
— Какие вопросы чаще всего 
задают вам пациенты? 

— Поток вопросов связан с  оза-
боченностью родителей ребенка 
изменениями при исследовании 
нервной системы дополнительными 
инструментальными методами. 
Например, УЗИ (ультразвуковое 
исследование), ЭЭГ (электроэнце-
фалография). Напуганные родители 
наперебой пересказывают те 
страшные истории, которые им пре-
подносят врачи или соседи по 
диванчику в холле больницы. 

— Правильно ли, что доктор, 
который проводит УЗИ-иссле-
дование или электроэнцефало-
графическое исследование, объ-
ясняет пациенту суть нарушений? 

— Я сразу хочу обратить внима-
ние читателей, что врач, не иссле-
довавший вашего ребенка клини-
чески, то есть тот,  кто ребенка не 
смотрел, не слушал, не исследовал 
рефлексы, не может давать заклю-
чений по его состоянию.  Все изме-
нения на УЗИ,  ЭЭГ или другом 
исследовании должны соотносить-

ся с клинической картиной болез-
ни, жалобами и историей заболе-
вания, сложенными воедино. Если 
соответствий между размерами 
желудочков мозга, состоянием 
кровотока, электрической активно-
стью  мозга и клиническими про-
явлениями нет, то, возможно, речь 
идет об индивидуальных особен-
ностях кровоснабжения или биоэ-
лектрической активности мозга 
вашего ребенка, и это лечить не 
надо. Исключения составляют ред-
кие неврологические болезни. 
Очень правильно многие врачи, 
занимающиеся инструментальны-
ми исследованиями, начали писать 
в своих заключениях о том, что все 
трактовки по состоянию здоровья 
на основе УЗИ, ЭЭГ должен прово-
дить только  лечащий врач. Кстати,  
95 процентов диагноза врач ставит 
на основании правильной оценки 
жалоб и истории развития болез-
ни. Дополнительные исследования 
лишь в большинстве случаев толь-
ко подтверждают или, в редких 
случаях, опровергают предположе-
ние врача.  Сейчас, в соответствии 
с федеральными стандартами диа-
гностики и лечения, врач вообще 
регламентирован в диагностиче-
ских и лечебных методиках, таким 
образом, доктор должен назначить 
именно столько исследований УЗИ, 
ЭЭГ, МРТ и консультаций  специа-
листов, сколько необходимо по 
стандарту.  

— А стандарты не сведут дея-
тельность врача к деятельности 
бездумного робота?

— Вы знаете, весь мир давно 
уже работает по отработанным и 
проверенным схемам диагностики 
и лечения большинства болезней. 
Это сводит к минимуму возмож-
ность ошибки. Еще в прошлом веке 
существовали стандарты ВОЗ (Все-
мирной организации здравоохра-
нения), и все врачи мира  ориенти-
ровались в своей работе на них,  как 
и сейчас. Что, от этого стали лечить 
хуже в Италии или Израиле?  Конеч-
но, нет. Российской медицине 
федеральные стандарты диагно-
стики и лечения заболевания нужны 
были давно, и то, что они сегодня 
есть и соотносятся с международ-
ными стандартами — это прогно-
стически хороший знак. Это мое 
личное мнение. 

— Я знаю, что существует 
много тяжелых болезней нерв-
ной системы у детей, например, 
детский церебральный паралич,  
что Вы можете сказать родите-
лям этих пациентов?

— Второй, наиболее распростра-
ненный вопрос касается сложных 
пациентов, которым поставлен диа-
гноз церебральный паралич, а забо-
левание именно так называется по 
международной классификации, без 
сочетания со словом «детский», так 
как болезнь может быть у человека 
любого возраста: и в 3 года, и в 33, и 
в 63, т. е. возраст может быть далек 
от детского. Основные вопросы от 
родителей в такой ситуации:  что 
дальше ждать и  когда, наконец, 
будет прорыв в движениях, речи? 
Как лечить, реабилитировать?  Сразу 

отмечу самое важное: лечить хоро-
шо — это не значит лечить много.  

— Что Вы понимаете под сло-
вом «много»? 

— Много — это бесконтрольное 
назначение массажей, электроле-
чения и огромного количества пока-
занных и противопоказанных ребен-
ку лекарственных препаратов, кото-
рые во всем цивилизованном мире 
уже давно не назначают в таких не-
оправданных количествах.  

— Вы отрицательно относи-
тесь к назначению медикамен-
тов?

— Конечно же,  нет, но все необхо-
димо и полезно в меру.  Удивляют те 
огромные списки с перечислением  
уже принятых пациентом лекарств, 
которые ему назначили. Это же 
сколько надо иметь здоровья, чтобы 
вынести  такие удары по организму, и 
самое главное, в большинстве своем 
неоправданные. Сегодня стандарты 
не позволят назначать неоправдан-
ные и непоказанные к лечению дан-
ной  болезни лекарственные препа-
раты и процедуры. 

— Как же тогда улучшить,  
например, движения конечно-
стей и  тела при ДЦП?

— Когда нарушено движение 
конечностей, удержание туловища 
в вертикальной позиции, то есть 
удержание позы,  назначение 
лекарств, улучшающих обмен в 
мозгу, не дадут необходимого 
результата. Причина одна — лекар-
ство не влияет на улучшение функ-
ции конкретной руки или ноги. Тогда 
вопрос: что же влияет на движение? 

Ответ один: нарушение движения 
во всем мире лечат только отработ-
кой этого движения. И никакой мас-
саж, который является пассивным 
действием для системы мозг-
мышца, не способствует выработке 
новой функциональной связи и 
новой функции движения. Только 
собственная регуляция того посы-
ла, желания, которое необходимо 
выполнить самостоятельно и актив-
но,  может воссоздать потерянную 
связь между мозгом и мышцей. Для 
выработки только одного элемен-
тарного, но трудно достижимого 
для пациента движения  необходим 
тренинг по международному стан-
дарту в течение не менее  четырех 
часов, то есть занятия ЛФК (лечеб-
ная физкультура) 4 часа в сутки, 
конечно, под контролем специали-
ста.  И это движение для его закре-
пления в системе нейрон-мышца 
необходимо отрабатывать не менее 
4 месяцев. Тогда будет достигнут 
прорыв  и появится новая функция и 
новая возможность у ребенка с 
церебральным параличом.  Также 
доктор должен контролировать 
целесообразность назначения того 
или иного действия, чтобы ребенка, 
например,  не начинать учить 
ходить, когда еще не сформирована 
самостоятельная опора  на ноги и 
координация, это будет псевдоле-
чение и потеря времени. К сожале-
нию, это практикуется во многих 
частных центрах. 

