
— Конгресс в Барселоне  самый 
большой в мире: в этом году в нем 
приняло участие 38000 ученых и 
врачей из 112 стран. Раз в два года 
собирается Всемирный конгресс 
кардиологов, он проходит значи-
тельно скромнее. В Барселоне кро-
ме европейцев были представители 
США,  Японии,  Австралии. Из Рос-
сии приехало около 600 ученых с 24 
докладами. Должен похвастаться, с 
одним из докладов, посвященных 
лечению атеросклероза, выступал 
28-летний сотрудник нашей кафе-
дры Южно-Уральского государ-
ственного медуниверситета Вадим 
Генкель.

— На каком языке он говорил, 
или на конгрессе был синхрон-
ный перевод?

— На медицинских форумах та-
кого уровня один язык — англий-
ский. Наш молодой коллега пре-
красно  говорил, отвечал на все во-
просы. Для нас это очень отрадно. 
Не владеть языком сегодня нельзя. 
На конгрессе очень много событий: 
одновременно проходит 20 — 25 
симпозиумов, каждый зал вмещает 
полторы-три тысячи делегатов. Ко-
нечно, уследить за ходом всего 
сложно, хотя  сейчас этому помога-
ют и вебинары, и  прямые трансля-
ции. Прослушать, посмотреть лю-
бой симпозиум можно и сегодня, 
зайдя на сайт Европейского кардио-
логического общества. Есть у кон-
гресса и давнишняя традиция — 
каждый день проводится горячая 
линия, где сообщаются свежие но-
вости и главные события форума.

— Игорь Иосифович, что вы 
считаете самым важным событи-
ем конгресса?

— Это, безусловно, оглашение 
результатов крупнейшего междуна-
родного исследования, которое на-
зывается CANTOS. В нем по едино-
му протоколу принимали участие 39 
стран мира со всех континентов. Че-
тыре года длилось это исследова-
ние, сотрудники нашей кафедры 
пропедевтики внутренних болезней 
тоже в нем участвовали.

В чем его суть? Моноклональные 
антитела способны блокировать ре-
цепторы, которые воспринимают 
холестерин. Одна-две инъекции в 
месяц таких антител приводят к 
очень существенному снижению хо-
лестерина, на 50-70 процентов.

— Ничего себе! И это без вся-
ких диет, жестких ограничений в 
питании, без длительного прие-
ма статинов? Да это просто рево-
люция для сердечников!

— Это грандиозный прорыв в на-
уке, ведь больше всего человече-
ских жизней уносят сердечно-сосу-
дистые заболевания. Инфаркты, ин-
сульты — причина почти 70 процен-
тов  всех смертей в мире. Семеро из 
десяти человек умирает из-за заку-
порки артерий сердца или мозга. 
Практически во всех случаях причи-
на такого страшного конца одна — 
повышенный холестерин, а здесь 
одним уколом его можно снизить 
больше чем наполовину. 

Нас интересовали не только ла-
бораторные, но и клинические ре-
зультаты. С другой стороны, не при-
ведет ли блокада рецепторов к 
каким-то поломкам в организме? 
Вот почему началась кропотливая 
работа по изучению всех побочных 
реакций организма человека: не 
возникают ли инфекции, нет ли ро-

ста опухолей и т. д. Мы тоже полу-
чали надежно упакованные шприцы 
и не знали, в каких из них лекарство 
и где — плацебо. Все было засекре-
чено. Брали кровь у волонтеров, 
тщательно наблюдали пациентов. 
Все анализы и результаты наблюде-
ний отправлялись в единый центр 
США.

В марте этого года на заседании 
Американского конгресса кардио-
логов впервые были оглашены ре-
зультаты исследования «Фурье», в 
котором, кстати, Россия тоже при-
нимала участие. Оно показало, что 
снижение холестерина  не просто 
лабораторный показатель, важен 
существенный клинический эффект, 
к счастью, не сопровождающийся 
какими-либо побочными реакция-
ми. Это стало огромным событием 
для кардиологов.

— Почему же тогда сенсацион-
ный прорыв произошел в Барсе-
лоне?

— Именно здесь спустя четыре 
года представлены результаты ис-
следования CANTOS. Да какие! Мы 
узнали, что моноклональные анти-
тела не только снижают холестерин, 
предотвращая вероятность возник-
новения сердечно-сосудистых ката-
строф, таких, как инфаркт, инсульт и 
внезапная смерть, но и весьма зна-
чительно снижают появление злока-
чественных новообразований. Если 
они все-таки возникают, то заканчи-
ваются более благоприятно, осо-
бенно это касается рака легкого, 
одного из самых распространенных 
онкологических заболеваний.

— Но разве два этих главных 
кошмара человечества когда-ни-
будь связывались между собой? 

— Никогда не было никаких дан-
ных об этом, равно как и о препара-
тах, способных влиять на то и другое 
заболевание одновременно. Боль-
ше того, всегда высказывалось опа-
сение, что лекарства от одной бо-
лезни могут спровоцировать дру-
гую, что, впрочем, ни разу не под-
тверждалось в ходе исследований. 
В результате международного ис-
следования CANTOS стало ясно, в 
чем дело. Возникновение опухолей 
— это прорыв иммунитета. Почему у 
нас в организме клетки не размно-
жаются? Их контролирует иммунная 
система. Рак — это безудержное 
разрастание молодых, не диффе-
ренцированных клеток.

Мы давно наблюдаем, что у од-
них людей даже с высоким холесте-
рином бляшек в сосудах не образу-
ется. У других же, казалось бы, и 
уровень холестерина не очень высо-
кий, а у них бляшки, инфаркты… 
Оказывается, у них в сосудах идет 
микровоспаление. При нем даже не-
высокий уровень холестерина вос-
принимается сосудами, и начинает-
ся их сужение. Но ведь микровоспа-
ление — это тоже нарушение имму-
нитета. Так впервые был обнаружен 
общий патогенез  онкологических и 
сосудистых заболеваний.

