
— Марина Анатольевна, 
сахарный диабет — заболевание, 
от которого на земном шаре 
страдает огромное количество 
людей, и, к сожалению, количе-
ство больных только увеличива-
ется. Почему же так сложно побе-
дить эту болезнь?

— В первую очередь это связано 
с тем, что при сахарном диабете 
требуется изменение, как минимум, 
образа жизни — пересмотра своего 
рациона питания  и объема физиче-
ской активности. Однако для совре-
менного человека, живущего в уско-
ренном ритме, вечно торопящегося 
и ничего не успевающего, с другой 
стороны, предпочитающего пассив-
ный отдых возле телевизора — это 
сложнее всего.

— Много ли больных сахарным 
диабетом в Челябинске?  

— На сегодняшний день в городе 
с сахарным диабетом состоит на 
учете  35544 человека, из них с са-
харным диабетом 2 типа — 33202, с 
диабетом 1 типа — 1201. За про-
шедший год сахарный диабет 2 типа 
был впервые выявлен у 2255 чело-
век, первого типа — у 67 человек.

— Существует мнение, что 
огромное количество людей уми-
рает не столько от самих болез-
ней, сколько от побочных дей-
ствий, вызванных приемом боль-
шого количества лекарственных 
препаратов, в то время как пере-
ход на правильное питание и уве-
личение физической активности 
способствует ускорению выздо-
ровления. Это действительно так?

— Что касается сахарного диа-
бета, то это правда. Было проведе-
но крупное зарубежное исследова-
ние, которое показало, что здоро-
вый образ жизни более эффективен 
в плане снижения риска развития 
сахарного диабета, чем прием ме-
дикаментозных препаратов. Во вре-
мя движения происходит улучшение 
утилизации, переработки глюкозы 
прежде всего в мышечной ткани. 
Пациентам с сахарным диабетом 2 
типа, имеющим избыточную массу 
тела, физические нагрузки помога-
ют похудеть, а это приводит к пони-
жению уровня гликемии. 

— Эпизодическое повышение 
сахара в крови говорит о наличии 
сахарного диабета?

— Скорее всего это говорит о 
повышенном риске — предиабете. 
Всегда нужно смотреть, до каких 
цифр повышен сахар крови. Такие 
люди либо входят в группу риска, 
либо уже имеют начальные проявле-
ния сахарного диабета 2 типа. В на-
стоящее время для профилактики 
сахарного диабета 2 типа  людям из 
группы риска  назначаются препа-
раты, позволяющие предотвратить 
развитие болезни. 

— Раннее выявление сахарного 
диабета и, соответственно, свое-
временно начатое лечение помо-
гут избежать тяжелых осложне-
ний?

— Осложнения сахарного диабе-
та — это прежде всего почки, глаза, 
сосуды любой локализации, нерв-

ная система. Предотвратить их мож-
но, если сам больной будет прикла-
дывать определенные усилия, пол-
ностью изменит образ жизни, пра-
вильно питаясь и занимаясь 
физической  культурой. К сожале-
нию, сегодня на первом месте сре-
ди причин смерти больных сахар-
ным диабетом стоят сердечно-со-
судистые заболевания,  60 — 70 
процентов умирает именно от ин-
фарктов и инсультов.

— С какого возраста нужно 
внимательнее относиться к свое-
му здоровью?

 — Это нужно делать с  детства. 
Сейчас очень много встречается 
больных сахарным диабетом 2 типа 
в детском возрасте, чего раньше не 
было. Чаще всего  заболевание раз-
вивается на фоне ожирения и отяго-
щенной наследственности. 

—  Марина Анатольевна, мно-

гие больные сахарным диабетом 
настороженно относятся к инъек-
циям инсулина, отдавая предпо-
чтение  таблетированным саха-
роснижающим препаратам. Что 
эффективнее в плане лечения — 
таблетки или инсулин?

—  Таблетки и инсулин назнача-
ются строго по показаниям, и реша-
ет это только врач. Пациентам с са-
харным диабетом 1 типа, как и бере-
менным женщинам,  назначается 
только инсулинотерапия. При са-
харном диабете 2 типа показанием к 
инсулину является неэффектив-
ность пероральных сахароснижаю-
щих препаратов.  

—  Как протекает беремен-
ность на фоне сахарного диабета 
и может ли болезнь внутриутроб-
но передаться ребенку?

— До 22 недель беременности 
женщины наблюдаются в муници-
пальных медицинских организаци-
ях, а после в специализированном 
отделении. В идеале женщины с са-
харным диабетом беременность 
должны планировать, но в реальной 
жизни это происходит редко. У нас 
есть  пациентки, живущие с инсули-
новой помпой, которая позволяет 
им при беременности иметь нор-
мальные показатели сахара  крови, 
имеется также опыт установки пом-
пы в начале беременности. Это по-
зволяет женщинам благополучно 
выносить и родить здорового ре-
бенка. Определенный риск переда-
чи заболевания ребенку существует, 
особенно если у женщины сахарный 
диабет 2 типа, причиной развития 
сахарного диабета у ребенка чаще 
всего является генетическая пред-
расположенность. 

— Гестационный диабет бере-
менных — это временное состоя-
ние? 

— К сожалению, это не всегда 
так. Гестационный диабет — первый 
звоночек  неблагополучия со здоро-
вьем,  который через определенное 
время может перейти в сахарный 
диабет.  Лечить женщин с гестаци-
онным диабетом очень сложно, так 
как большинство из них считает, что 
беременность позволяет не соблю-
дать диету, которая при этом состо-
янии является первостепенной.

— Диагноз сахарный диабет 
звучит для многих людей как при-
говор, поэтому даже подозревая 
у себя это заболевание, к врачам 
они обращаться не торопятся, в 
то время как раннее выявление 
позволяет избежать тяжелых 
осложнений этой болезни...