— Что же делать пациентам в 
потоке информации?

— Прежде всего начать думать, в 
том числе логически, получать пра-
вильную информацию из  официаль-
ных источников  и потом уже осу-
ществлять ответственные действия 
для лечения своего ребенка. Наша 
врачебная задача — оградить паци-
ента от ненужного лечения, помочь 
правильным назначением тех 
средств, которые облегчат движе-
ния и стабилизируют или снизят 
мышечный тонус. Такие препараты 
прописаны теперь в Федеральных 
стандартах оказания медицинской 
помощи, о которых я уже говорил.  
Многие пациенты интересуются 
теми методиками, которые они оты-
скали сами на сайтах, в рекламах, по 
рекомендации друзей. В первую 
очередь необходимо помнить о том, 
что профессионалы — товар штуч-
ный, как и реально помогающие 
методики. Если пациенты массово 
едут лечиться на какие-нибудь «токи» 
и с экранов ТВ идет  реклама мето-
дики, представленной как панацея 
от всех болезней, тут стоит заду-
маться,  какую цель преследуют 
люди, которые по незнанию, заблуж-
дению или злому умыслу советуют 
или участвуют в псевдолечении 
пациента.  Я как эксперт в области 
неврологии часто,  к сожалению,  
сталкиваюсь с некорректностью  не 
только врачей.  Ведь врач — это тот 
же человек или, как в анекдоте, тот 
же больной, только работает док-
тором. Настораживает общеобразо-
вательный уровень и неудовлетво-
рительная просвещенность пациен-
тов, которые, казалось бы, должны 
все знать про свою болезнь от пита-
ния до названия методик, а также 
каждый должен уметь читать аннота-
ции к лекарствам, здесь медицин-
ские знания не нужны. Если этого 
нет, то тогда пациент и врач будут 
находиться по разные стороны бар-
рикады, называемой болезнью. И 
наша задача — этого не допускать. 

Ж. КИСЕЛЕВА.
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— Линиза Гафуржановна, почему 
столь важное значение в рамках Все-
мирной организации здравоохране-
ния придается проблеме безопасно-
сти пищевых продуктов?

— Потому что наше здоровье в большей 
степени зависит от наших привычек и пита-
ния, чем от какого-либо врачебного искус-
ства. Как мы привыкли воспринимать пище-
вые продукты? Как нечто необходимое для 
удовлетворения организма в питательных 
веществах, как источник восполнения 
затрачиваемой для жизнедеятельности 
энергии. Однако продукты состоят из мно-
жества веществ, которые с определенной 
степенью условности можно подразделить 
на собственно компоненты пищевых про-
дуктов, на пищевые добавки, которые под-
контрольно вводятся  в процессе производ-
ства с целью улучшения технологических 
показателей (их не надо путать с БАДами), и 
на контаминанты  из окружающей среды. 
Контаминантами называют загрязнители 
пищевых продуктов, как естественного, так 
и антропогенного происхождения, посту-
пающие из окружающей среды.  

По данным научных исследований, из 
общего количества  чужеродных химиче-
ских веществ, которые проникают в орга-
низм из окружающей среды, до 80 процен-
тов мы получаем через пищевые продукты. 
Именно поэтому безопасность пищевых 
продуктов является одним из основопола-
гающих факторов  здоровья человека.

— Какие же контаминанты наибо-
лее опасны для человека и как они 
попадают в продукты?

— Наибольшую опасность с точки зре-
ния распространенности и токсичности 
имеют следующие контаминанты: токсиче-
ские элементы, нитраты, нитриты, нитро-
зоамины, гистамин, пестициды, антибио-
тики, радионуклиды, полициклические аро-
матические углеводороды (ПАУ), диоксины 
и диоксиноподобные соединения, бактерии 
и бактериальные токсины, микотоксины   и 
так далее.  Откуда эти вещества могут 
попасть в наш организм? Возьмем любой 
продукт, допустим, мясо. Какова  пищевая 
цепочка  этого продукта? Она начинается с 
корма, которым питается животное, и он не 
всегда идеален — придорожная или расту-
щая рядом с очистными стоками трава, 
комбикорма с добавками. Далее идут тех-
нологии производства мяса. Нужно пони-
мать, что без новых технологий мы не обой-

демся — численность населения растет, 
ему необходимо достаточное количество 
пищи. Но важно соблюдение всех ПДК — 
предельно допустимых концентраций раз-
личных веществ в мясе, тех же пестицидов, 
которые попадают в организм животного, к 
примеру,  через химические удобрения для 
растений. Кроме того, на животноводче-
ских и птицефермах неизбежно применя-
ются антибиотики для лечения животных и 
птицы, иногда вводятся гормоны роста  для 
более высокой продуктивности животных и 
особенно птицы. Следующее звено в цепоч-
ке  — предприятия пищевой промышлен-
ности или общественного питания, где  в 
продуктах  при  копчении или высоких тем-
пературах приготовления на открытом воз-
духе, например, на гриле, могут образовы-
ваться так называемые ПАУ — полицикли-
ческие ароматические углеводороды, кото-
рые  обладают  сильнейшими канцероген-
ными  (вызывающими рак) свойствами. На 
всем этапе  пищевой  цепочки есть риск 
попадания в употребляемые нами продукты 
вредных компонентов. Поэтому программы 
в области обеспечения безопасности пище-
вых продуктов во все большей степени 
сосредоточены  на концепции «от фермы к 
столу» в качестве эффективного средства 
сокращения факторов риска пищевого про-
исхождения.