Иммунитет очень важен, мы ви-
дим это по нашему поколению. 
Люди, родившиеся после войны, 
жившие в условиях разрухи, голода, 
здоровее сегодняшней молодежи, 
на которую воздействует неблаго-
приятная экология, нездоровая 
пища и т. д.

Все это и есть прорыв иммуните-
та. Исследование CANTOS впервые 
замкнуло цепочку. Моноклональные 

антитела способны снизить общую 
смертность от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний 
практически на 20 процентов. Это 
грандиозный прорыв и главное со-
бытие Европейского кардиологиче-
ского конгресса. И мы гордимся, что 
тоже в этом участвовали.

20 октября в Челябинске будет 
отмечаться 90-летие управления 
здравоохранения администрации 
города. Юбилейную конференцию 
откроет президент Российского на-
ционального общества по борьбе с 
атеросклерозом, доктор медицин-
ских наук Марат Владиславович 
Ежов. Его доклад так и называется 
— «Прорыв в лечении атеросклеро-
за».

— Игорь Иосифович, а среди 
мастер-классов в кардиохирур-
гии было ли что-то такое, что по-
разило даже ваше воображение?

— Операции по замене ми-
трального клапана сердца. Первые 
операции на клапанах сердца в Че-
лябинске начались еще сорок лет 
назад при легендарном кардиохи-
рурге Юрии Ивановиче Малышеве. 
В те времена эта тяжелейшая и 
сложнейшая операция с останов-
кой сердца была поистине чудом. 
Сегодня в Челябинском федераль-
ном центре сердечно-сосудистой 
хирургии такие операции выполня-
ются совсем иначе: на работающем 
сердце, без разрезов. Замена аор-
тального клапана делается уже не-
сколько лет. Сейчас разработана 
методика замены и митрального 
клапана. В Барселоне был пред-
ставлен такой опыт. Это действи-
тельно впечатляет.

 Н. ЧИСТОСЕРДОВА.
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РЕВОЛЮЦИЯ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
В Барселоне состоялся 
Европейский кардиологический 
конгресс (ESC Congress 2017), 
в ходе которого были 
представлены результаты 
новейших научных исследований. 
Они потрясли все мировое 
кардиологическое сообщество. 
В сенсационном исследовании 
принимали активное участие 
и челябинские ученые. 
Рассказать о работе форума 
и глобальном открытии мы 
попросили участника конгресса, 
главного кардиолога Челябинска, 
профессора  Игоря Иосифовича 
ШАПОШНИКА.



озможно, вы когда-нибудь ви-
дели человека с потухшим 
взглядом, однообразной бед-
ной мимикой, грустным выра-
жением лица, ссутулившего-
ся, находящегося в застывшей 
позе, с поникшей головой. Та-
кой  человек говорит тихим 

монотонным голосом, тяжело взды-
хает, на вопросы отвечает однослож-
но после длительных пауз, как будто 
он долго думает, с трудом подбирая 
слова, или даже не хочет общаться. У 
него бедная жестикуляция, замед-
ленные движения и отсутствующий, 
устремленный в одну точку взгляд.

Ему свойственно подавленное 
настроение, возникающее ежеднев-
но в течение большей части дня, не-
зависимо от внешних обстоятельств. 
Утром обычно состояние тяжелее, к 
вечеру несколько улучшается, но чем 
тяжелее депрессия, тем суточные ко-
лебания настроения более стерты.

Угнетенное состояние усугубля-
ет тоска — мучительная, безысход-
ная. Она ощущается как душевная 
боль, сопровождающаяся порой тя-
гостными физическими ощущения-
ми, сосредоточенными чаще всего в 
области сердца. У него отсутствуют 
побуждения к какой-либо деятель-
ности, ему ничего не хочется делать, 
да и незачем, поскольку «все равно 
ни с чем невозможно справиться». 
Зачастую он целыми днями лежит в 
постели, ничего не делая. Ему ста-
новится «тяжело думать», принимать 
решения, трудно сконцентрировать-
ся на какой-либо мысли. Обыденные 
интересы отчетливо снижаются: все, 
что ранее доставляло удовольствие, 
теперь не радует. Люди, страдаю-
щие депрессией (как мужчины, так и 
женщины), отмечают, что у них про-
пали все чувства и желания. Они 
стали равнодушны к близким. Пере-
став ощущать радость от общения, 
они даже могут испытывать чувство 
неприязни к родным, друзьям и со-
вершенно незнакомым людям. Улы-
бающиеся и довольные жизнью 
люди порой вызывают у них недо-
вольство и раздражение.  Интерес к 
работе утрачивается, становится 
безразличным уют и бытовой ком-
форт. Человек перестает понимать 
юмор, у него пропадает половое 
влечение и аппетит, он не чувствует 
вкуса пищи. Ему уже не важна оцен-
ка окружающих, он стремится к 
уединению, одиночеству. Время для 
них тянется тягостно медленно, что 
приносит большие страдания. Вспо-
минаются обиды, неудачи, неприят-
ности, пережитые когда-то, которые 
расцениваются как заслуженное на-
казание. Прошлое и настоящее ви-
дится мрачным, будущее — безыс-
ходным, в виде нескончаемой чере-

ды испытаний и разочарований. Че-
ловек считает себя ущербным, 
неизлечимо больным, лишенным 
всего того, что другим приносит сча-
стье.

