Златоуст с детьми, она всегда показывала 
им памятные  места, где прошла ее моло-
дость.   

Сегодня Анне Васильевне 94 года, она 
бережно хранит в своем сердце воспоми-
нания о том тяжелом для нашей страны 
времени. Большой интерес к событиям 
прошлых лет проявляют ее внуки, кото-
рым она охотно рассказывает о своей 
нелегкой, но такой интересной жизни. 

Ж. КИСЕЛЕВА.    

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

ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Все ускоряющийся темп жизни современно-
го человека привел к тому, что люди стали 
меньше внимания уделять качеству пищи,  
часто предпочитая не только пищу быстрого 
приготовления, но и быстрое ее употребление. 
Благо, что возможностей для этого много. В 
киосках быстрой еды в изобилии продаются 
всевозможные виды бутербродов, гамбургеров 
и прочей еды сомнительной полезности.      

Перекусывая таким образом, люди чаще всего 
торопятся и заглатывают пищу, пропуская важный 
этап пищеварения — пережевывание пищи. Этим 
создается лишняя нагрузка на слизистую желуд-
ка, к тому же так невозможно насладиться вкусом 
пищи. Вторая причина, по которой вредна быстрая 
еда: на нее тратится не более 15 минут, а между 
тем в головном мозге человека есть так называе-
мый центр насыщения, который включается через 
20 минут после начала приема пищи. Если есть 
торопливо, то в течение этих 20 минут можно 
съесть лишнее, проще говоря, объесться. Суще-
ствует народная мудрость: если ты встал из-за 
стола с чувством голода — ты сделал благо свое-
му здоровью. А вот при быстрой еде это невоз-
можно.

Еще одна ошибка, которую допускают многие 
люди, садясь за трапезу, — читают, смотрят теле-
визор или работают за компьютером. Когда начина-
ется возбуждение других центров, неизбежно ухуд-
шается  пищеварительный процесс, а все системы 
организма в этот момент должны быть направлены 
на то, чтобы хорошо усвоить пищу.

Нельзя есть на ходу, так как и в этом случае 
включаются сразу несколько центров. Поэтому, 
если вы захотели перекусить на улице, хотя бы про-
сто остановитесь.

Русскую кухню невозможно представить без 
супов. Еда из бутербродов для нас неприемлема, 
поэтому хотя бы раз в день нужно есть нормально: 
обязательно первое и второе блюдо. Начинать день 
полезно с каши (можно пюре, омлет, творог), если 
хотите избежать язвы желудка.

Продукты быстрой еды — бутерброды, сосиски в 
тесте, копчености — мало отвечают современным 
представлениям о рациональном питании, так как 
содержат большое количество жира, соли, консер-
вантов, а это прямой путь к различным заболевани-
ям, в первую очередь желудочно-кишечного трак-
та.

Таким образом, чтобы сохранить свой желудок 
здоровым, необходимо изменить отношение к еде: 
медленное, тщательное пережевывание пищи, 
горячее питание, не всухомятку, правильный под-
бор продуктов — все это составляет рациональное 
питание. Если в вашем дневном рационе будет одна 
морковка, одно яблоко, ломтик свежей капусты, 
половина луковицы, кусочек отварного мяса или 
рыбы, долька чеснока, стакан кефира, то ваш орга-
низм получит все  необходимое. 
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ЕДИМ МЕДЛЕННО70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

70 лет назад  наша страна одержала победу над фашистской Германией, 
заплатив за нее огромную цену — миллионы человеческих жизней. Современни-
ки в неоплатном долгу перед мужеством и героизмом советских солдат, а также 
перед теми, кто приближал победу в тылу.

В условиях военного времени очень важно было в кратчайшие сроки воспол-
нять людские потери, возвращать в строй раненых бойцов, рвавшихся после 
выздоровления на передовую. Эту миссию взяли на себя эвакогоспитали, кото-
рых в годы Великой Отечественной войны в Челябинской области было более 90. 
По документам Златоустовского архива, в городе Златоусте действовало 9  
госпиталей, один из которых № 1732. Именно с этим госпиталем прошла всю 
войну медицинская сестра Анна Васильевна Парфентьева.       

Ежегодно в Челябинске и области стра-
дают от укусов животных десятки тысяч 
человек, в том числе дети. В прошедшем 
году ситуация несколько стабилизирова-
лась. По сравнению с 2013 годом (11832 
укушенных) в 2014 году в области количе-
ство укусов снизилось на 7,7 процента 
(11010 укушенных). По городу в 2014 году 
было зарегистрировано 3393 укуса, по 
сравнению с 2013 годом (3563 укуса) эта 
цифра снизилась на 6 процентов.