— То есть безопасными можно 
назвать продукты, не содержащие 
вредных и опасных компонентов, а 
некачественные продукты могут быть 
опасными?

— Такие два понятия, как качество и 
безопасность, не нужно путать.  Некаче-
ственной может быть, к примеру, сметана, 
не соответствующая заявленному на упа-
ковке проценту жирности.  Безопасность — 
это состояние обоснованной  уверенности в 
том, что употребляемый продукт не прине-
сет вреда здоровью  нам и нашим будущим 
поколениям. Именно поэтому в науке о без-
опасности питания базисным регламентом 
являются, как я уже говорила, предельно 
допустимые дозы и нормативы. Когда они 
превышаются, продукт становится токсич-
ным. Токсичность — это способность хими-
ческих веществ вызывать нарушения жиз-
недеятельности организма. Это могут быть 
отравления, различные  заболевания, в 
частности, аллергии. К примеру, не все, 
думаю, знают, что аллергию нередко может 
вызывать обычная рыба, когда  при непра-
вильном хранении  содержащаяся  в ней 
аминокислота — гистидин может преобра-
зоваться в гистамин, который вызывает 
аллергические заболевания, а в больших 
дозах и отравление. Поэтому обеспечение 
надлежащих условий хранения — необхо-
димое условие безопасности пищевых про-
дуктов.

— К каким еще заболеваниям могут 
привести опасные продукты? 

— По данным ВОЗ, патогенные бакте-

рии, вирусы, паразиты или химические 
вещества, содержащиеся в пище, являются 
причиной более 200 заболеваний, от диа-
реи до рака. Существует так называемый 
кумулятивный, то есть отдаленный эффект 
того или иного воздействия. Ведь те самые 
контаминанты бьют по иммунной системе 
человека, которая и обеспечивает наше 
здоровье.

— Что подразумевает националь-
ная система безопасности продук-
тов?

— Поскольку безопасность пищевых 
продуктов является основанием для обе-
спечения здоровья нации в любой стране, 
то существуют и соответствующие системы 
нацбезопасности. До недавних пор многие 
системы регламентирования безопасности 
пищевых продуктов  были основаны на юри-
дических определениях и нормах, на санк-
циях, налагаемых за нарушения. В настоя-
щее время ВОЗ ориентирует все соответ-
ствующие органы  и структуры на обеспече-
ние  предупредительного контроля за безо-
пасностью пищевых продуктов. В послед-
ние годы был проведен анализ рисков на 
основе точных научных знаний о болезнях 
пищевого происхождения и их причинах. И 
это создало основу для принятия профи-
лактических, превентивных мер, регламен-
тирующих безопасность как на националь-
ном, так и на международном  уровнях. 

Наверное, многие слышали о менедж-
ментах качества пищевых продуктов, вне-
дряемых на предприятиях, означающих, что 
с данного предприятия продукция должна 
гарантированно выходить безопасной для 
потребителя.  Такой менеджмент обеспечи-
вается тем же, что и раньше, но основывает-
ся на превентивных действиях. Он анализи-
рует и учитывает возможные риски  выпуска 
опасной продукции и предупреждает их. 

— Линиза Гафуржановна, ваша 
структура — Управление Роспотреб-
надзора по Челябинской области —  
выполняет важную роль, в том числе 
и в контроле за безопасностью пище-
вых продуктов…

— Да, у нас разработан комплекс меро-
приятий в этом направлении: систематиче-
ский мониторинг качества пищевых продук-
тов, контроль за  соблюдением требований, 
обеспечивающих  качество продукта на 
всех этапах производства, проверки по 
обращениям граждан плюс лабораторные 
исследования. В этой связи хочу успокоить 
наших граждан, что продукция с предприя-
тий выходит с документами, подтверждаю-
щими ее качество  и безопасность. И каж-
дый покупатель при возникших сомнениях 
имеет право эти документы у продавца  
потребовать. Задача же наших специали-
стов заключается еще и в том, чтобы отсле-
живать  действительность этих документов, 
потому что они имеют свои сроки и соот-
ветствие им указанной продукции. 

Окончание на 4-й странице.
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К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
«АНТИБИОТИКИ В ПИЩЕ»

стойчивость человечества к антибиотикам возросла 
до опасно высокого уровня по всему миру. Если не 
предпринять срочных мер, человечество вступит в 
эпоху, когда антибиотики потеряют эффективность. 
Использование антибиотиков в сельском хозяйстве  
приведет к тому, что некоторые распространенные 
недуги станут неизлечимыми. Постоянно получая 

антибиотики с пищей, организм становится невосприимчив 
ко многим антибиотикам, а также ко многим лекарствам на их 
основе. Все знают, что когда мы лечимся антибиотиками, 
необходимо пропить полный курс, иначе микробы не только 
не погибнут, но и приобретут устойчивость к данному препа-
рату. Примерно то же самое происходит, если антибиотики 
попадают в организм с едой — постоянно и в малых дозах. 
Суперустойчивые микробы нового поколения могут сформи-
роваться в организме курицы, которую постоянно кормили 
антибиотиками, а с ее мясом попасть на наш стол. Если в 
результате мы заболеем, привычные  препараты уже не 
подействуют. Так, в середине 90-х годов прошлого века фер-
меры многих стран использовали при разведении скота 
популярный антибиотик. В последующие годы 80 процентов 
лекарств с этим действующим веществом оказались неэф-
фективны.