Постепенно тускнеют и полно-
стью угасают все радостные оттенки 
жизни, теряется ее смысл. Силы для 
того, чтобы существовать дальше, 
словно тают. Появляются суицидаль-
ные мысли, имеющие размах от пе-
риодически возникающего «нежела-
ния жить из-за бессмысленности су-
ществования» до активного стремле-
ния к «избавлению себя от 
страданий», а окружающих от обузы. 
И человек уже не в силах им противо-
стоять, так как с течением болезни 
критическое отношение к своему со-
стоянию уменьшается, а идеи само-
уничижения полностью охватывают 
сознание.

Самое неприятное, что депрес-
сия непонятна здоровым людям. С их 
позиции человек чем-то расстроен, 
огорчен, ему тоскливо и поэтому ни-
чего не хочется делать, хотя для это-
го нет никаких видимых причин. В то 
время, когда на самом деле у больно-
го депрессией жизнь превращается в 
сплошную, сконцентрированную в 
душе боль, эта боль не сравнима ни с 
какой физической и ей всегда сопут-
ствует вопрос: в чем цель моей жиз-
ни, для чего она мне нужна? Ответов 
на эти вопросы у него нет, лишь толь-
ко полное отсутствие сил для борьбы 
с этим состоянием и одиночество 
человека, которого никто не понима-
ет, отчаявшегося, оказавшегося не-
способным справиться с мыслью, что 
«все ужасно и лучше уже никогда не 
будет».

Часто искусство (литература, по-

эзия, кинематограф) обращается к 
теме жизни людей, страдающих ду-
шевными расстройствами, описывая 
их не только с медицинской точки 
зрения, но и как участников повсед-
невной жизни. Почему же тема пси-
хического нездоровья как частного 
случая человеческой трагедии столь 
привлекательна для творчества? 
Возможно, потому, что когда границы 
между нормой и патологией весьма 
размыты, необходимая яркость взаи-
моотношений с окружающим миром 
раскрывается в той или иной форме 
их нарушений и до сих пор, несмотря 
на накопленный опыт медицинских 
знаний, вызывает в людях широкий 
спектр эмоций. Это и бытовой страх, 
основанный на предрассудках и до-
потопном свойстве человека объяс-
нять все необычное силами, недо-
ступными для понимания, это и лю-

бопытство, связанное с непреодоли-
мым желанием человека наблюдать 
за событиями, происходящими не с 
ним самим, это и сопереживание 
страдающему человеку.

Как сказал в одном из своих про-
изведений Х.Л. Борхес, аргентинский 
поэт и прозаик: «…действительность 
не обязана быть интересной» (хотя с 
этим можно и поспорить). Но в худо-
жественном произведении поведе-
ние, облик и судьбы людей, страдаю-
щих психическим недугом, часто 
приобретают черты драмы (впрочем, 
как и в действительности). Это за-
ставляет следить за сюжетом, задан-
ным камертоном болезни, формируя 
наше отношение к жизни, знакомя с 
собственным внутренним миром, по-
рождающим реакцию, возможно, 
еще не пережитую в реальности.

Вот как описывает состояние 
главного героя Д.Л. Херлихи в рома-
не «Полуночный ковбой» (фильм, 
снятый по роману, получил три 
«Оскара»): «Он сидел на краю крова-
ти, размышляя, что ему делать со 
своими проблемами, но очертания 
их виделись ему смутно. Он видел 
себя в будущем: все так же сидящим 
на краю кровати пятьдесят лет, его 
длинная белая борода будет мести 
по полу, а он все так же будет сидеть 
на том же месте, задаваясь вопро-
сом, почему же мир повсюду так не-
уютно устроен и почему он оказался 
выброшенным из него. Звуки улицы 
доносились до него словно бы изда-
лека. Тишина эта, вселявшая неуве-
ренность, ввергла его в какой-то сту-
пор, который длился несколько ча-
сов. Время навалилось на него невы-
носимым грузом, под которым он не 
мог шевельнуться. Оно окружило его 
непроницаемой стеной, выбраться 
за которую невозможно, — об этом 
даже помыслить было нельзя. Даже 
тикание часов или дуновение ветерка 
крали у него жизненные силы, энер-
гию, которая утекала куда-то на сто-
рону».

Или так: «В глазах их и в поведе-
нии виднелась бесконечная неиз-
бывная печаль; казалось, что они 
страдают из-за того, что свирепая 
судьба лишила их таких ценностей, 
что они даже не в силах назвать свою 
потерю…»

Вот такие глубокие переживания 
скрываются за внешним бездействи-
ем и безмолвием депрессии.

Телефон (351) 775-19-11
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Все врачи знают, что 
существуют заболевания, 
при которых для 
постановки диагноза 
достаточно одного 
взгляда на больного, а 
поставив  диагноз, можно 
дать подробное описание 
мыслей, переживаний, 
поступков пациента. 
Помогают в этом не 
экстрасенсорные 
способности или дар 
пророчества, а 
исключительно 
медицинские знания. 
Депрессия относится к 
одному из таких 
заболеваний.

В
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ПОГОВОРИМ О ДЕПРЕССИИ

В век Интернета, когда каждый может стать обладателем широких, но 
поверхностных знаний, важно получить информацию, дающую хотя бы на-
правление мысли. Полученные знания не должны быть бесполезны, они 
помогут обратить внимание на какой-либо из симптомов болезни, ее со-
ставляющих, не проигнорировав его как несущественный.

Не стоит думать, что диагноз «депрессия» поставить очень легко хотя 
бы потому, что пациент в силу своего болезненного состояния очень часто 
не предъявляет жалоб, не просит о помощи. Как правило, это делают за 
него близкие, заметив в человеке негативные перемены, каждая из кото-
рых становится показателем его состояния здоровья. 