Что касается детей, то в 2014 году в 
Челябинской области от укусов животных 
пострадал 3471 ребенок, что на 5,5 про-
цента меньше, чем в 2013 году (3591 ребе-
нок). В городе в 2014 году от укусов 
пострадал 821 ребенок, что на 7 процен-
тов меньше, чем в 2013 году (870 детей). 

По области в 2014 году было зареги-
стрировано 72 очага в 64 населенных пун-
ктах (в 2013 году — 227 очагов в 170 насе-
ленных пунктах), в городе в 2014 году — 4 
очага  (в 2013 году — 9 очагов). В 2014 году 
пострадало от укусов бешенных животных 
по области 79 человек (один со смертель-
ным исходом).  Получили полноценное 
лечение 80, 5 процента пострадавших.

Инкубационный период бешенства у 
собак и кошек длится от 14 дней до 6 
месяцев, в редких случаях — до года, но 
чаще от 6 — 12 недель.

В этот период происходит размноже-
ние и распространение вируса в организ-
ме. С появлением вируса в слюне живот-
ное становится заразным, хотя внешние 
признаки заболевания могут появиться 
только через 7 — 10 дней. В это время 
животные наиболее опасны. 

Поведение больного животного может 

быть самым разным. Оно становится либо 
вялым, апатичным, либо наоборот — чрез-
вычайно ласковым, постоянно трется о 
ноги хозяина (такое поведение особенно 
характерно для кошек).

Часто животное становится возбуж-
денным, грызет несъедобные предметы, 
пытается убежать, проявляет агрессив-
ность. Лисицы выбегают на дорогу, появ-
ляются в сельском подворье, бросаются 
на людей и домашних животных.

Все лица, укушенные домашними или 
дикими животными, должны как можно 
раньше обратиться в травмпункт. Привив-
ки — единственное средство спасения от 
бешенства. Они эффективны только в том 
случае, если их делать не позднее 14 дня 

от момента укуса. Бешенство человека 
можно предотвратить только полным кур-
сом профилактических прививок, эффек-
тивность которых зависит от срока обра-
щения за медицинской помощью. Прер-
ванный курс прививок не дает гарантий. 
Прививки против бешенства проводятся 
бесплатно. Антирабические препараты 
(вакцина и глобулин) вводят в травматоло-
гических пунктах или хирургических каби-
нетах. Курс инъекций зависит от локали-
зации укуса и состояния животного, за 
которым устанавливается 10-дневное 
наблюдение. Иммунитет сохраняется в 
течение года. Вакцинация предупреждает 
возникновение болезни в 96 — 99 процен-
тах случаев. 

Больные бешенством животные под-
лежат уничтожению. Чтобы этого не слу-
чилось с вашим питомцем, ежегодно при-
вивайте его от бешенства.

Специализированную помощь при 
укусе можно получить:   

1. МБУЗ ГКБ № 1, ул. Воровского, 16, 
тел. 232-68-08 — обслуживает жителей 
Центрального и Советского районов.

2. МБУЗ ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 
тел. 749-96-59 — обслуживает жителей 
Калининского и Курчатовского районов.

3. МБУЗ ГКБ № 5, ул. Российская, 15а, 
тел. 264-12-98  —  обслуживает жителей 
Калининского и Курчатовского районов.

4. МБУЗ ГКБ № 6, ул. Электросталь-
ская, 26, тел. 721-52-20 — обслуживает 
жителей Металлургического района.

5. МБУЗ ГКБ № 8, ул. Горького, 18, 
тел. 775-51-26 — обслуживает жителей 
Тракторозаводского района.

6. МБУЗ ГКБ № 9, ул. 5-я Электровоз-
ная, тел. 251-59-38 — обслуживает жите-
лей Ленинского района.

7. МБУЗ ГП № 1, детское ортопедо-
травматологическое отделение, пр. Лени-
на, 38, тел. 265-78-88  —  обслуживает 
детское население города Челябинска.

8. НУЗ «Дорожная клиническая боль-
ница» ОАО «РЖД»  — обслуживает работ-
ников железнодорожного транспорта.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕШЕНСТВА
Бешенство — тяжелое, на сегодняшний день неизлечимое, смертельное забо-

левание, спасти от которого может только своевременная вакцинация. Ежегодно в 
Челябинской области регистрируются случаи укусов людей больными животными. 
Чаще всего виновниками заражения являются дикие животные. Но не защищены от 
этого страшного вируса и  домашние, не привитые питомцы. Ежегодно вывозя 
своих питомцев на природу, люди беспечно относятся к их здоровью. Столкновение 
с дикими животными может обернуться трагедией не только для вашего любимца 
— кошки или собаки, но и для всех членов семьи. 