Растущая устойчивость к антибиотикам обусловлена их 
чрезмерным использованием. Около половины производи-
мых в мире антибиотиков используется в сельском хозяй-
стве. В животноводстве антибиотики применяются не всегда 
обоснованно не только для лечения, но и для профилактики 
инфекционных болезней, а также в целях стимуляции роста. 
В процессе промышленной переработки продуктов разного 
рода антибиотики также используются для увеличения сро-
ков годности продуктов. В случае несоблюдения регламента 
по применению антибиотиков их можно обнаружить в мясе, 
птице, молоке, куриных яйцах, рыбе и пр. Кроме того, при 
превышении допустимых уровней содержания антибиотиков 
в пищевых продуктах антибиотики могут проявлять токсиче-
ские и аллергические свойства. Аллергический эффект про-
является даже в случае крайне низкого содержания антибио-
тиков в пищевых продуктах. Это способствует развитию 
аллергических заболеваний. Помимо аллергических реакций 
антибиотики, попадающие с пищей в организм человека, 
губительно воздействуют на нормальную микрофлору 
желудочно-кишечного тракта, способствуют развитию дис-
бактериоза. Прием антибиотиков понижает сопротивляе-
мость, и на какой-то период после организм становится 
более восприимчивым к различным заболеваниям, вызывае-
мым болезнетворными микроорганизмами, но постепенно 
иммунитет восстанавливается. Когда антибиотики постоянно 
поступают с едой (мясо, птица, рыба, молоко, яйца и др.), 
организм не имеет возможности восстановить естественный 
иммунитет.

Несмотря на всемирную озабоченность по поводу чрез-
мерного использования антибиотиков, их применение в 
сельском хозяйстве, по прогнозам, к 2030 году может увели-
читься на две трети: с 63200 тонн в 2010 году до 105600 тонн 
в 2030 году.

Как потребителю свести вред антибиотиков в продуктах 
питания к минимуму? К сожалению, визуально определить, 
содержит ли продукт  антибиотики  или нет, нельзя. Относи-
тельно обезопасить себя от приобретения товаров с анти-
биотиками можно, покупая у проверенных компаний или в 
том случае, если производитель гарантирует, что не добав-
лял никаких препаратов при их производстве. Также нужно 
самым тщательным образом выбирать продукты. Обязатель-
но нужно смотреть срок годности, и не только для того, чтобы 
выбрать свежий продукт. Как правило, те продукты, у которых 
минимальный срок годности, изготовлены с минимумом 
антибиотиков и других веществ, позволяющих увеличить 
срок годности продуктов. Существует мнение, что антибио-
тики из продукта можно удалить при помощи его тепловой 
обработки, таким способом можно избавиться лишь от мень-
шей части лекарственного препарата. Например, после 
тридцатиминутной варки антибиотик тетрациклин из куриной 
тушки сохраняется в мышцах в виде следов, а еще через 30 
минут полностью переходит в бульон.

В сложившейся ситуации потребители могут оказать зна-
чимое влияние на продовольственные компании, чтобы пре-
дотвратить глобальную угрозу для здоровья всего населения 
планеты и сохранить наши лекарства на будущее. Потребите-
ли и их выбор занимают центральное место в решении этой 
проблемы. В целях предотвращения глобальной угрозы для 
здоровья населения Международная организация по защите 
потребителей (CI) призывает убедить продовольственные 
компании изменить политику в отношении использования 
антибиотиков. В этой связи мировое сообщество планирует 
провести  ряд компаний, направленных на прекращение про-
дажи мяса (мясных продуктов), выращенных с использовани-
ем большого количества антибиотиков.

 Н.И.МАКАРОВ,
начальник отдела надзора по гигиене питания.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 
15 МАРТА 2016 ГОДА, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(CONSUMERS INTERNATIONAL— CI) ПРИЗЫВАЕТ ПРОВЕСТИ ПОД ДЕВИЗОМ 
«ANTIBIOTICS OFF THE MENU», ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ «ИСКЛЮЧИТЕ 
АНТИБИОТИКИ ИЗ МЕНЮ». 

У
Здоровье человека напрямую зависит от того, как он питается. 
Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Это утверждение 
подтверждено многовековой практикой. Никогда чревоугодие и 
его  последствия — лишний вес и ожирение — не были 
показателями здоровья. Только здоровое питание в полной мере 
обеспечивает рост, развитие и активную жизнедеятельность 
нашего организма, укрепляет здоровье и способствует 
профилактике многих заболеваний. Поэтому так важно, какого 
качества продукты попадают на наш стол.  

На эту тему мы побеседуем с главным специали-
стом — экспертом отдела надзора по гигиене питания  
Управления Роспотребнадзора по Челябинской обла-
сти Линизой  ЩУКИНОЙ.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ 
ОТ ФЕРМЫ ДО ТАРЕЛКИ



Больной открытой формой опасен 
тем, что является распространителем  
инфекции, которая с капельками мокроты  
попадает в окружающую среду, на пред-
меты. Затем, высыхая, с пылью вновь 
поднимаются в воздух. Микобактерия 
месяцами сохраняется живой в пыли, на 
разных предметах, а в почве живет до 3 
лет. Она устойчива ко многим дезинфици-
рующим средствам, в том числе и к спир-
ту. Чем ближе окружающие находятся  к 
больному туберкулезом, тем вероятнее 
заражение. 

По данным ВОЗ, из числа инфициро-
ванных микобактерией туберкулеза забо-
левает каждый десятый человек, осталь-
ные вырабатывают специфический имму-
нитет. 

На сегодняшний день эпидемическая 
ситуация по туберкулезу в Челябинске 
остается неблагоприятной.  Показатель 
заболеваемости  в 2015 году вырос на 30 
процентов.  Выявлено  680 новых случаев  
туберкулеза (для сравнения: в 2014 году 
заболело 527 человек). При этом охват 
населения профилактическими осмотра-
ми на туберкулез  составил только 65 про-
центов. Остается только догадываться, 
сколько еще не выявлено больных туберку-
лезом, являющихся потенциальным источ-
ником инфекции. 

Напряженная эпидемическая ситуация 
сложилась за счет увеличения числа забо-
левших туберкулезом детей (на 170 про-
центов), участились случаи регистрации 
туберкулеза среди иностранных граждан 
(на 200 процентов). Кроме того, можно 
выделить определенные группы риска по 
туберкулезу, подверженные заболеванию, 
— это ВИЧ-инфицированные, бездомные, 
мигранты, неработающие и безработные, 
потребители психоактивных веществ и 
страдающие алкоголизмом. 

Нужно помнить, что на туберкулез 

нужно обследоваться минимум раз в год. 
Для этого во всех поликлиниках города 
установлены самые современные цифро-
вые флюорографы. В течение года в отда-
ленные поселки и районы города, в учеб-
ные заведения, на крупные  предприятия  
выезжают передвижные флюорографиче-
ские установки. 