Кроме того, депрессия весьма неоднородна. Помимо вышеперечис-
ленных симптомов классической картины «большой» депрессии суще-
ствуют различные ее варианты. Не всегда при депрессии преобладает 
тоска и подавленное настроение. Бывает, на первый план выступает раз-
дражительность, недовольство собой или окружающими, склонность к 
вспышкам агрессии. Иногда при депрессии может выявляться тревога, 
порой настолько выраженная, что больные не могут «найти себе места», 
мечутся, находясь в состоянии ажитации, достигающей уровня интенсив-
ного двигательного возбуждения, вместо привычной заторможенности. 
При некоторых депрессивных состояниях могут выявляться бредовые 
идеи, галлюцинации, ипохондрическая симптоматика.

Очень часто встречается невротическая депрессия — состояние, при 
котором внешне человек сохраняет свойственную ему социальную актив-
ность. Он формально совершает какие-то повседневные общепринятые 
действия — ходит на работу, водит машину, живет в семье. Но при этом у 
него есть ощущение усталости от жизни. Он продолжает жить по инерции, 
будучи неудовлетворенным собой и своими достижениями, не желая 
стремиться к чему-либо еще.

Порой депрессия скрывается за масками других заболеваний, так на-
зываемая «депрессия без депрессии», когда эмоциональные нарушения 
не являются ведущими. Депрессия может проявляться в форме болевых 
симптомов различной локализации: головная боль, боль в суставах, по-
звоночнике, в области сердца, желудка и т. д. Часто встречается учащен-
ное сердцебиение, нарушения ритма сердца, рвота, расстройства функ-
ции кишечника, головокружение.

Могут наблюдаться нарушения сна в виде удлиненного периода засы-
пания, кошмарных сновидений, сон бывает прерывистым, непродолжи-
тельным, сопровождающимся ранними утренними пробуждениями; ино-
гда наоборот, возникает чрезмерная сонливость. При этом нарушении сна 
могут быть как одним из многих симптомов депрессии, так и основной, а 
иногда и единственной жалобой, маскирующей депрессию.

Расстройство пищевого поведения тоже может быть признаком де-

прессии. Одни люди «заедают» плохое настроение, другие — теряют ап-
петит. Частыми масками при депрессии становятся дерматологические 
заболевания: нейродермит, кожный зуд.

Также существует «феномен взаимного утяжеления» симптоматики 
при развитии различного рода зависимостей (алкоголизм, наркомания, 
игромания) и форм антисоциального поведения (конфликтность, агрес-
сивность, эпатаж).

По механизму возникновения депрессия бывает эндогенной (генети-
чески обусловленной, возникающей внезапно, без явной причины) и реак-
тивной (как ответ на какое-либо значимое для личности событие). Причи-
нами депрессии также могут являться и некоторые заболевания: невроло-
гические (инсульт, черепно-мозговая травма, инфекции, опухолевые за-
болевания центральной нервной системы, эпилепсия, болезнь 
Паркинсона и т. д.),  эндокринные  (патология щитовидной железы, болез-
ни надпочечников, сахарный диабет), сосудистые (атеросклероз артерий 
головного мозга, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь серд-
ца). Депрессия может развиться непосредственно после родов на фоне 
интенсивных гормональных изменений.

Депрессия может быть и результатом побочного действия некоторых 
лекарственных препаратов или возникнуть вследствие злоупотребления 
психоактивными и наркотическими веществами.

По степени тяжести различают депрессию легкую, умеренную и тяже-
лую. Отличия заключаются в том, что в клинической картине заболевания 
представлена только часть из характерных симптомов, в той или иной 
степени нарушающих привычный образ жизни  больного.

Она может возникнуть однократно, повторяться в течение жизни или 
чередоваться с эпизодами эйфории (в рамках маниакально-депрессивного 
психоза или расстройства настроения в современной классификации).

Депрессии подвержены и взрослые люди, и дети, мужчины и женщи-
ны. Женщины болеют чаще, хотя считается, что мужчины в силу своего 
характера вообще реже обращаются в лечебные учреждения и поэтому, 
возможно, часть из них, заболевших, но не попавших в поле зрения вра-
чей, не учитывается медицинской статистикой.

Как и любое заболевание, депрессию необходимо лечить, поскольку 
существует возможность создать человеку такую жизнь, при которой он 
может чувствовать себя свободным от недуга. 

Впервые начатая изучаться Гиппократом еще в IV веке до н.э., депрес-
сия широко распространена и в наше время. Как сказал Э. Соломон: 
«Естественный отбор не устраняет болезней и не движется к совершен-
ству», но болезнь не могущественнее человека, и ответственность, взятая 
врачом за благополучие пациента, основана на знаниях, способных изба-
вить его от страданий.

Я.А. КАНЕВСКАЯ, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт.

ЗНАНИЕ — СИЛА



На сегодняшний день в мире око-
ло 9 миллионов человек страдает це-
реброваскулярными заболеваниями. 
Основное место занимают инсульты, 
каждый год поражающие 5  миллио-
нов человек и уносящие 4,6 миллио-
на жизней. Смертность от церебро-
васкулярных болезней уступает лишь 
показателям смертности от болезней 
сердца и онкологических заболева-
ний. 

Прогноз при этом заболевании зави-
сит от своевременности постановки ди-
агноза и условий лечения в остром пе-
риоде, считает врач-невролог, заведу-
ющий неврологическим отделением по-
ликлиники ГКБ № 1 Ирина Геннадьевна 
ЛУКАШЕВИЧ.         

В настоящее время  цереброваску-
лярная патология (поражение сосудов 
головного мозга) — государственная и 
социальная проблема, поэтому у нас в 
стране совершенствуется система ока-
зания медицинской помощи больным с 
уже свершившимся инсультом, а также 
по организации профилактических ме-
роприятий. Сегодня инсульт, который 
называют болезнью века, продолжает 
прогрессировать и молодеть: если 20 
лет назад болезнь поражала пациентов в 
возрасте от 70 лет, то сейчас в больницы 
с данным диагнозом попадают и моло-
дые люди. Сегодня проблемой догоспи-
тального этапа  является недостаточная 
информированность населения о факто-
рах риска,  проявлениях инсульта, а так-
же оперативных действиях при появле-
нии первых симптомов болезни. 