—  Согласно мировой статисти-
ке сахарный диабет редко выявля-
ется вовремя. Как правило, с мо-
мента развития болезни  проходит 
около 5 лет. Еще один важный мо-
мент: очень боятся ходить к врачам 
мужчины,  их на лечение чаще все-
го приводят жены, поэтому  диа-
гностировать своевременно и на-
значить терапию бывает непросто. 
Психологическим барьером для 
больного является также назначе-
ние инсулинотерапии. С такими 
больными приходится  много рабо-
тать, убеждать, то есть брать на 
себя функцию психолога.  Сахар-
ный диабет — контролируемое за-
болевание, и при выполнении всех 
рекомендаций врача, в том числе 
по коррекции образа жизни, можно 
прожить долго.    

 Ж. КИСЕЛЕВА.
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14 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА
В декабре 2006 года Организация Объединенных Наций приняла 
резолюцию по борьбе с сахарным диабетом. Именно тогда  впервые 
было объявлено о всемирной угрозе этого хронического 
неинфекционного заболевания.  Сахарный диабет  является  важной 
медико-социальной, экономической и этической проблемой, 
поскольку все чаще его заложниками становятся люди молодого 
трудоспособного возраста. Очень многим больным с этим 
заболеванием грозит ампутация нижних конечностей, развитие 
почечной недостаточности, потеря зрения. Кроме того, на фоне этого 
заболевания очень быстро прогрессирует ишемическая болезнь 
сердца. 

Страх перед этим диагнозом заставляет людей длительное вре-
мя игнорировать явные симптомы болезни, что в конечном итоге 
приводит к развитию тяжелых осложнений, когда возможности ле-
чения уже ограничены, в то время  как выявление повышенного саха-
ра крови на стадии предиабета позволяет успешно бороться с этим 
заболеванием, считает заведующая эндокринологическим отделе-
нием ГКБ № 1, врач высшей категории, кандидат медицинских наук 
Марина Анатольевна ЧЕРЕДНИКОВА. 
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До недавнего времени врачи счита-
ли гипертонию болезнью исключи-
тельно среднего и пожилого возраста, 
вызываемой нарушением обмена ве-
ществ, атеросклерозом, спазмом пе-
риферических сосудов и сильным 
нервно-психическим перенапряжени-
ем. Однако практика показывает, что 
это заболевание развивается у детей 
и подростков, поскольку у них нервная 
система находится в состоянии не-
устойчивого равновесия, при котором 
даже слабые раздражители могут вы-
зывать серьезные нарушения в орга-
низме и, в частности, повышение кро-
вяного давления.

Об особенностях гипертонии у де-
тей и подростков мы беседуем с заве-
дующей детским кардиологическим 
отделением ГКБ № 1, врачом-педиат-
ром высшей категории Юлией Влади-
мировной ШИЛОВОЙ.

— Юлия Владимировна, с какой кар-
диологической патологией чаще всего 
поступают дети в ваше отделение?

— С 2011 года, после того, как произош-
ли реорганизационные изменения в струк-
туре кардиологической помощи жителям 
Челябинска, мы занимаемся лечением де-
тей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. Соот-
ветственно в отделении представлена вся 
кардиологическая патология, которая 
встречается в этих возрастных периодах. В 
раннем возрасте  чаще всего встречаются  
врожденные аномалии сердечно-сосуди-
стой системы, причем достаточно тяжелые. 
Сегодня в Челябинске успешно оперируют-
ся сложные пороки сердца у детей в усло-
виях Федерального  центра сердечно-со-
судистой хирургии, а наше отделение явля-
ется  дальнейшим этапом реабилитации 
таких пациентов. Иногда бывает наоборот, 
мы впервые выявляем эту патологию и на-
правляем детей для оперативного лечения. 
Кроме того, в наше отделение госпитализи-
руются больные с различными  нарушения-
ми ритма сердца, с воспалителными забо-
леваниями сердца — миокардитами, эндо-
кардитами, перикардитами, кардиомиопа-
тиями различного генеза, гипертонической 
болезнью. 

Нас очень радует, что благодаря воз-
можностям современной медицины про-
гноз у пациентов с кардиологической пато-
логией  в большинстве случаев благопри-
ятный. В нашем отделении находились на 
лечении дети с тяжелыми нарушениями 
ритма сердца, сформировавшегося после 
перенесенных миокардитов. Это были 
угрожающие жизни состояния, которые 
могли привести к внезапной остановке 
сердца, но благодаря своевременной диа-
гностике детям была оказана квалифици-
рованная медицинская помощь, и  сегодня 
они чувствуют себя хорошо. Нам также уда-
лось помочь  12-летнему пациенту с инфек-
ционным миокардитом, осложнившимся 
кардиоэмболическим синдромом, когда 
тромбы попали в головной мозг и закупори-
ли его сосуды, у ребенка развилась невро-
логическая симптоматика. 

— Если говорить о статистике,  какое 

артериальное давление преобладает в 
детском возрасте — нормальное, низ-
кое или высокое?

— Детей с нормальным артериальным 
давлением больше. Артериальная гиперто-
ния регистрируется у детей в 10 — 30 про-
центах случаев. Это достаточно высокие 
цифры, и их нельзя недооценивать. Думаю, 
что проблема артериальной гипертензии 
набирает обороты, так как образ жизни со-
временных подростков имеет свои особен-
ности, как учебного процесса, так и образа 
жизни в городах, что способствует форми-
рованию ранней заболеваемости.

— В каком возрасте чаще всего раз-
вивается артериальная гипертензия у 
детей?  

— Это зависит от характера заболева-
ния. На самом деле это заболевание всего 
лишь повышение системного артериально-
го давления. Оно может наблюдаться не 
только в подростковом возрасте, но и в бо-
лее раннем, в том числе у новорожденных 
детей при некоторых аномалиях развития 
сердца. У детей артериальная гипертензия 
чаще всего бывает вторичной, то есть раз-
вивается на фоне какого-либо хроническо-
го заболевания. Помимо врожденных поро-
ков сердца это может быть почечная пато-
логия, ожирение, заболевания щитовидной 
железы (гипертериоз) и надпочечников. В 
детской кардиологии под первичной гипер-
тензией чаще всего подразумевают на-
следственно обусловленное заболевание. 
Задача специалистов нашего отделения за-
ключается в проведении достаточно боль-
шого перечня обследований для  выявле-
ния причин повышения артериального дав-
ления. Только исключив их, мы можем гово-
рить о первичной артериальной 
гипертензии, которая во взрослой жизни 
скорее всего перейдет в гипертоническую 
болезнь. У подростков в силу мощных гор-
мональных перестроек, начинающихся в 12 
— 13-летнем возрасте, бывает транзитор-
ная (преходящая) артериальная гипертен-

зия. Это, как правило, пациенты с вегето-
сосудистой дистонией. В будущем повы-
шенное артериальное давление может нор-
мализоваться. 