Флюорографическое обследование 
легких  является обязательным для всех с 
15-летнего возраста.

В каждом детском саду, во всех учеб-
ных заведениях (общеобразовательные, 
средние специальные, вузы), во всех дет-
ских поликлиниках проводится профилак-
тическое  обследование детей на туберку-
лез. Всем детям с 1 года до 8 лет ежегодно 
проводится обязательная проба Манту, с 8 
и до 18 лет  проба Диаскинтест. 

Чем раньше обнаружен туберкулез, 
тем легче его вылечить. Прежде чем поя-
вятся симптомы заболевания, может прой-
ти долгое время, за которое туберкулез 
будет развиваться в организме.

СИМПТОМЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ЗАПОДОЗРИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ

У лиц, которые ранее ничем серьезно 
не страдали, без выраженного иммуноде-
фицита: усталость, незначительное повы-
шение температуры тела (37,2) и неболь-
шое покашливание, нужно исключить 
туберкулез. Выраженные признаки забо-
левания: может наблюдаться длительный 
кашель более 2 — 3 недель с выделением 
мокроты, температура тела 37,5 градуса и 
выше, боль в груди, связанная с дыханием, 
кровохаркание, слабость, повышенная 
потливость, особенно ночью, снижение 
массы тела.  Основной признак туберкуле-
за — это длительный кашель.

Есть специальные  методы обследова-
ния, которые необходимо провести  паци-
енту при подозрении на туберкулез. За 
последние 3 года в Челябинске активно  

внедрены новые иммунологические мето-
ды диагностики туберкулезной инфекции, 
которые позволяют выявлять заболевание 
не только у детей, но и взрослых, когда еще 
нет локальной формы туберкулеза на этапе 
латентного (скрытого) течения. 

В централизованной бактериологиче-
ской лаборатории применяются ускорен-
ные методы диагностики, которые позво-
ляют в кратчайшие сроки — от 3 часов до 
нескольких суток, установить устойчивость 
возбудителя туберкулеза к лекарственным 
препаратам, что дает возможность как 
можно раньше начать необходимое лече-
ние. 

Окончательный диагноз установят 
врачи-фтизиатры после комплексного 
рентгено-томографического обследова-
ния. Лечение пациент проходит амбула-
торно или в специализированном стацио-
наре.

Помимо лечебных мероприятий нашим 
пациентам оказывается социальная, пси-
хологическая, психотерапевтическая и 
юридическая помощь на всех этапах лече-
ния. Работая с  пациентами, фтизиатр 
помогает повысить их мотивацию к дли-
тельному лечению, от 9 месяцев до 2 лет.

Основная группа риска по заболева-
нию туберкулезом — ВИЧ-инфицирован-
ные. Своевременно получая антиретрови-
русную терапию, они снижают возмож-
ность заболеть туберкулезом на 65 про-
центов. 

Каждый человек способен уберечь 
себя от развития туберкулеза, просто 
заботясь о своем здоровье. Самое глав-
ное —  вести здоровый образ жизни, 
отказаться от вредных привычек, зани-
маться физкультурой, сбалансированно 
питаться, активно работать, уметь отды-
хать, поддерживать у себя хорошее 
настроение и своевременно обследо-
ваться на туберкулез. 
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ЙОДОДЕФИЦИТ У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

В большинстве регионов 
России, в том числе и в Челя-
бинской области,  в природной 
окружающей среде содержится 
недостаточное количество 
йода. В то же время известно, 
что йод является необходимым 
компонентом для синтеза гор-
монов щитовидной железы. 
Следовательно, дефицит йода 
в окружающей природной 

среде приводит к снижению синтеза тиреоидных гормонов, 
т. е. является причиной снижения функциональной активно-
сти щитовидной железы.

Обращает на себя внимание, что компенсаторные воз-
можности щитовидной железы в деле восстановления функ-
ции органа в условиях дефицита йода необычайно велики, 
что позволяет ей успешно адаптироваться к условиям легко-
го дефицита йода. При этом щитовидная железа лишь 
незначительно увеличивается в размерах, и функция органа 
практически не страдает. В условиях выраженного дефицита 
йода, а также при наличии других струмогенных факторов, 
усиливающих эффект дефицита йода, компенсаторные 
механизмы, в том числе и увеличение размеров железы, не 
в состоянии полностью устранить неблагоприятное воздей-
ствие факторов внешней среды. В этом случае у пациента 
развивается хронический дефицит очень важных для жизни 
человека тиреоидных гормонов. Данное обстоятельство 
является причиной формирования целой серии так называ-
емых йоддефицитных заболеваний, неблагоприятно влияю-
щих на состояние здоровья и интеллектуальный уровень 
населения, испытывающих нехватку йода. 

Тиреоидные гормоны обладают широким диапазоном 
действия. Их роль важна в жизнедеятельности человека 
любого возраста, но особенно велика в период внутриутроб-
ного развития и в период раннего возраста. Под влиянием 
тиреоидных гормонов дети не только растут, но и созревают, 
взрослеют. Исключительное действие гормоны щитовидной 
железы оказывают на формирование и созревание мозга. 
Никакие другие гормоны подобным эффектом не обладают. 

Следовательно, нормальное функционирование щито-
видной железы у женщин во время беременности и грудного 
кормления является важным условием рождения здорового 
ребенка и нормального его развития (прежде всего интел-
лектуального) в дальнейшем. В условиях дефицита тиреоид-
ных гормонов у матери  значительно повышается риск рож-
дения неполноценного ребенка.

Наиболее частым проявлением дефицита йода в окру-
жающей среде является наличие зоба. Зоб формируется у 
человека в любом возрасте, наиболее часто — в пубертат-
ном. Обращает на себя внимание, что у многих детей, про-
живающих в йоддефицитных регионах, интеллектуальный 
уровень развития оказывается на более низком уровне, чем 
у детей из регионов с достаточным уровнем йода. При 
беглом осмотре они производят впечатление вполне здоро-
вых детей. Однако при тщательном обследовании у них 
выявляется некоторое отставание в психическом развитии и 
минимальные моторные нарушения. Дети с трудом обуча-
ются в школе, плохо выполняют психомоторные тесты, при 
специальном неврологическом обследовании у них выявля-
ется легкий спазм и ригидность мышц проксимальных отде-
лов конечностей, среди них чаще встречаются дети с нару-
шением слуха и речи. В дальнейшем эти пациенты не могут 
овладеть сложной профессией. 

В регионах с достаточным уровнем йода подобные дети 
практически не встречаются. В йоддефицитных регионах 
отмечена значительная разница в психомоторном развитии 
детей, рожденных от матерей, получающих йод на протяже-
нии всей беременности, по сравнению с детьми от матерей, 
не проводящих йодную профилактику.

Таким образом, недостаток йода ухудшает состояние 
здоровья населения в регионах зобной эндемии. В связи с 
этим наиболее актуальным вопросом в настоящее время 
является организация в таких регионах профилактических 
мероприятий, позволяющих повысить потребление йода 
населением до физиологического уровня. С этой целью про-
водится массовая, групповая и индивидуальная йодная про-
филактика.

Массовая йодная профилактика предусматривает про-
дажу йодированной соли. Ежедневное употребление такой 
соли в привычных для пациента количествах (5 г) позволяет 
получать в сутки 150 — 200 мкг йода. На пути активного вне-
дрения массовой йодной профилактики должны быть реше-
ны по крайней мере две задачи: бесперебойное снабжение 
йоддефицитных регионов йодированной солью хорошего 
качества и широкая информированность населения этих 
регионов о необходимости использовать в домашнем хозяй-
стве только йодированную соль.

Под особым контролем при проведении йодной профи-
лактики  находятся группы населения с наибольшим риском 
развития йоддефицитных заболеваний и наиболее тяжелы-
ми последствиями йодного дефицита: женщины детородно-
го возраста, беременные и кормящие женщины, дети и 
подростки. Для них предусмотрен контролируемый прием 
препаратов, содержащих йод. 

Люди, проживающие в йоддефицитных регионах, долж-
ны обязательно проводить йодную профилактику, а пациен-
ты с увеличенной щитовидной железой — наблюдаться у 
эндокринолога. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Е.С. РОМАНЕНКО,
 к.м.н., главный детский 
эндокринолог  города.

24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох объявил 
миру об открытии возбудителя туберкулеза — 
микобактерии. Впоследствии за исследования в этой 
области он был награжден Нобелевской премией. Через 
100 лет Всемирная организация здравоохранения объявила 
24 марта днем борьбы с туберкулезом. 

Основные задачи этого дня — привлечение внимания к 
данной проблеме, информирование широких слоев населе-
ния о необходимости своевременного прохождения профи-
лактических осмотров в целях раннего выявления заболева-
ния, своевременного обращения за медицинской помощью, 
привлечение государственных и общественных организаций 
к участию по борьбе с этим заболеванием, формирование 
приверженности к здоровому образу жизни.

Туберкулез и на сегодняшний день представляет серьез-
ную проблему, поскольку является инфекционным заболева-
нием,  передающимся воздушно-капельным путем от чело-
века к человеку, поражающим практически все органы и 
ткани, но чаще всего при туберкулезе поражаются легкие.    

Н.Р. ВАЛЕЕВА,
главный фтизиатр города.

Печень — это огромная биохимиче-
ская лаборатория, выполняющая более 
80 функций. Все, что мы употребляем в 
пищу, подвергается в ней сложным 
обменным процессам, а затем уже идет 
на строительство нашего организма. 
Цирроз — одно из диффузных, необра-
тимых заболеваний печени, в основе 
которого лежит замена здоровой пече-
ночной ткани на рубцовую соединитель-
ную (образуются так называемые узлы 
— регенераты). Печень из гладкой ста-

новится бугристой. Развивающаяся при 
циррозе печеночная недостаточность 
приводит к отравлению всего организ-
ма, что может закончиться смертью 
больного.

Кроме того, в результате образова-
ния грубых рубцов кровь, проходящая 
через печень, встречая сопротивление, 
диффундирует (проталкивается с тру-
дом). Поднимается давление в так 
называемой воротной вене, которая 
собирает кровь со всех органов брюш-

ной полости. Это ведет к развитию пор-
тальной гипертензии. В результате рас-
ширяются вены желудка и пищевода 
(варикозное расширение), грозным 
осложнением могут стать кровотече-
ния, смертность от которых очень высо-
ка. На поздних стадиях цирроза печени 
появляется асцит (водянка живота). На 
фоне цирроза  часто развивается рак 
печени, трудно излечимое заболева-
ние.  

Окончание на 4-й странице.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Человеческий организм — сложная, гармонично функционирующая система, обе-

спечивающая нашу жизнь при условии отсутствия сбоев в его работе. Стойко пере-
нося удары нашего легкомысленного отношения к собственному здоровью, он дли-
тельное время пытается компенсировать несвойственные ему нагрузки, но расплата 
рано или поздно наступит. 

Одной из первых страдает печень, которую не случайно называют царицей орга-
нов. Без нее мы беззащитны перед атакой вредных веществ, поступающих в орга-
низм с пищей, но самым главным врагом печени врачи называют алкоголь. Не слу-
чайно изрядно выпивших людей наутро мучает тяжесть и рези в правом подреберье. 
Если бытовое пьянство затянет, печень не выдержит, произойдет перерождение нор-
мальных клеток в патологические, разовьется тяжелое, сложно поддающееся лече-
нию заболевание — цирроз. 

О том, что это за заболевание и как не допустить его развития рассказывает доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Сергей Александрович ПЫШКИН.



Сегодня мы продолжаем разговор о 
профилактике когнитивных нарушений 
мозга с врачом-неврологом высшей 
категории, ассистентом кафедры 
неврологии факультета дополнительного 
профессионального образования Южно-
Уральского государственного 
медицинского университета Любовью 
КРЫЛОВОЙ.

— Любовь Григорьевна, давайте напом-
ним нашим читателям, что понимается 
под когнитивными расстройствами.

— Под когнитивными расстройствами пони-
мается субъективное или объективно выявляе-
мое ухудшение познавательных функций — вни-
мания, памяти, мышления и других — по сравне-
нию с исходным индивидуальным или средним 
возрастным уровнем.

— Может ли человек этого избежать и 
что для этого нужно делать? 

— Для этого необходимо заботиться о сохра-
нении когнитивных функций с молодых лет. Пре-
жде всего рекомендуется поддержание регуляр-
ной физической активности. Доказана взаимос-
вязь между физической активностью и когнитив-
ными функциями мозга, поэтому, чтобы отлично 
мыслить и сохранять душевное равновесие, 
необходимо двигаться.

— Для молодых это может быть спорт, 
активная физкультура, а в пожилом воз-
расте?

— Пожилым людям, да и не только пожилым, 
нужно стараться больше ходить. Во-первых, при 
ходьбе, как и при всяком физическом упражне-
нии, мышцы совершают работу, укрепляются, а 
организм расходует энергию. Установлено, что 
при ходьбе расходуются главным образом угле-
воды и жиры, а ведь у многих есть склонность к 
накоплению жира. Время для прогулки предпо-
чтительно утреннее, но неплохо пройтись и вече-
ром, особенно для тех, кто страдает бессонни-
цей. Пожилым людям, склонным к полноте, сле-
дует прогуливаться и после обеда. 

Для более тренированных людей полезны 
занятия плаванием,  ходьба на лыжах. Занятия 
лыжным спортом регулируют артериальное дав-
ление крови, огромно влияние лыжного спорта 
на дыхательную систему. Основные правила 
оздоровительных физических тренировок — 

систематичность,  постепенное увеличение 
нагрузок,  индивидуальный подбор физических 
упражнений и нагрузок с учетом возраста и 
сопутствующих заболеваний. Физические 
нагрузки, рекомендуемые лицам пожилого воз-
раста, — это утренняя зарядка в течение 15 — 20 
минут с соблюдением правильного дыхания, 
ходьба, пешеходные прогулки. Прежде чем при-
ступить к физическим упражнениям, необходи-
мо посоветоваться с врачом.

— Важна ли для профилактики когни-
тивных расстройств социальная актив-
ность?

— Конечно, у лиц, находящихся в социальной 
изоляции, риск развития когнитивных рас-
стройств увеличивается в 2 — 4 раза. Мы с вами 
уже говорили, что очень важно заставлять рабо-
тать свой разум — читать, учить, пересказывать, 
постоянно тренировать память. 

Социальные сети помогают найти людей, 
близких по духу, по интересам, по профессии, 
поддерживать связь с друзьями молодости, что 
добавляет в жизнь позитива. Чувство одиноче-
ства тоже приводит к когнитивному дефициту, 
поэтому важно, чтобы после достижения пенси-
онного возраста у человека обязательно  было 
какое-то занятие, была востребованность. Заня-
тия с внуками мотивируют позитивные эмоции,  
общение с родными и близкими, прогулки в 
парке с семьей, совместные выходы в кино, 
театр.

— Нужно ли стремиться нагружать 
память?

— Нужно, это заставляет мозг работать, то 
есть запоминать, вспоминать, думать. Любая 

деятельность, где приходится обрабатывать 
большой объем информации, пойдет на пользу 
памяти. Хорошо тренирует память чтение книг, 
так как во время чтения работает не только зри-
тельная память, но и моторная, развивается 
логическое, ассоциативное, абстрактное мыш-
ление. Для улучшения памяти важно не просто 
читать, необходимо правильно это делать, с 
пересказом того, что прочитали, так как больше 
всего память тренируется в то время, когда вспо-
минается прочитанное. Полезно во время чтения 
отмечать детали характеров главных героев, их 
привычки и тому подобное. После прочтения 
книги вспоминаются все сюжетные линии. Такая 
тренировка памяти пойдет на пользу. Есть полез-
ное упражнение для улучшения памяти в любом 
возрасте — это заучивание стихов. Выбирайте  
любимого поэта и начинайте наизусть учить все 
его творчество, а потом в любое время вспоми-
найте.  Разгадывание кроссвордов, изучение 
иностранных языков тренирует память. 

Однако для всего нужна мотивация. Если у 
человека нет мотивации, то он ничего не запом-
нит. Можно каждый день с человеком занимать-
ся, а ему это не надо.

— Где черпать мотивацию, особенно 
если человек в депрессии?

— Если человек в депрессии, ее необходимо 
прежде всего вылечить. Речь не может идти о 
корректировке когнитивных функций, если у 
пациента  депрессия, сначала нужно убрать ее 
симптомы, затем выявить степень когнитивного 
дефицита, и только потом мы подступаем к кор-
ректировке когнитивных функций. Начинаем  
мотивировать человека на благополучное буду-
щее,  хорошее настроение, формируем оптими-
стичный взгляд на жизнь. 

— Позитивное отношение к жизни — это 
ключ к психическому здоровью?

— Именно так. Очень важно обратить внима-
ние на позитивное отношение к жизни. 

Сейчас у нас идет очень много информаци-
онного негатива. Мы живем глобальными поли-
тическими, экономическими, социальными про-
блемами. Важно уметь абстрагироваться от гло-
бальных проблем, особенно людям пожилым, 
больше быть в семье, с близкими, родными 
людьми, друзьями, единомышленниками и кол-
легами.  Больше положительных эмоций. Нам 
надо верить в свои силы,  самим себе научиться 
говорить, что не так все плохо и жизнь не такая 
плохая штука.  И пусть она проходит на позитиве. 
У людей жизнерадостных, трудоспособных и 
позитивных реже бывают когнитивные наруше-
ния. 

Здоровый образ жизни, окружение родными 
людьми, умение видеть вокруг прекрасное — это 
то, что сохраняет нам здоровье в любом возрас-
те. 

Наталья ЛАДУШИНА.