Прогноз при инсульте напрямую за-
висит от времени обращения за меди-
цинской помощью. На обыденном уров-
не считается, что инсульт головного 
мозга (как геморрагический, так и ише-
мический)  проявляется исключительно 
параличом, но это не так. Увы, но сим-
птомы инсульта намного многообраз-
нее. Знание людьми этих симптомов, 
выявление их на самой ранней стадии и 
неотложное оказание врачебной помо-
щи может не только спасти человеку 
жизнь, но и позволит немедленно 
начать лечение, тем самым избе-
жав опасных осложнений в буду-
щем. Нет никакого сомнения, что 
основные симптомы инсульта го-
ловного мозга необходимо знать 
каждому. Ведь это позволит защи-
тить не только своих близких, по-
раженных инсультом, но и самого 
себя еще задолго до того, как про-
явление признаков заболевания 
станет необратимым.

Признаки, при которых сле-
дует немедленно вызвать скорую по-
мощь:

� онемение  в руке или ноге, 
� слабость в руке и ноге, возникшая 

остро впервые,
� внезапное двоение в глазах,
� головокружение,
� шаткость при ходьбе,
� нарушение речи,
� резкая головная боль («кинжаль-

ные» боли в затылке), сопровождающая-
ся светобоязнью, тошнотой,

� потеря зрения на один глаз.                                                         
В России создана целая сеть отде-

лений для лечения инсультов в много-
профильных медицинских учреждениях 
скорой медицинской помощи, которые 
оснащены современным оборудовани-
ем и квалифицированными кадрами. В 
настоящее время в городе функциони-
рует два первичных сосудистых отделе-
ния — на базе нашей больницы и город-
ской клинической больницы № 8, а так-
же два региональных сосудистых цен-
тра на базе областной клинической 
больницы № 1 и   областной клиниче-
ской больницы № 3.

На станциях скорой медицинской по-
мощи для диспетчеров в нашем городе  
разработан алгоритм формализованно-

го интервью. Диспетчер скорой меди-
цинской помощи,  работая оперативно, 
задает родственникам больного не-
обходимые вопросы и, при подо-
зрении на  инсульт, в кратчайшие 
сроки высылает на вызов специа-
лизированную бригаду, работники 
которой обучены проведению экс-
тренных мероприятий.

Так что же такое инсульт?
В переводе с латинского языка 

наименование данного состояния озна-
чает «внезапный скачок» или «удар».

Инсульт головного мозга представ-
ляет собой поражение мозга, вызванное 
недостаточным поступлением крови в 
его участки, вследствие чего происходит 

постепенное их отмирание. Это заболе-
вание сопровождается быстро развива-
ющимися, необратимыми локальными 
или глобальными нарушениями функций 
как непосредственно мозга, так и нерв-
ной системы:

� во-первых, закупоркой одного из 
питающих головной мозг сосудов. По-
скольку в результате такой закупорки 
появляется ишемия — острая кислород-
ная недостаточность и нехватка пита-
тельных веществ, этот вид инсульта по-
лучил название ишемический. Статисти-
ка показывает, что ишемический инсульт 
возникает в 8 из 10 случаев;

� во-вторых,  разрывом мозгового 
сосуда, в результате которого происхо-
дит геморрагия (кровоизлияние) в мозг 
и образование гематомы. Этот вид ин-
сульта получил соответствующее назва-
ние — геморрагический. По статистике 
из 10 случаев инсульта 2 приходятся на 
геморрагический.

Следует знать, что геморрагический 
инсульт отличается от ишемического бо-
лее тяжелым периодом течения, и в це-
лом он представляет большую опас-
ность для жизни. Встречается чаще у 
пациентов, нерегулярно принимающих 
препараты, снижающие артериальное 
давление при гипертонии. 

Возможности  лечения таких пациен-
тов огромны: своевременная диагности-

ка, оперативная лечебная  и реабилита-
ционная помощь. В сосудистом отделе-
нии больному в кратчайшие сроки ока-
зывается квалифицированная 
медицинская помощь — проводится 
компьютерная томография, лаборатор-
ные исследования (анализ крови), если 
необходимо, консультирует нейрохи-
рург.  В сосудистых центрах внедрен но-
вый метод лечения — тромболизис, если 
инсульт вызвал тромбоз сосуда. Прове-
дение тромболизиса возможно лишь в 
так называемое «терапевтическое окно». 
Это 3 — 4 часа с момента возникновения 
симптомов инсульта.   Инсульт не терпит 
промедления.

В лечении больного с инсультом при-
нимают участие специалисты   мульти-
дисциплинарной бригады, когда невро-
лог, кардиолог, терапевт, врач и инструк-
тор ЛФК, логопед, психолог, медицин-
ские сестры постоянно взаимодействуют 
друг с другом, оказывая больному высо-
коспециализированную помощь.    

Однако сегодня первоочередной за-
дачей неврологов является профилакти-
ка инсульта, выявление факторов риска. 
С этой целью проводится диспансериза-
ция населения, оценивается состояние 
пациента, выявляются факторы риска, в 
том числе развития сердечно-сосуди-
стой патологии. Таких пациентов обяза-
тельно консультирует невролог, кардио-
лог,  окулист и другие специалисты. Зна-
чительное количество факторов обу-
словлено образом жизни. К таким 
факторам относится: 

� повышенное артериальное давле-
ние;

� высокий уровень холестерина;
� диабет;
� ожирение и избыточный вес;
� сердечно-сосудистые заболева-

ния;
� курение;
� употребление наркотиков;
�  употребление алкоголя.
Профилактировать сосудистую про-

блему важнее и легче, чем ее лечить.
Ж. КИСЕЛЕВА.