— Как проявляет себя заболевание в 
детском возрасте и на что родители 
должны обратить внимание, чтобы не 
запустить болезнь?

— Обычно родители не всегда могут са-
мостоятельно разобраться в жалобах ре-
бенка, так как не имеют аппарата для изме-
рения артериального давления, соответ-
ствующего возрасту ребенка и размеру его 
руки. Чаще всего дети жалуются на голов-
ную боль, вялость, головокружение, по-
краснение лица. Иногда головная боль мо-
жет не беспокоить пациентов с очень высо-
кими цифрами артериального давления. 
Это, как правило, больные с почечной арте-
риальной гипертензией. 

Самодиагностика и самолечение при 
этом заболевании исключаются. Разби-
раться в причинах повышения артериаль-
ного давления должен только врач.  

—  Лечение артериальной гипертен-
зии у детей иное, чем у взрослых?   

—  Медикаментозное лечение этого за-
болевания, конечно же, показано, но по 
многим критериям оно отличается от тера-
пии  в более старшем возрасте. Это объ-
ясняется тем, что у детей показатели арте-
риального давления более лабильны, чем у 
взрослых и лечить их надо не столько от 
повышенного артериального давления, 
сколько работать с вегетативной нервной 
системой. Хотя  зачастую и сами дети, и их 
родители хотят решить проблему с помо-
щью таблетки, в то время как начинать 
надо совсем с другого: с коррекции веса, 
оптимизации режима учебных и физиче-
ских нагрузок,  правильного питания.  Эти, 
казалось бы, набившие оскомину реко-
мендации играют в лечении артериальной 
гипертензии у детей первостепенное зна-
чение.

Ж. КИСЕЛЕВА.

СТУПЕНИ ЗДОРОВЬЯ
С началом слякотной осени и зимних метелей 

человека начинают атаковать микробы и бакте-
рии. Кашель, насморк, слезотечение, головная 
боль, температура,  нарастающая слабость могут 
уложить  больного в постель. И это правильно, по-
тому что простуду нельзя переносить на ногах. 
Во-первых, сами избежите осложнений, во-
вторых, не заразите близких людей. Как можно 
помочь себе в этот период? Прежде всего не за-
ниматься самолечением, а вызвать врача на дом, 
ведь под маской ОРВИ может маскироваться бо-
лее тяжелое заболевание — грипп. Некоторые 
своевременно принятые  меры помогут облегчить 
неприятные симптомы болезни.   

ЧЕМ ОБЫЧНО ЛЕЧИТСЯ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК?
Если он парит ноги, делает ингаляции, пьет чай с 

малиной, значит, он борется с недугом вполне про-
фессионально, хотя и использует для этого советы 
народной медицины. А мнение, что именно лекарства 
помогают встать на ноги при простуде, — опасное за-
блуждение!

Медикаментозные средства (таблетки) следует 
принимать, только если  температура тела достигает 
38,5 градуса и выше. Самое эффективное средство от 
жара — две столовые ложки малины заварите стака-
ном кипятка, дайте настояться не менее получаса и 
пейте.   

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ОСТРУЮ РЕСПИРАТОР-
НУЮ ВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ?

В зимний период нужно особенно усердно нале-
гать на лук и чеснок. Не помешает  аскорбиновая кис-
лота и поливитамины. 

Замечено, что гораздо реже страдают от простуд 
любители вкусно поесть. Особенно полезно прини-
мать в пищу овощи и фрукты, содержащие витамин С.  
Витамин С способствует укреплению защитных сил 
организма. Он содержится в клюкве, смородине, чер-
ноплодной рябине, цитрусовых. 

ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО БОЛЕЗНЬ ПОДСТУПАЕТ? 
Натрите на терке 2 — 3 среднего размера лукови-

цы. Не отворачивайтесь, не зажимайте нос! В это вре-
мя выделяется  большое количество фитонцидов. 
Если сумеете вдыхать аромат свежеприготовленной 
кашицы лука в течение 7 — 10 минут, считайте, что по-
ловина дела в борьбе с надвигающейся болезнью 
сделана. 

ЕСЛИ ПРОМОЧИЛИ НОГИ, НЕ ЖДИТЕ, КОГДА 
ЗАПЕРШИТ В ГОРЛЕ

Когда из-за промокших ботинок организм  полу-
чает сигнал «переохлаждение», то кровеносные сосу-
ды, в том числе и в области носоглотки, резко сужают-
ся. В результате слизистая носа хуже функционирует 
и не может противостоять инфекциям. В подобной 
ситуации выручат шерстяные носки и теплые домаш-
ние тапочки. Кроме того, отожмите луковый сок, до-
бавьте в него столовую ложку лимонного сока. Поме-
стите смесь в стеклянную банку с плотно закрытой 
крышкой и поставьте домашнее лекарство в холо-
дильник. Разведите 1/4 столовой ложки этой смеси в 
50 мл теплой воды и принимайте такой коктейль 3 — 4 
раза в день. И тогда болезнь отступит.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНГАЛЯЦИИ  
Залейте крутым кипятком 3 столовые ложки цвет-

ков ромашки лекарственной, прокипятите 5 — 7 ми-
нут, процедите в глубокую миску. В горячий раствор 
добавьте 2 столовые ложки домашнего лекарства — 
смеси лукового и лимонного сока. Наклоните над ми-
ской голову, накрыв ее махровым полотенцем. Поды-
шите целебными, напоенными фитонцидами лука и 
эфирными маслами ромашки парами 5 — 7 минут.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ИММУННУЮ СИСТЕМУ  
Давно замечено, что некоторые растения, напри-

мер, эхинацея пурпурная, способны усиливать защиту 
организма в неблагоприятных условиях. Своевремен-
но начатый профилактический курс поможет избе-
жать болезни.

ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ХОРОШЕЕ НАСТРО-
ЕНИЕ

Ученые давно доказали, что длительный стресс 
ослабляет иммунную систему. Поэтому гоните прочь 
мрачные мысли, не взваливайте на себя лишнюю ра-
боту, не забывайте вовремя поесть и спите не менее 8 
часов в сутки. Острая респираторная вирусная ин-
фекция редко пристает к жизнерадостному и от-
дохнувшему человеку. 

С — повторяющиеся простуды, озноб, 
сонливость, повышенная утомляемость, 
плаксивость, раздражительность, крово-
точивость и воспаление десен;

А — снижение остроты зрения, появле-
ние ощущения песка в глазах, светобояз-
ни, слезотечения, сухости кожи, ломкости 
волос и ногтей;

В1 — судороги и отеки у маленьких де-
тей, вялость, боли по ходу нервов, потеря 
чувствительности, покалывание, жжение в 
пальцах рук и ног у детей старшего возрас-
та. Общие признаки гиповитаминоза у де-
тей и взрослых проявляются в повышенной 
утомляемости, потере аппетита, снижении 
памяти, головной боли, плаксивости, сла-
бости, одышке, сердцебиении, нарушении 
сна;

В2 — головная боль, апатия, бессонни-
ца, стоматит, шелушение губ, заеды, конъ-

юнктивит, светобоязнь, слезотечение;
В6 — депрессия, раздражительность, 

дети становятся  возбудимыми, беспокой-
ными, пугливыми, наблюдается задержка 
роста;

В12 — возможно малокровие, гастрит, 
снижение аппетита, онемение и покалыва-
ние в руках и ногах;

РР — слабость, отсутствие аппетита, 
диарея, стоматит, вздутие живота;

Е — мышечная слабость, отеки, мало-
кровие;

Д — боли в костях, нарушение сна.    
Где же содержатся эти витамины? 
Витамина С много в свежей и квашеной 

капусте, зеленом луке, салате, картофеле, 
клюкве, черной смородине, чесноке, гра-
натах, киви, апельсинах, лимонах, шипов-
нике.

Витамина А — в сливочном масле, ры-

бьем жире, молоке и молочных продук-
тах, жирных сортах мяса, печени, яйцах, 
рыбе, моркови, облепихе, рябине, поми-
дорах, зеленом луке и горошке, крапиве, 
салате, щавеле, черной смородине, 
абрикосах.

В1 содержится в черном и сером хлебе, 
овсяной и гречневой каше, молоке, пече-
ни, почках, горохе, листовых овощах, ара-
хисе, зерновых продуктах, белых грибах.

В6 — в дрожжах, мясе, печени, почках, 
овощах, зерновых продуктах, бобовых, 
цельном рисе, земляных орехах, фруктах 
(особенно в бананах).

В12 — в печени, почках, мясе, рыбе, 
сыре, молоке, свекле.

РР — в дрожжах, печени, орехах, яич-
ном желтке, рыбе, курице, мясе, бобовых, 
гречке.

Е — много в  муке, овощах, фруктах, 
растительном масле, яичном желтке, ры-
бьем жире.

Д — содержится в молоке, яичном 
желтке, печени, рыбьем жире.

Поддерживая зимой здоровый образ 
жизни, правильно питаясь, не забывая о 
зимних видах спорта (лыжи, санки, сноу-
борд), вы  укрепите иммунитет и избежите 
простудных заболеваний.   

ВИТАМИНЫ ВОКРУГ НАС
Холодной долгой зимой наш организм испытывает недостаток витаминов, о 

чем заблаговременно дает нам знать. Прислушавшись  к этим позывным, воспол-
няя дефицит, можно избежать  серьезных проблем со здоровьем. О недостатке 
витаминов можно судить по следующим симптомам: 



Самые «толстые» страны
— Ожирение — большая медико-со-

циальная проблема, охватившая всю 
нашу планету. 1,7 миллиарда человек  
имеет избыточную массу тела, — приво-
дит  статистику главный эндокринолог 
области Валерия Тюльганова. — От 15 
до 35 процентов населения в  развитых 
странах страдают ожирением.

Это болезнь цивилизации, и чем бла-
гополучнее живет общество, тем боль-
ше в нем пациентов с избыточной мас-
сой тела. Первое место среди «толстых» 
стран занимает сегодня США и Мекси-
ка, где объявлены эпидемии ожирения и 
разработаны федеральные программы 
борьбы с ним. За ними идут практически 
все страны Европы. Россия в этом спи-
ске занимает, казалось бы, не самое 
страшное 19-е место. Но даже визуаль-
ные наблюдения говорят о том, что рос-
сияне догоняют благополучные страны: 
толстяков и толстушек у нас становится 
все больше.

На учете у врачей состоит более16 
тысяч южноуральцев с лишним весом. 
Специалисты наблюдают неуклонный 
рост ожирения, которое охватывает се-
годня примерно треть населения обла-
сти.

Чем это опасно? Прежде всего со-
путствующими заболеваниями. В наше 
время уже никому в голову не придет 
считать полного человека здоровым. 
Избыточный вес влечет за собой нару-
шение обмена веществ, сахарный диа-
бет, повышение давления и холестери-
на, а значит, сердечно-сосудистые за-
болевания, болезни суставов, наруше-
ния менструального цикла, бесплодие, 
мочекаменную и желчекаменную бо-
лезни, предупреждают эндокриноло-
ги.

Самое печальное, что ожирение 
имеет генетическую  предрасположен-
ность.

— Даже если один родитель имеет 
избыточный вес, вероятность, что он бу-
дет и у ребенка, 25 — 30 процентов, — 
объясняет главный детский эндокрино-
лог Челябинска Екатерина Романенко. 
— Если ожирением страдают оба роди-
теля, вероятность его у их детей  65 — 90 
процентов. 