Телефон (351) 775-19-11
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Цирроз печени не появляется на ров-
ном месте, причины его различны. На 
сегодняшний день в России, к сожале-
нию, на первое место выходит алкоголь-
ный цирроз. Алкоголь — это прямой гепа-
тотоксический яд, безудержное употреб-
ление которого сначала приводит к раз-
витию острого, а затем хронического 
алкогольного гепатита. Если человек и 
после этого продолжает пить, формиру-
ется цирроз печени со всеми его ослож-
нениями. И никакие широко рекламируе-
мые препараты, якобы защищающие 
печень, алкоголь не победят.                                                                                                                                        

Кроме того, причиной цирроза печени 
часто является вирус гепатита С и в мень-
шей степени гепатита В, снизить заболе-
ваемость которым удалось благодаря 
вакцинации. Вирус гепатита С передает-
ся от больного человека к здоровому 
через кровь (при нанесении татуировки, 
проведении пирсинга, инъекционном 
приеме наркотиков, половых контактах). 
Не случайно его называют «ласковым 
убийцей», он может благополучно в тече-
ние 15 — 20 лет никак себя не проявлять, 
а затем заявить о себе сформировав-
шимся циррозом. Утяжеляет течение 
болезни частое сочетание этого вида 
гепатита с ВИЧ.

Единственным радикальным методом 
лечения цирроза печени является транс-
плантация, потребность в которой у нас 
достаточно высока. В России ее прово-
дят, но пока реальным лечебным факто-
ром для многих больных она не являет-
ся. 

Кроме того, современная медицина 
может предложить много вариантов под-
держивающей печень терапии, улучшаю-
щей ее метаболизм различными медика-
ментами. Если причиной цирроза являет-
ся вирусное поражение, то проводится 
противовирусная терапия.  Ранее прово-
дилась стимуляция регенерации печени, 
трансплантация фетальных тканей и 
стволовых клеток. В настоящее время не 
применяется. 

Хирургическое лечение при циррозе 
печени заключается в проведении эндо-
скопических (склерозирование или кле-
пирование вен)  и полостных операций. 
Цель этих операций — снизить риск кро-
вотечений из варикозно расширенных 
вен пищевода.

Проблема лечения цирроза на сегод-
няшний день остается сложной, хотя не 
безнадежной. Продолжительность жизни 
при этом заболевании может быть доста-
точно длительной при соблюдении соот-
ветствующих условий. Я думаю, что в 
будущем мы сможем добиться обрати-
мости склеротических изменений в пече-
ни.  Профилактика цирроза печени про-
ста — это умеренность в еде и алкоголе. 
Для здоровья также неприемлемо куре-
ние и наркотики, по возможности нужно 
избегать инфицирования вирусами гепа-
тита В и С.     

Пусковым механизмом многих болез-
ней являются стрессы, особенно дли-
тельно протекающие, поэтому очень 
важно уметь им противостоять. 

Ж. КИСЕЛЕВА.

ЗАСТАВЛЯЙТЕ СВОЙ МОЗГ 
РАБОТАТЬ

Окончание. Начало на 2-й странице.

Хочу еще обратить внимание читателей на то, 
как важно и самим соблюдать указанные на эти-
кетках и упаковках продуктов условия их хране-
ния.  Например, не все знают, что излюбленный 
деликатес — баночки с красной икрой — должны 
храниться  при температуре минус 2 градуса. 
Температура, 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 температуру хранения. Мы как 
потребители  должны  быть грамотными в повсед-
невных вещах и следить за безопасностью про-
дуктов и пищи на своих кухнях. 

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

— Говоря о пяти  важнейших принципах безо-
пасного питания, ВОЗ  дает и  практическое руко-
водство для продавцов и потребителей в области 
обработки и подготовки продуктов 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 разные 
разделочные доски… 

— Это должно быть аксиомой для любой 
хозяйки. Такие простые правила девочки  должны 
усваивать с детства, учиться у мамы, на уроках 
домоводства. Кроме того, очень 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 здоро-
вья наша вода из водопроводных кранов?

— Вода имеет колоссальное значение в 
нашей жизни, и, конечно, она должна быть каче-
ственной и пригодной для употребления. Иногда 
некачественная вода  может испортить безопас-
ные продукты, например, при  мойке этих про-
дуктов. В нашем управлении существует отдел 
надзора по коммунальной гигиене, специалисты 
которого контролируют обеспечение требований 
законодательства организациями, осуществляю-
щими водоснабжение населения. Нестандартные 
пробы воды случаются, но в целом система безо-
пасности работает, и вода из  кранов в наших 
домах безопасна для здоровья. Кстати, о быто-
вых фильтрах. Потребители должны знать, что 
фильтры, установленные на источниках воды в 
квартирах, 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 их периодически мыть и менять 
картриджи. Хочу подчеркнуть, что ни в коем слу-
чае нельзя пользоваться водой из неизвестных 
источников. У нас иногда люди набирают воду 
для употребления в сомнительных родниках, без-
опасность которых ничем не подтверждена, а 
через несколько лет серьезно заболевают и не 
задумываются, что причиной болезни могла 

послужить 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 посу-
ды. Поэтому при использовании моющих средств 
их нужно тщательно смывать с поверхности посу-
ды проточной водой, чтобы на ней не оставалось 
ничего лишнего.

Еще совет: поменьше использовать посуду из 
полимерных материалов для разогрева или при-
готовления пищи в микроволновке, потому что 
при сильном нагревании в ней могут образовать-
ся  те самые ПАУ, вредные химические соедине-
ния, о которых я уже говорила. 

— Кстати, а насколько безопасны все 
эти тетрапакеты и упаковки, в которых в 
основном продаются сегодня пищевые 
продукты?

— Здесь нам опасаться нечего, все они выпу-
скаются по необходимым технологиям и в соот-
ветствии с нормативными документами. Более 
того, благодаря нанотехнологиям сегодня произ-
водятся наноупаковки, которые при изменении 
качества содержащихся в них продуктов меняют 
цвет, и продавцы просто вынуждены такую про-
дукцию 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   безопас-
ного питания  мы рекомендуем обращаться на 
официальные электронные сайты Роспотребнад-
зора,  ВОЗа, других официальных организаций.

Наталья ЛАДУШИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ОТ ФЕРМЫ ДО ТАРЕЛКИ