3
Телефон (351) 775-19-11
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦИИ
По статистике в России каждая восьмая де-

вочка страдает тем или иным гинекологическим 
заболеванием либо нарушением полового раз-
вития, значительно снизилось число абсолютно 
здоровых женщин.

В настоящее время назрела потребность рас-
ширения знаний по вопросам контрацепции сре-
ди молодых людей  в возрасте 15 — 25 лет. Очень  
важно предоставлять молодым людям  инфор-
мацию по половому воспитанию как можно рань-
ше, чтобы помочь им избежать проблем со здо-
ровьем в будущем.

О репродуктивном 
здоровье женщин мы 
беседуем с врачом-ги-
некологом, заведую-
щей женской консульта-
цией МБУЗ ГКБ № 8, 
кандидатом медицин-
ских наук Аллой Янке-
левной ШЕРМАН.  

— Алла Янкелевна, 
по статистике в Челя-
бинске 12 процентов 
девушек от 15 до 18 лет 
уже имеют гинекологические заболевания. О ка-
кой патологии чаще всего  идет речь в столь 
юном возрасте?

— Особенностью нашего времени является то, 
что девочки начинают вести половую жизнь очень 
рано, в возрасте до 15 лет. Не все, безусловно, но их 
количество, к сожалению, увеличивается. Это опре-
деляет многие моменты, в том числе  проблемы со 
здоровьем, поскольку большинство из них бывают не 
готовы к последствиям. Прежде всего речь идет о  
заболеваниях, передающихся половым путем, неже-
лательной беременности.

— Большинство девочек делают выбор в поль-
зу аборта по своей воле или их подталкивают к 
этому решению родители?

— Как правило, девочки до последнего скрывают 
от семьи беременность. Когда же родители приводят 
их к гинекологу, прервать беременность уже невоз-
можно. На сегодняшний день нежелание иметь ребен-
ка не является основанием для прерывания беремен-
ности на сроке более 12 недель. Ситуации бывают 
разные,  кто-то из этих девочек рожает и воспитывает 
ребенка, а кто-то после родов отказывается от него.  

— Если женщина обращается за направлени-
ем на аборт, пытаются ли гинекологи отговорить 
ее от этого шага?

—  Несмотря на то, что большинство этих женщин 
приходит к гинекологу с уже осознанным решением, 
врач обязательно рассказывает о возможных ослож-
нениях аборта, как ранних, так и отдаленных. У нас 
существует понятие «период тишины», когда мы даем 
женщине время подумать, прежде чем принять окон-
чательное решение. Демонстрируем УЗИ эмбриона с   
сердцебиением, а женщин, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, направляем в кризисный центр, 
где с ними работают психологи. Нередко некоторые 
из них меняют свое решение.     

— К каждой женщине, когда-то прервавшей 
первую беременность, впоследствии придет 
естественное желание стать матерью, однако 
многих из них ожидает разочарование — невоз-
можность наступления теперь уже желанной бе-
ременности.

—  Худшая из проблем, когда женщина теряет же-
ланного ребенка. После прерывания первой бере-
менности, решив родить  в последующем, многие  
сталкиваются с поздними осложнениями аборта. Это 
различные заболевания, приводящие как к невына-
шиванию беременности, так и к бесплодию. Даже 
если беременность наступает, она может протекать с 
угрозой прерывания, а это не только госпитализация 
в стационар, но и дорогостоящие лекарства. Воз-
можности современной медицины позволяют помочь 
многим из этих пациенток, но, к сожалению, кто-то 
навсегда лишается счастья материнства.     

— Учитывая сложности с репродуктивным  
здоровьем женщин, важно, чтобы женщина бе-
ременность планировала?

— Если женщина хочет родить здорового ребенка, 
она обязательно должна планировать беременность. 
Ей необходимо пройти  обследование, желательно 
вместе с мужем, на инфекции, передающиеся поло-
вым путем, проконсультироваться у терапевта по по-
воду имеющихся хронических заболеваний, и только 
после этого готовиться к наступлению беременности.

— Алла Янкелевна, многих проблем с репродук-
тивным здоровьем женщины могли бы избежать, 
если бы грамотно пользовались методами контра-
цепции, тем более что сегодня их множество. 

— Перечень методов контрацепции действитель-
но велик, начиная с таких, как календарный, барьер-
ная контрацепция, спермициды, и заканчивая комби-
нированными гормональными препаратами в раз-
личной форме — таблетки, гормональные рилизинг-
системы (внутриматочная система, влагалищное 
кольцо, имплантационный контрацептив). Использо-
вание гормональной контрацепции наиболее эффек-
тивно. Назначается она индивидуально врачом-гине-
кологом после проведения обследования женщины. 

  Ж. КИСЕЛЕВА.         

ИНСУЛЬТ НЕ ТЕРПИТ 
ПРОМЕДЛЕНИЯ

Сосудистые заболевания — 
актуальная социальная и 
медицинская проблема. Инсульт 
является проблемой 
чрезвычайной медицинской 
и социальной значимости, 
глобальной эпидемией, 
угрожающей жизни и здоровью 
населения всего мира.

Инсульт головного мозга представляет 
собой поражение мозга, вызванное 
недостаточным поступлением крови 
в его участки, вследствие чего 
происходит постепенное их отмирание. 

Прогноз при инсульте напрямую зависит 
от времени обращения за медицинской 
помощью. На обыденном уровне 
считается, что инсульт головного мозга 
(как геморрагический, так и ишемический)  
проявляется исключительно параличом, 
но это не так. Увы, но симптомы инсульта 
намного многообразнее. 
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Продукты, без которых сегодня невозможно 
представить ни одно блюдо — соль и сахар, не 
зря называют главными врагами молодости. Мы 
привыкли досаливать еду, добавлять сахар в чай 
и кофе, не задумываясь о том, что тем самым на-
носим вред своему здоровью.     