Полные дети становятся изгоями об-
щества, часто они несчастны и безу-
спешны. Кроме того, они обречены на 
все «старческие» болезни, связанные с 
лишним весом, о которых мы уже гово-
рили.

От дивана до холодильника
Современные мальчики и девочки 

стали гораздо крупнее детей прошлых 
поколений. Раньше в классе был, как 
правило, один ребенок с нестандарт-
ной фигурой, сегодня  полные школь-
ники не редкость.  Но проблема избы-
точного веса появляется, как правило, 
задолго до школы. Врачи отмечают три 

критических периода, когда возникает 
особый риск и учащаются случаи ожи-
рения: ранний возраст (от рождения до 
3 лет), дошкольный возраст (от 5 до 7 
лет) и подростковый период (от 12 до 
16 лет), это важный этап полового со-
зревания и перестроек в организме.

— Пока мы не искореним желания 
родителей и бабушек, чтобы наш ребе-
нок был крупнее и толще, чем у соседей, 
дети будут страдать ожирением,— 
убеждена главный эндокринолог Челя-
бинска Марина Чередникова. — В наших 
семьях культ питания, но не движения. 
«Как кушал?» — допытываются бабушки. 
Но никто не спрашивает, сколько ребе-
нок двигался. А ведь часовая физиче-
ская нагрузка каждый день — обяза-
тельный минимум для ребенка. У нас  же 
вся физическая активность — от дивана 
до холодильника.

Генетический фактор, конечно, ва-
жен, но определяющую роль в возник-
новении болезни играет образ жизни, 
считают эндокринологи,  а он у совре-
менных детей малоподвижный. Днем 
они в школе, затем приходят домой, 
делают уроки, а потом сидят за ком-
пьютером или телевизором. Они прак-
тически не гуляют, не занимаются спор-
том, и, как следствие, идет быстрый 
набор лишнего веса. Добавьте к этому 
информационные нагрузки, они сегод-
ня почти как у взрослых. Нередко един-
ственной радостью в жизни становится 
еда, причем неправильная. Основное 
питание приходится на пять-шесть ча-
сов вечера, и это тоже момент, веду-
щий к ожирению.

Что едят наши дети в течение дня? 
Самые вредные — быстрые и празднич-
ные продукты: бутерброды, гамбургеры 
и чизбургеры, пиццы, булки, чипсы, пи-
рожные, мороженое, конфеты. Они со-
держат в себе канцерогены и пищевые 
добавки, которые становятся причиной 
ожирения. Не стоит также давать ребен-
ку сладкие газированные напитки, соки, 
которые содержат большое количество 
сахара, высококалорийны и практиче-
ски не включают в себя питательных ве-

ществ. Если вообще убрать из рациона 
все эти продукты и напитки, утверждают 
специалисты, снижение веса гаранти-
ровано.

Волшебной таблетки не бывает
В Челябинской детской областной 

больнице отделение эндокринологии 
никогда не пустует. Большинство паци-
ентов здесь с сахарным диабетом, но 
процентов двадцать всех больных обя-
зательно составляют дети с ожирением 
из самых отдаленных уголков области. 
Причем лежат здесь не столько девочки, 
сколько мальчики 15 — 17 лет. Эти под-
ростки весят 90, 100 и даже 150 кило-
граммов. Некоторым из-за такого веса 
не удается сделать компьютерную томо-
графию.

 Несмотря на устрашающие разме-
ры, они сами скорее всего не обрати-
лись бы к врачу. Их направила в больни-
цу медкомиссия военкомата.

— Это самые сложные больные с 
гормональными сдвигами, опухолевыми 
образованиями мозга, сердечными про-
блемами, — рассказывает главный дет-
ский эндокринолог Челябинской обла-
сти Эльвира Домрачева. — Все пробле-
мы у них запущены, многим требуется 
комплексное лечение у разных специа-
листов и обязательно помощь психоте-
рапевта.

— Неужели даже таких детей можно 
вылечить? — спрашиваю специалиста.

— Волшебной таблетки от ожирения 
не существует. Главное — режимные мо-
менты: правильное питание, физическая 
нагрузка, беседы с психотерапевтом.

Скольких моральных и физических 
страданий  избежали бы эти несчастные 
дети, если бы их родители вовремя об-
ратились к врачу!

Не обязательно к дефицитному эндо-
кринологу, просто к участковому педи-
атру. Сегодня в области действует 19 
центров здоровья. Не ждите, не уходите 
от проблем, обращайтесь туда, чтобы 
пройти обследование, получить реко-
мендации или направление к специали-
сту. 
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УВИДЕТЬ ВСЕ КРАСКИ МИРА
Глаукома в переводе с греческого переводится 

как цвет морской волны, лазурный. Именно так было 
названо тяжелое поражение глаз, при котором зра-
чок во время острого приступа болезни принимает 
зеленоватый оттенок. Сегодня, несмотря на широ-
кий спектр современных препаратов и большое раз-
нообразие оперативных вмешательств, процент ин-
валидности детей с глаукомой остается стабильным. 
Прежде всего это связано с поздней выявляемо-
стью, поскольку диагностировать глаукому у малень-
ких детей довольно трудно в силу сложности прове-
дения некоторых обследований. 

Об этом заболевании 
мы беседуем с врачом-
офтальмологом, заве-
дующей офтальмологи-
ческим отделением ста-
ционара  МАУЗ  «ГКСЦОи 
П» Еленой Владимиров-
ной МИХАЙЛОВОЙ.  

— Елена Владими-
ровна, глаукома, очень 
серьезное заболевание 
глаз, итогом которого 
может стать полная 
потеря зрения, угрожает 
в том числе и детям. Как 
часто она встречается в 
детском возрасте и что 
является причиной ее развития?

—  Глаукома у детей — врожденное заболевание, по 
статистике встречается у одного из 10000 новорожден-
ных. Существуют две причины ее развития — это генети-
ческие аномалии, передающиеся ребенку по наследству 
от родителей, либо эта патология глаз формируется  вну-
триутробно под воздействием различных тератогенных 
факторов —  неблагоприятной экологической среды, ал-
коголя, перенесенных матерью во время беременности 
некоторых вирусных заболеваний. В результате наруша-
ется развитие трабекулярного аппарата плода, когда вну-
триглазная жидкость не вытекает наружу, а скапливается 
внутри, вызывая повышение внутриглазного давления.    

— Можно ли выявить глаукому сразу после рожде-
ния ребенка?

— Это удается не всегда и зависит от того, насколько 
поврежден трабекулярный аппарат. Если повреждения 
серьезные, глаукома проявляется в раннем возрасте, как 
при рождении ребенка, так и в первые три месяца жизни. 
Если же изменения минимальные,  глаукому диагности-
руют позднее — в возрасте от 3 до 10 лет. Ювенильная 
глаукома выявляется в подростковом возрасте.  

У детей глаукома требует незамедлительного квали-
фицированного лечения, так как это заболевание про-
грессирующее и при отсутствии лечения приводит к сле-
поте.

— Полную потерю зрения можно предотвратить?  
— Слепоту можно предотвратить, если диагностиро-

вать глаукому как можно раньше. Лечение у детей только 
оперативное, и чем раньше будет проведено хирургиче-
ское вмешательство, тем благоприятнее прогноз. Опера-
ция щадящая (непроникающая) проводится с использо-
ванием самого современного оборудования и препара-
тов, заключается в создании дополнительного оттока 
внутриглазной жидкости, в результате чего давление 
нормализуется и зрительный нерв не сдавливается. Вто-
рой этап — лечение лазером. Проводится в том случае, 
если внутриглазное давление после операции продолжа-
ет повышаться. 

— Используется ли при лечении глаукомы меди-
каментозное лечение?  

— Медикаментозное лечение глаукомы у детей допу-
скается в качестве поддерживающей терапии, когда хи-
рургическим путем не удается добиться «давления-це-
ли». Для его дальнейшей стабилизации применяются 
капли, снижающие внутриглазное давление.  

— Инвалидность при этом заболевании неизбеж-
на?

— При повышенном внутриглазном давлении сдавли-
вается зрительный нерв, в результате погибают нервные 
волокна, которые, как известно, не восстанавливаются. 
Чем раньше у ребенка выявлена глаукома и проведена 
операция, чем реже  будут скачки внутриглазного давле-
ния, тем меньше страдает зрительный нерв. При позднем 
обращении за медицинской помощью инвалидности уже 
не избежать.   

— По каким признакам родители могут заподо-
зрить у ребенка это заболевание? 

— Поскольку при  глаукоме повышается внутриглаз-
ное давление, а у детей до 3 лет глаза эластичны и подат-
ливы, соответственно, они растягиваются и увеличивают-
ся в размере, становятся неестественно большими. Ког-
да на роговице появляются трещины  (роговичный син-
дром), появляется покраснение глаз, слезотечение, 
светобоязнь, ребенок постоянно трет глаза руками, из-за 
повышенного внутриглазного давления они начинают бо-
леть, малыш становится беспокойным, капризным. Заме-
тив эти симптомы, родители не должны заниматься само-
лечением, им следует незамедлительно обратиться к 
врачу-офтальмологу. В подростковом возрасте глаукому 
выявить сложно, так как ребенка может ничего не беспо-
коить. Насторожить должно ухудшение зрения, прогрес-
сирующая миопия. В этом случае нужно обязательно 
пройти обследование, чтобы исключить повреждение 
зрительного нерва.   

 Ж. КИСЕЛЕВА.

С ЛИШНИМИ КИЛОГРАММАМИ

Родные и не заметили, как их 
пухленький ангел начал 
превращаться в «колобка», 
«хомяка» и «жиртреста». 
Вместе с лишними 
килограммами ребенок 
приобрел не только стресс 
(его жестоко дразнят 
сверстники), но и множество 
взрослых заболеваний. 
Южноуральские врачи отмечают 
нехорошую тенденцию: за два 
последних десятилетия число 
детей с избыточной массой тела 
увеличилось в три раза. Если 
этот рост продолжится, к 2025 
году количество детишек 
с ожирением вырастет до 
70 миллионов. Почему это 
происходит, как предупредить 
ожирение и  похудеть 
подросткам обсуждают главные 
эндокринологи Челябинска 
и области.

СОВЕТЫ ЭНДОКРИНОЛОГОВ 
� Обязательные физические нагрузки — прогулки, лыжи, бассейн. Же-

лательно всей семьей. 60 минут в день — минимальная физическая нагруз-
ка.

� Нормальный сон не менее 10 часов в сутки.
� Любая диета для ребенка недопустима!
� Лучше есть чаще, 5 — 6  раз в день, но при этом сократить порции.
� При большом аппетите выпивать перед каждой едой стакан воды, на-

чинать есть с легкого салата.
� Наиболее калорийную пищу есть в первой половине дня.
� Не позволяйте ребенку есть у телевизора или за компьютером, при 

этом нарушается контроль насыщения организма.
� С детства старайтесь приучить его к спокойной, неторопливой еде и 

тщательному пережевыванию пищи. Лучше всего ребенок будет есть, 
если вы соберетесь за обеденным столом  всей семьей.

� Откажитесь от лифта, транспорта и пульта.

ДЕТСТВО 
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Хронические заболевания почек пред-
ставляют серьезную проблему здравоохра-
нения. Это обусловлено неуклонным ростом 
числа больных с хронической почечной не-
достаточностью. Очевидно, что важнейшей 
задачей, которую призваны решать нефро-
логи, является предупреждение или отдале-
ние сроков возникновения тяжелых ослож-
нений.   

Инфекция органов мочевой системы у детей 
—  наиболее распространенное заболевание, не-
редко приводит к инвалидизации и хронической 
почечной недостаточности. 

Наиболее значительный рост заболеваемости 
отмечается у детей первого года жизни, преиму-
щественно у мальчиков. После года заболевание 
чаще развивается у девочек. Более высокая ча-
стота рецидивов инфекции мочевыводящих пу-
тей также отмечается у девочек: у 30 процентов в 
течение первого года, у 50 процентов в течение 5 
лет, у мальчиков — в 15 процентах случаев, преи-
мущественно на первом году жизни. 

В раннем возрасте инфекция мочевыводящих 
путей чаще всего проявляется повышением тем-
пературы до фебрильных цифр (37,2 градуса). 
Однако необходимо помнить, что в 5 — 7 процен-
тах случаев у детей до 2 лет инфекция мочевыво-
дящих путей  может протекать без температуры.

Частота инфекции мочевыводящих путей на 
фоне врожденных аномалий мочевой  системы 
выше у мальчиков, чем у девочек. 

Наиболее информативными методами диа-
гностики является  анализ мочи и  ультразвуковая 
диагностика почек и мочевого пузыря.

Для успешного лечения ребенка с патоло-
гией мочевой системы необходимо:

� строгое выполнение родителями антибак-
териального лечения с учетом чувствительности к 
антибиотику;

� своевременная коррекция нарушений уро-
динамики;

� создание в семье психологического ком-
форта;

� соблюдение режима дня с достаточным 
сном;

� максимальное пребывание ребенка на све-
жем воздухе;

� регулярное проветривание помещений;
� ежедневные занятия гимнастикой, лечеб-

ной физкультурой (по показаниям);
� соблюдение режима питания и диеты;
� достаточный питьевой режим (по показани-

ям — дополнительное питье);
� контроль за регулярностью мочеиспускания 

и опорожнения кишечника (не допускать запо-
ров);

� тщательный и гигиенический уход за наруж-
ными половыми органами;

� ежедневная гигиеническая ванна или душ;
� регулярное диспансерное наблюдение у 

врача-педиатра;
� наблюдение детским нефрологом или уро-

логом;
� контроль за анализами  мочи в зависимости 

от стадии болезни и в период ОРВИ, других забо-
леваний и через две недели после выздоровле-
ния;

� своевременное лечение хронических очагов 
инфекции со стороны ЛОР-органов (аденоиды, 
хронический гайморит, хронический тонзиллит), 
зубов у стоматолога.

Прием минеральной воды рекомендуется три 
раза в день за 1 час до еды. Кроме минеральной 
воды полезны морсы (клюквенный, брусничный), 
слабоконцентрированные компоты из сухофрук-
тов, слабозаваренный чай (можно зеленый), на-
стои трав, обладающие антисептическим дей-
ствием (ромашка, зверобой).    

Сколиоз — это деформация позво-
ночника, при которой отмечается боко-
вое искривление с одновременным 
поворотом тел позвонков вокруг верти-
кальной оси. Заболевание чаще всего 
выявляется впервые в детском возрас-
те. С ростом ребенка сколиоз, как пра-
вило, становится более выраженным.

Сколиоз первой степени почти не бес-
покоит больного. На второй стадии искрив-
ление позвоночника проявляется через 
эстетический дефект — неровность линии 
плеч. С третьего этапа и далее недуг отра-
жается на состоянии внутренних органов.

Обычно неожиданные проблемы с са-
мочувствием начинаются тогда, когда ор-
ганизм пытается компенсировать неесте-
ственный боковой изгиб скручиванием по-
звонков и лордозом. От деформаций по-
звоночника страдает дыхательная, 
сердечно-сосудистая, мочеполовая, пи-
щеварительная системы. На фоне искрив-
ления позвоночника может развиться сер-
дечная и легочная недостаточность. 

Причины, приводящие к формиро-
ванию осложнений боковой деформа-
ции позвоночника:

� ущемление спинномозговых нервов;
� нарушения кровоснабжения в позво-

ночном столбе;
� смещение внутренних органов;
� деформация грудной клетки;
� изменение обмена веществ;
� вторичная патология других органов.
Поясничная кривизна приводит к 

ущемлению нервов, отвечающих за работу 
мочевыделительной, желудочно-кишеч-
ной и половой систем. 

Какие нарушения возникают при по-
ясничном сколиозе:

� учащенное мочеиспускание (чаще по 
ночам);

� ослабление мышц живота;
� запоры и скопление газов в кишечни-

ке;
� застойные изменения в области ма-

лого таза, в желудке, почках; появление 
отеков на ногах.

Побочным действием сколиоза в неко-
тором роде можно считать остеопороз — 
болезнь опорно-двигательного аппарата, 
при которой кости теряют кальций и стано-
вятся чрезмерно хрупкими.

Следует остерегаться и самых страш-
ных осложнений, таких как повреждение 
спинного мозга с дальнейшей параплеги-
ей — параличом конечностей.

ПРОФИЛАКТИКА СКОЛИОЗА
Для профилактики пороков развития 

позвоночника у новорожденного, которые 
предрасполагают к развитию сколиоза, 
беременная женщина должна принимать 
фолиевую кислоту и витамин В12 по на-
значению врача.

Заниматься профилактикой сколиоза у 
детей стоит начинать с первых дней жизни, 
проконсультировавшись у ортопеда в по-
ликлинике.

Ребенка первого года жизни не стоит 
усаживать раньше положенного срока. 

Профилактика неравномерных на-
грузок на позвоночник и мышцы спины 
у детей:

� правильное положение за письмен-
ным столом;

� ношение ранца только на двух пле-
чах;

� нельзя водить ребенка всегда за одну 
и ту же руку;

� рациональный режим труда и отдыха: 
не стоит долго работать сидя за столом, 
подолгу сидеть возле компьютера;

� полноценное питание и прием вита-
минов. Для детей раннего   возраста важно 
получать достаточное количество витами-
на Д для   профилактики рахита;

� ежедневное занятие гимнастикой с 
упражнениями для мышц   спины;

� плавание, волейбол и другие виды 
спорта, благотворно влияющие на позво-
ночник.

Основным в лечении сколиоза явля-
ется ЛФК и массаж.

Массаж при сколиозе проводят в ста-
ционаре или в поликлинике. Комплекс 
подбирается индивидуально для каждого 
пациента, с учетом формы, давности, сте-
пени тяжести заболевания. Обычно боль-
ной проходит курс массажа раз в полгода в 
составе общего комплексного лечения. 

Задачи лечебной физкультуры при 
сколиозе: 

� укрепить мышцы спины и тем самым 
стабилизировать позвоночный столб;

� исправить деформацию позвоночни-
ка и грудной клетки, обеспечить нормаль-
ную работу сердца и легких;

� исправить осанку;
� укрепить все органы и системы паци-

ента.
При выполнении комплексов лечебной 

гимнастики могут использоваться спор-
тивные снаряды: гимнастические скамей-
ки и стенки, наклонные плоскости, ганте-
ли, валики, ленты, манжеты, рамы, палки, 
грузы, медицинболы и пр.

Примерный комплекс упражнений 
при сколиозе (перед выполнением 
проконсультироваться с врачом):

� исходное положение (далее — и.п.) 
— лежа на спине, руки заведены за заты-

лок. Разведение (на вдохе) и сведение 
локтей. Повторить 3 — 4 раза.

И.п. — лежа на спине. Попеременное 
поднимание согнутых ног и их приведение 
к животу. Подтягивать колено к животу на 
выдохе, опускать ногу — на вдохе. Повто-
рить 3 — 5 раз.

И.п. — лежа на спине. Согнуть ноги в 
коленях и поставить стопы поближе к тазу. 
Приподнимать таз над полом. Повторить 3 
— 4 раза.

И.П. — лежа на спине. Отвести руку 
на стороне, в которую выгибается сколио-
тическая дуга, в сторону. Другую руку под-
нять вверх. Повторить 4 раза.

И.п. — лежа на животе. Прогибы по-
звоночника в грудном отделе и приподни-
мание туловища над полом. Повторять 4 
— 5 раз.

И.п. — лежа на животе. Руку на сто-
роне выпуклости сколиотической дуги по-
ложить на грудь. Другую руку положить на 
затылок. Осуществлять разгибание в спи-
не.

И.п. — лежа на животе. Руки — по 
швам, лежат на полу, опираются ладонями. 
На вдохе опереться на руки, приподнять 
над полом ноги и туловище. На выдохе лечь 
обратно на пол. Повторить 3 — 4 раза.

И.п. — лежа на животе. Отведение 
ноги на стороне вершины сколиотической 
дуги в сторону. Повторять 3 — 4 раза.

И.п. — стоя на четвереньках. Под-
нять правую руку и вытянуть вперед. Одно-
временно поднять левую ногу и вытянуть 
назад. Затем повторить то же с левой ру-
кой и правой ногой. Общее число повторов 
— до 6 раз.

И.п. — стоя на четвереньках. Согнуть 
руки в локтях и опустить грудь на пол. По-
вторять 3 — 4 раза.

И.п. — лежа на спине. Руки прямые, 
вытянуты по швам. Поднимание обеих рук 
вверх (на вдохе), а затем опускание на пол 
(на выдохе).

После того, как выполнили комплекс 
упражнений, лягте на спину и отдохните в 
течение 5 — 10 минут.  

СКОЛИОЗ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Нет более сбалансированного продук-
та по содержанию витаминов, микроэле-
ментов и биологически активных веществ. 
Овес богат бета-глюканом, который спо-
собствует пищеварению. Его зерна  содер-
жат также антиоксидант — токоферол. 
Аминокислотный состав этой крупы близок 
к мышечному белку, поэтому овсянка реко-
мендуется людям, профессионально зани-
мающимся спортом.     

Чем же полезен овес? Являясь одной 
из важнейших зерновых культур, он ис-
пользуется для производства крупы, неко-
торых диетических продуктов и продуктов 
детского питания. Крупа, вырабатываемая 
из овса, по питательности занимает пер-
вое место среди других видов круп. Его 
питательная (энергетическая) ценность в 
среднем составляет 300 килокалорий. Пи-
щевые достоинства овса определяются 

его высокой биологической ценностью. 
Среднее содержание белка в овсе состав-
ляет 10,1 процента, жира — 4,7 процента. 
В нем также содержится незаменимая для 
организма аминокислота — лизин — до 8,5 
процента. Общее содержание углеводов 
— 57,8 процента, крахмала — 36,1 процен-
та, клетчатки — 10,7 процента.

Клетчаткой называют непереваривае-
мые части растений, и овес — один из важ-
нейших ее источников. Секрет раститель-
ного волокна заключается в том, что оно 
сокращает время прохождения еды в пи-
щеварительном тракте.

Клетчатка восстанавливает микрофло-
ру кишечника и действует как своеобраз-
ный скраб для желудка, выводя при этом 
шлаки. Когда клетчатка набухает в воде, 
она подобно губке очищает желудок и 
ускоряет моторику кишечника, благодаря 

чему меньшее количество жиров и углево-
дов успевает всосаться в кровь. 

Овес идеальный продукт диетического 
питания. С его помощью лечат многие хро-
нические заболевания, показан он также 
выздоравливающим людям и женщинам 
после родов. Маленьким детям полезен 
овсяный кисель, он обеспечивает полно-
ценный рост и развитие ребенка. Овсяная 
каша, приготовленная с медом, пряностя-
ми, лимоном или вареньем, рекомендует-
ся пожилым людям. Бытует мнение, что 
овес помогает преодолеть бесплодие и 
импотенцию, стимулирует щитовидную 
железу и регулирует уровень эстрогенов в 
организме. Содержащаяся в нем клетчатка 
снижает уровень холестерина в крови, по-
могая тем самым бороться с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, гипертонией, 
ожирением, варикозным расширением 
вен и т. д. Овес полезен людям, страдаю-
щим сахарным диабетом, способствуя 
снижению уровня сахара в крови и выводу 
избыточной жидкости. 

Овсяная каша обязательно должна при-
сутствовать в пищевом рационе здоровых 
людей, так как именно питанию принадле-
жит ведущая роль в профилактике заболе-
ваний.

КАША ЗДОРОВЬЯ
Многочисленные исследования ученых подтверждают, что злаковые помога-

ют справиться со многими заболеваниями. Особое внимание всегда уделялось 
овсу, представление о котором издавна ассоциировалось со здоровой и полез-
ной пищей. 