оль пищевая — одна из самых распространен-
ных и употребляемых в пищу приправ. Она со-
стоит из ионов хлора и натрия. Ионы хлора 
участвуют в синтезе соляной кислоты, содер-
жащейся в желудочном соке, а ионы натрия 
содержатся в костной, мышечной и нервной 
тканях, поддерживающих нормальную функ-
цию этих органов. Кроме того, соль участвует 

в обменных процессах на межклеточном уровне, соз-
давая давление между растворами различных кон-
центраций, разделенных тонкой мембраной, и полу-
чившем название осмотического. Это давление по-
зволяет клеткам получать необходимые полезные 
вещества и удалять продукты жизнедеятельности. 
Недостаток соли ведет к нарушению функционирова-
ния всех органов и систем организма, в котором уча-
ствуют ионы. Нехватка соли в организме может вы-
звать дефицит веса вследствие невозможности клет-
ками тела удерживать воду, основную составляющую 
человеческого организма. А вот людям, стремящим-
ся похудеть, необходимо отказаться от потребления 
соли, так как уменьшение соли способствует  сниже-
нию массы тела и выведению лишней жидкости из 
организма. Избыток соли также вреден, так как он 
задерживает вывод жидкости из организма, накапли-
вается в жировых тканях, что вызывает отеки, а также 
влияет на работу почек и мочевыводящей системы. 
Злоупотребление солью вызывает повышение давле-
ния крови, что приводит к болезням сердца и крове-
носной системы. Соли натрия являются причиной 
развития заболеваний глаз. Привычка пересаливать 
пищу может вызвать деменерализацию костей,  и как 
следствие — развитие остеопороза, ведущего к ча-
стым переломам.

Сахар — углевод в чистом виде, обеспечивающий 
человека энергией. Ни витаминов, ни минералов, ни 
других полезных веществ этот продукт не содержит. 
Поступая в организм, сахар под воздействием пище-
варительных соков расщепляется на глюкозу и фрук-
тозу и поступает в кровь. Инсулин, вырабатываемый 
поджелудочной железой, нормализует уровень саха-
ра в крови, распределяя его по клеткам организма. 
Излишки сахара накапливаются в организме, превра-
щаясь в жир. После того, как излишки сахара были 
удалены в «запасники», уровень сахара в крови сни-
жается и у человека опять возникает чувство голода. 
Постоянное повышение уровня сахара в крови может 
привести к тому, что поджелудочная железа переста-
ет справляться с выработкой инсулина в нужном ко-
личестве, что может привести к развитию сахарного 
диабета.    

С

Часто болеющие дети — это не 
диагноз, это группа диспансерного 
наблюдения. В нее входят дети, 
которые часто болеют 
респираторными инфекциями, и это 
не связано с явными врожденными 
и наследственными патологиями. 
Формально группа «часто 
болеющих» определяется так:

� если ребенок в возрасте от 3 до 4 
лет болеет чаще 6 раз в год;

� если ребенок в возрасте от 4 до 5 
лет болеет чаще 5 раз в год;

� если ребенок старше 5 лет болеет 
чаще 4 раз в год.

Дети из второй группы здоровья счи-
таются угрожаемыми по развитию ка-
кой-либо патологии. Так что если ваш 
малыш включен в группу часто болею-
щих детей — все не так плохо, необрати-
мых органических изменений во вну-
тренних органах у него явно нет.

Причины частой заболеваемости 
в детском возрасте

Ранняя социализация ребенка. Осо-
бенности устройства организма ребенка 
в раннем детском возрасте таковы, что 
защитные силы еще не успевают полно-
стью сформироваться. Только к 3 годам 
противоинфекционный иммунный ответ 
приближается к взрослому типу. Долго 
остается несформированным лимфо-
глоточное кольцо, состоящее из небных 
и носоглоточных миндалин. Небные мин-
далины начинают формироваться во 
втором полугодии первого года жизни, 
максимума в своем развитии достигают 
к 3 — 5 годам.

Не до конца сформирован биоценоз 
верхних дыхательных путей. Слизистые 
носоглотки никогда не бывают стериль-
ными. Даже у взрослых людей на них по-
стоянно обитают не только дружествен-
ные микроорганизму микробы, но и ус-
ловно патогенная флора.

До 3 лет в организме вырабатывает-
ся меньше защитных белков — интерфе-
ронов. Бывает, что и после 3-х лет дети 
продолжают часто  болеть. У некоторых 
из них созревание иммунной системы по 
разным причинам начинается позже и 
задерживается. Среди часто болеющих 
дошкольников много глубоко недоно-
шенных детей.

Внешние факторы частой заболе-
ваемости ребенка:

� отсутствие санитарной культуры в 
семье, дефекты ухода — нерациональ-
ное питание, с ребенком не гуляют, не 
занимаются физкультурой;

� материальное неблагополучие, 
плохие санитарно-бытовые условия, а во 
вполне благополучных семьях наоборот 
— гиперопека над ребенком;

� бесконтрольное применение анти-
биотиков, жаропонижающих средств, 
которые нарушают работу защитных 
факторов организма;

� наличие хронических заболеваний 
ЛОР-органов у родителей и других членов 
семьи, проживающих вместе с ребенком; 
пользование общей посудой и т. д.;

� срочное проведение прививок пе-

ред началом посещения детского учреж-
дения. Многие родители зачастую откла-
дывают вакцинацию до момента посту-
пления в детсад, а вакцины на некоторое 
время ослабляют работу иммунной си-
стемы, в результате ребенок заболевает 
через несколько дней после начала адап-
тации к условиям детского учреждения;

� отсутствие профилактических ме-
роприятий перед началом посещения 
детсада, в результате организм ребенка 
не справляется с переутомлением и пе-
ревозбуждением нервной системы;

� посещение мест с массовым пре-
быванием людей: транспорт, супермар-
кеты и др.

Ребенок часто болеет, 
что делать?

1. Выявить и санировать хронические 
очаги инфекции.

2. Сдать анализы на антитела к виру-
сам.

3. После выполнения двух первых 
пунктов  начать реабилитацию иммунной 
системы ребенка.

Сбор информации и подробный ос-
мотр позволяют сформулировать пред-
варительный диагноз. Даже по обычно-
му клиническому анализу крови можно 
предположить, чем обусловлена частая 
заболеваемость малыша. Еще больше 
информации может дать иммуннограм-
ма. Проанализировав полученную ин-
формацию, педиатр назначает малышу 
физиопроцедуры, ЛФК, массаж, фито-
сборы.

Многое в силах сделать сами родите-
ли. И порой эти действия не менее, а 
более важны для укрепления здоровья 
ребенка. Организуйте правильное пита-
ние, постепенное закаливание, обяза-
тельные ежедневные прогулки, доста-
точный сон.

Часто болеющие дети нуждаются в 
щадящем режиме. Он предполагает уд-
линенный по сравнению с обычной воз-

растной нормой сон ребенка и составля-
ет не менее 12 часов. Иногда можно 
устраивать часто болеющим детям до-
полнительно 1 — 2 выходных в неделю, 
чтобы они смогли выспаться.

С детьми, и тем более часто болею-
щими, ежедневно следует в любую по-
году выходить на прогулку, но не по рын-
кам и супермаркетам. Посещения мест 
максимального скопления людей лучше 
вообще избегать, это и скопление ин-
фекции, и гарантированное переутомле-
ние, и перевозбуждение ребенка. Конеч-
но, оптимальный вариант — это чистый 
воздух соснового бора или хотя бы пар-
ка. Прогулки отменяют только на морозе 
в 15 — 20 градусов и ниже. Безусловно, 
малыш должен быть одет по погоде. Есть 
простое правило: для маленького ребен-
ка количество слоев одежды должно 
быть как у взрослого плюс один.

Подвижные игры на свежем воздухе 
прекрасно согревают малыша. Не стоит 
думать, что закаливание — это обяза-
тельно купание в проруби или сауна со 
сменяющим ее снеговым обтиранием. 
Контрастные ванночки для рук — не-
сколько секунд в холодной воде, подоль-
ше — в теплой; пробежки в тонких носоч-
ках или босиком по полу не требуют 
особых хлопот, а польза непомерно ве-
лика.

Важно помнить, что часто болеющие 
дети должны получать пищу, обогащен-
ную белком, витаминами, микронутри-
ентами, и прежде всего цинком и желе-
зом. В их рационе обязательно должно 
быть мясо, печень, овощи и фрукты. Не 
стоит под угрозой ремня заставлять ре-
бенка есть, когда он набегался на про-
гулке, аппетит придет сам собой. Поста-
райтесь максимально учесть его вкусы, 
предложить несколько вариантов меню. 
Можно дополнительно заинтересовать 
ребенка красивым оформлением блюда, 
фигурными нарезками. Режим приема 
пищи — 5 раз в день.      

Заразиться гриппом в первую оче-
редь рискуют те, кто в силу обстоя-
тельств вынужден в период эпидемии 
находиться в местах массового скопле-
ния людей. Существует определенная 
группа риска, которой вакцинация про-
водится бесплатно. Это медицинские 
работники, учителя, студенты, работни-
ки сферы обслуживания и транспорта, 
социальные работники, то есть те, кто 
по роду своей деятельности контакти-
рует с большим количеством людей. К 
ним также относятся  граждане, по со-
стоянию здоровья находящиеся в груп-
пе риска — имеющие хронические за-
болевания сердца, легких, обмена ве-

ществ, а также беременные женщины.
Грипп опасен тем, что его возбудите-

лей  отличает особая агрессивность и 
высокая скорость размножения, что 
очень быстро приводит к обширным и 
глубоким поражениям слизистой обо-
лочки дыхательных путей. Этим объясня-
ется большое число осложнений, возни-
кающих при гриппе.

Приоритетным направлением в про-
филактике этого заболевания является 
сочетание вакцинопрофилактики и 
средств неспецифической защиты. Вак-
цина от гриппа обеспечивает не только 
индивидуальную защиту, но и  способ-
ствует созданию коллективного иммуни-

тета, и соответственно, ограничивает 
масштабы и уровень эпидемии гриппа. 

Привиться от гриппа может каждый 
желающий. Для этого необходимо обра-
титься  к участковому терапевту или вра-
чу прививочного кабинета, который ре-
шит вопрос о целесообразности привив-
ки, поможет в выборе вакцины. 

В осенне-зимний период нужно пом-
нить о средствах и методах, повышаю-
щих общую устойчивость организм: сба-
лансированном питании с достаточным 
количеством витаминов и микроэлемен-
тов, адекватной систематической физи-
ческой нагрузке, точечном массаже 
лица, кистей и стоп, закаливании, пра-
вильно организованном режиме дня, от-
казе от вредных привычек.

Выполнение этих несложных правил 
обезопасит вас и ваших близких от за-
ражения гриппом, а также позволит из-
бежать серьезных осложнений болезни. 

ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИТИТ ОТ ГРИППА
Ежегодно, с началом осеннего сезона медицинскими организациями города 

и области проводится массовая вакцинация против гриппа,  самое эффективное 
средство в борьбе с  осложнениями  этого заболевания. Однако, несмотря на 
явные преимущества вакцинации, многие люди продолжают с недоверием от-
носиться к прививкам, отдавая предпочтение другим способам защиты. 

УКРЕПЛЯЕМ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА


