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В грибах содержится вещество, 
укрепляющее иммунную систему и 
защищающее от рака, утверждают 
американские исследователи из 
Университета Тафтса, штат Масса-
чусетс.

Ученые установили, что обычные 
шампиньоны помогают организму че-
ловека противостоять возможным он-
кологическим заболеваниям, так как в 
составе этих грибов содержатся осо-
бые вещества, активизирующие «бор-
цов с раком» — дендритные клетки.

Ученые пояснили, что дендритные 

клетки оказывают стимулирую-
щее воздействие на производ-
ство кровяных белых телец 
(Т-лимфоцитов). Наличие этих 
клеток позволяет лишить рако-
вые клетки способности преодо-
левать иммунную защиту орга-
низма.

Эксперты пришли к выводу, 
что введение в рацион шам-
пиньонов могло бы положитель-
но сказаться на здоровье и сни-
зить риск развития раковых за-
болеваний.

По материалам 
http://www.medicinform.net/

По мнению экспертов, 
чрезмерная любовь к овсянке 
приводит к проблемам со 
здоровьем. Причиной тому 
служит фитиновая кислота, 
содержащаяся в овсяных хло-
пьях. 

Кислота мешает нормаль-
ному усвоению человеческим 
организмом кальция, который 
постоянно вымывается из ко-
стей и не всасывается на 

должном уровне в ки-
шечнике. В данном слу-
чае даже прием различ-
ных биодобавок не смо-
жет изменить ситуа-
цию. Нехватка кальция 
приводит к тому, что ко-
сти становятся более 
хрупкими и подвержены 
частым переломам и 
трещинам.

Ученые добавляют, 
что овсяная каша, конеч-
но же, имеет свои плю-

сы: нормализация работы же-
лудка, сердечно-сосудистой 
системы и укрепление иммуни-
тета. Однако следует после 
двух недель употребления в пи-
щу овсянки по утрам сделать 
перерыв минимум в 14 дней, 
после которого опять можно 
будет включить кашу в рацион. 
Лишь в этом случае она не бу-
дет наносить вреда здоровью.

Источник: MIGnews.com

У россиян появилась возможность уз-
нать онлайн, какую медицинскую по-
мощь они могут получить по полису 
обязательного медицинского страхо-
вания. Всю необходимую информа-
цию можно получить по запросу на 
Едином портале госуслуг, пишет 
«Доктор Питер».

Для просмотра перечня медицинских 
услуг на сайте gosuslugi.ru нужно перейти 
в раздел «Электронные услуги», выбрать 
«Министерство здравоохранения», а за-
тем — «Получение информации об ока-
занных медицинских услугах». Затем 
придется дополнительно ввести номер 
полиса ОМС. 

Данная услуга предостав-
ляется бесплатно в режиме 
реального времени. Ограни-
чений не предусмотрено: по-
лучить перечень оказываемых 
медицинских услуг сможет 
любой зарегистрировавший-
ся на портале.

Кроме того, российские 
медицинские центры сейчас 
подключаются к сервису 
Минздрава, чтобы получить 
возможность передавать сведения об 
оказанной медицинской помощи. По 
окончании этой работы вся необходи-
мая информация в электронном виде 

станет доступна в личном кабинете па-
циента.

По материалам  
http://www.medicinform.net/

Новости

По мнению врачей, поло-
скания повышают риск ин-
сультов и сердечных при-
ступов, пишет The Daily 
Mail. Дело в том, что они 
убивают полезные бакте-
рии, помогающие крове-
носным сосудам рассла-
бляться. В итоге повыша-
ется давление. 

Профессор Амрита Алу-
валия из Университета ко-
ролевы Марии исследовала 
эффект, производимый по-
лосканиями для рта с мощ-
ным антисептиком. Оказа-
лось, давление подскакива-
ло за несколько часов по-
сле использования. В об-
щей сложности сравнива-
лись показатели давления у 
19 здоровых добровольцев, 
которые использовали по-
лоскание два раза в день. 
Их давление в течение дня 
повышалось на 2–3,5 еди-
ницы.

Так, с повышением давле-
ния на 2 единицы риск смер-
ти от болезней сердца под-

скакивал на 7%. А риск смер-
ти от инсульта – на 10%. Из-
вестно, что в полоскании, ко-
торое использовали в экспе-
рименте, содержался анти-
септик хлоргексидин в кон-
центрации 0,2%. Он убивает 
микробы, необходимые для 
производства нитрита, важ-
ного для расслабления сосу-
дов. Полоскания уменьшали 
выработку нитрита в ротовой 
полости более чем на 90%, а 
в крови – на 25%. 

Источник: Meddaily.ru

Электронные услуги для россиян

Мир медицины

Спиртовые настойки боя-
рышника, пустырника и ва-
лерианы могут обложить в 
России акцизом как питье-
вой крепкий алкоголь, со-
общили в Минфине.

Министерство финансов 
предлагает ввести новые пра-
вила уже в 2015–2017 годах. В 
правительстве обеспокоены, 
что россияне нередко покупают 
спиртосодержащие настойки 
как дешевый алкоголь. Сегодня 

у многих лекарств есть аналоги 
в виде таблеток, и без настоек 
теоретически можно обойтись.

Исключения могут быть 
сделаны для лекарств, кото-
рые входят в перечень жиз-
ненно необходимых лекар-
ственных средств, список ко-
торых утверждается прави-
тельством. Кроме того, пред-
лагается не облагать акцизом 
лекарства, которые в аптеках 
изготавливают по рецептам.

Однако эксперты преду-
преждают: если ввести акци-
зы, аптекам придется отчиты-
ваться перед Росалкогольре-
гулированием. Вероятнее 
всего аптеки не захотят на это 
тратить деньги и время — им 
проще будет отказаться от не-
которых товаров, и спиртосо-
держащие настойки вообще 
исчезнут с прилавков.

По материалам  http://www.
medicinform.net/

Характеристики сна связа-
ны с важными чертами ха-
рактера и особенностями 
поведения, выяснили уче-
ные Чикагского универси-
тета. Таким образом, лю-
ди, которые поздно ложат-
ся спать, характером за-
метно отличаются от тех, 
кто рано встает.

В частности, как мужчины, 
так и женщины-«совы» более 
склонны к одиночеству или 
краткосрочным отношениям, 
в то время как «жаворонки» 
предпочитают иметь долго-
временных спутников и спут-
ниц. В то же время у муж-
чин-«сов» в жизни в среднем 
в два раза больше сексуаль-
ных партнеров, чем у «жаво-
ронков».

Женщины-«совы» склонны 
к риску так же, как и мужчины.

Среди «сов» больше муж-
чин, чем женщин, и в общем 
женщины спят больше. Со 
слов ученых, предпочтение 
быть «совой» или «жаворон-
ком» зависит частично от 
биологии и генетического на-
следования. Однако на это 
могут влиять и другие факто-
ры, как то:  время работы или 
наличие маленького ребенка. 
Половые различия в этих 
предпочтениях возникают по-
сле наступления зрелости и 
стираются, когда у женщин 
наступает менопауза.

Психологи считают, что 
корни склонности к ночному 
образу жизни лежат в эволю-
ционных стратегиях поиска 

партнеров. Предполагается, 
что склонность к ночному 
бодрствованию возникла для 

содействия краткосрочным 
связям в ранней истории раз-
вития человечества.

Полоскания для полости рта  
опасны для человека

Овсянка может быть вредна 
для здоровья
Группа ученых из Австралии в ходе проведенных исследо-
ваний установила, что частое употребление овсяной каши, 
как основной составляющей традиционного английского 
завтрака, приводит к разрушению костных тканей.

Все по грибы!

«Совы» и «жаворонки» имеют разные характеры

Крепкий алкоголь в аптеках?!
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На том и стоим – на стопе

Так сложилось историче-
ски, что, говоря «средства 
для ног», мы не уточняем 
для, какой именно части 
ног. Одно дело, если речь 
идет о профилактике вари-
коза или нужно снять уста-
лость с голеней. И совсем 
другое –  когда необходи-
мо найти средство для 

ухода за стопами. Летом 
особая нагрузка ложится 
на стопы – поэтому речь 
сегодня о них.

Испытания  
для наших трудяг 
Наиболее частые проблемы, с 
которыми приходится сталки-
ваться большинству женщин, 
– это сухость и трещины, 
потливость и грибок, а также 
мозоли и проблемы с ногтями. 
Весь год стопы трудятся без 
выходных и праздников, но 
именно летом кожа подошвы 
испытывает самую большую 
нагрузку. 

Кожа ладоней и стоп лише-
на сальных желез, поэтому 
она легко высыхает, грубеет и 
покрывается 
трещинами. А 
потовые железы 
всего лишь 
одной стопы за 
сутки способны 
произвести до 
100 мл пота! 
Потливость в 
совокупности с 
посещением бас-
сейнов, пляжей 
и других мест 
повышенной 
влажности 

может закончиться грибком  
на коже или на ногтях. 

Слишком тесная или сво-
бодная обувь, столь модное 
обилие ремешков, да и просто 
ношение обуви на босу ногу 
очень часто приводит к появ-
лению натоптышей, потерто-
стей и мозоляей. 

Какое же лето без поездки 
на море? А ведь сочетание 
соленой воды с палящим 
солнцем при отсутствии осо-
бого ухода приводит к расслое-
нию и повышенной ломкости 
ногтей. Со всеми этими неду-
гами необходимо бороться без 
промедления.

Добавим коже нежности
Для предупреждения пере-
сыхания кожи и придания ей 
эластичности и мягкости 
необходимо применение кре-
мов и бальзамов увлажняю-
щих, питающих, восстанав-
ливающих. Если своевремен-
но не бороться с сухостью 
кожи, подошвы постепенно 
грубеют и даже могут начать 
трескаться.

Для того чтобы справиться 
с этой проблемой, необходимо 
сперва избавиться от огрубев-
шей кожи. Ведь ни один пита-
тельный крем не в состоянии  
проникнуть через слои орого-
вевшей кожи на подошвах. 
Здесь помогут пилинги и 
скрабы для ног. 

Стоит отметить появление 
манжет и носочков для ухода 
за кожей ступней. В них есть 
специальные гелевые про-
кладки, пропитанные маслом 

косточек винограда, жожоба, 
авокадо, а также оливковым и 
рапсовым маслами. Их наде-
вают ежедневно, на 30-45 мин, 
при необходимости – на всю 
ночь. Они смягчают грубую, 
ороговевшую кожу, питают и 
восстанавливают ее. 

Боремся с потливостью
Потливость ног доставляет 
комплекс неприятностей: соз-
дает благоприятную среду для 
размножения бактерий и при 
условии нахождения по многу 
часов в закрытой обуви появ-
ление неприятного запаха. 

Практически в каждой 
линии по уходу за кожей ног 
вы сможете найти освежаю-

щее средство для 
стоп. Они подразде-
ляются на дезодо-
ранты и антипер-
спиранты. Первые 
ароматизируют, 
вторые благодаря 
входящим в их 
состав солям алю-
миния или цинка 
препятствуют выде-
лению пота. 
Дезодорант-
антиперспирант 
делает и то, и дру-
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Хождение без обуви  как 
лечебно-профилактическое 
средство  практиковалось 

издавна  врачами Древнего 
Египта и Греции. Они 

назначали эту процедуру как 
для общего укрепления 

организма, так и для лечения 
целого ряды заболеваний. 

Многие философы Древнего 
мира считали хождение 

босиком одним из способов 
развития умственных 

способностей человека. Не 
случайно в те далекие 

времена обувь начинали 
носить лишь по достижении 

18 лет

Марина Симакова, врач-дерматолог

Босиком, по траве босиком,
По цветам и небесному свету!
Совершенное чудо кругом,
Где танцует весёлое лето.

Дарафея

Стопы,  
как на ладони

Лето в разгаре, а значит, нашими ножками позволено любоваться всем, кто 
только этого захочет. И никакие супермодные туфли не смогут скрыть от 
постороннего взгляда неухоженные ногти, мозоли и трещины на стопах. 
Потому что, если вы не подумали о том, готовы ли ваши ножки «пересесть» в 
босоножки еще до наступления лета, надо срочно принимать меры.  Итак,  
какие средства для ног наиболее актуальны летом? 



гое. Разные производители 
выпускают их в виде аэрозо-
ля, геля, крема-дезодоранта, 
лосьона для ног. 

Против натоптышей  
и мозолей 
Чаще всего для борьбы и про-
филактики потертостей мы 
применяем всем хорошо знако-
мый бактерицидный пластырь. 
Помимо смягчения давления 
обуви на стопу, он предохранит 
уже появившуюся ранку от 
инфекции в течение некоторо-
го времени и  неплохо послу-
жит средством «скорой помо-
щи» при влажных мозолях. А 
вот пластырь «для влажных 
мозолей»  держится на ране 
несколько дней. Его можно не 
снимать до полного заживле-

ния, так как его внутрен-
няя поверхность впиты-

вает выделения из 
раны.

Специальные защитные 
подушечки для стоп, которые 
продаются как в аптеках, так и 
в сети магазинов Медтехника,  
предохраняют чувствитель-
ные участки стопы от давле-
ния и трения обуви и поэтому 
зачастую используются при 
лечении мозолей и натопты-
шей. Они легко и надежно 
фиксируются на стопе, 
но могут приклеи-
ваться и к обуви в 
качестве подпя-
точника.

Грибок тут 
как тут
Все вышеопи-
санные пробле-
мы являются благоприятной 
средой для поселения грибка. 
Ведь грибок на здоровой, не 
травмированной коже не 
поселяется; для «внедрения» 
ему обязательно нужны под-
ходящие условия. А ведь гри-
бок – это уже болезнь, от 
которой необходимо лечить-

ся. На сегодняшний день 
грибковые заболевания 

стали широко распро-
страненными, и аптеки 
в ответ предлагают 
много различных анти-
микотических препара-
тов для стоп.

Все противогрибко-
вые препараты содер-

жат то или иное противогриб-
ковое средство (лекарственное 
вещество, убивающее грибок). 

Полезно ли ходить  
босиком?

Однозначно – 
да! И пово-
дов сделать 
такой вывод 
сразу 

несколько. 
Во-первых, на 

поверхности ступ-
ней располагается мно-

жество биологически 
активных точек. Ходьба 

босиком позволяет активизи-
ровать эти точки, что способ-
ствует улучшению работы 
внутренних органов и повы-
шению иммунитета. 
Во-вторых, ходьба босиком по 
песку или рыхлому грунту 
снижает нагрузку на свод 
стопы, уменьшает болезнен-
ные ощущения, связанные с 
перенапряжением мышц при 
неправильной форме ступни, 
и даже помогает бороться с 
плоскостопием. И, в-третьих, 
ходьба босиком – отличный 
метод закаливания.

Однако надо быть внима-
тельным к тому, по какой 
поверхности вы собираетесь 
пройтись босиком. Не сни-
майте обувь в незнакомых 
местах — на полянах с очень 

густой высокой травой, на 
диких пляжах, в городских 
парках и скверах: велика 
опасность случайно насту-
пить на осколок стекла или 
травмирующий бытовой 
мусор. 

Не рекомендуется ходить 
босиком при подагре, ревма-
тизме, хронических заболева-
ниях почек, воспалительных 
заболеваниях. При трещинах 
на коже стоп и грибковых 
заболеваниях ходить босиком 
нельзя.

Календарь здоровья Тема номера

Будь Здоров8

Вдох – Выдох

9Будь Здоров

Вся система дыхания человека – это 
настоящее чудо. Ведь человек может 
прожить месяц без еды, три дня 
минимум – без воды, но без дыхания 
через 4 – 5 минут человек умирает от 
удушья. Как же работает это 
замечательное устройство?

Артем Крестовский, 
врач-пульмонолог

Как вам  
дышится?

Довольно занятная 
информация о том, 
какой размер ноги 

чаще всего 
встречается у 

представительниц 
той или иной 

национальности. 
Оказывается, что 

наиболее 
«ходовой» размер 

обуви у 
француженок – 

39-й, у шведок и 
англичанок – 40-й, 

датчанок – 41-й, 
американок – 42 – 
43-й. Наши дамы 

несколько отстают, 
в России 

наибольшим 
спросом 

пользуется 
женская обувь 37– 

38 размеров.  
Самый большой 

размер ноги был у 
американского 

«доброго 
великана» Роберта 

Уодлоу  (1918 – 
1940), который 

имел рост 2 метра 
72 сантиметра. У 
него были ступни 

длиной 49 см!
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Начнем с вершины
Условно систему дыхания 
можно разделить на верхние 
дыхательные пути (нос, глот-
ку и гортань), нижние дыха-
тельные пути (трахею и брон-
хи) и собственно сами легкие. 
Какой же путь проходит воз-
дух, прежде  чем он окажется 
в легких? 

Сначала мы его вдыхаем – 
через нос  или через рот. 
Дышать через рот вообще не 
стоит, и вот почему: нос чело-
века специально приспособлен 
для согревания и очистки 
поступающего воздуха, а во 
рту никаких таких приспосо-
блений нет. 

Воздух (а также пища и 
вода) потом попадает в глотку, 
и чтобы вода и пища не попа-
ли в гортань и трахею, а 
прошли в пищевод,  природа 
придумала специальный кла-
пан – надгортанник, который 
закрывает дыхательные пути.  
При дыхании надгортанник 
открыт, при глотании – 
закрывает вход в трахею. 

Затем воздух поступает в 
гортань – это сложный орган, 
в котором расположены и 
голосовые связки – то есть 
система дыхания позволяет 
нам не только дышать, но и 
говорить. Гортань – это полый 
орган, состоящий из хрящей и 
имеющий длину около 12 см, 
она переходит в трахею. 
Трахея состоит из 20 хряще-
вых колец и представляет 
собой полую трубку, которая 
разветвляется на два главных 
бронха – правый и левый. 
Правый короче и шире, и 
именно в правый главный 
бронх чаще всего попадают 
инородные тела, особенно у 
детей. 

Спускаемся к альвеолам
Ниже главные бронхи начина-
ют разветвляться – сначала на 
долевые, потом сегментарные 
и далее – вся эта структура 
напоминает дерево,  каждая 
новая веточка становится все 
тоньше. Наконец, когда тол-
щина ответвлений будет 

около 1 мм, такие структуры 
будут называться бронхиола-
ми,  они и подводят уже согре-
тый и очищенный воздух туда, 
где происходит главное – 
газообмен. Это уже часть лег-
кого, которая имеет  название 
«альвеолы» – такие воздуш-
ные мешочки, которые выгля-
дят, как мелкие пузырьки или 
гроздья винограда. 

У человека  два легких, они 
состоят из долей – в правом 
легком три доли, а в левом – 
две. Надо сказать, что дыха-
тельная система человека 
легко компенсируется – ведь 
даже при удалении целого 
легкого человек может полно-
стью восстановиться и даже 
заниматься физическими 
упражнениями! 

И добираемся  
до самих легких
Сами легкие на разрезе очень 
похожи на губку. Они стре-
мятся раздуваться, это их 
свойство называется «эласти-
ческая тяга». Легкие сверху 
ограничены ребрами и груд-

ной стенкой, а снизу грудную 
полость от брюшной отделяет 
диафрагма – большая плоская 
мышца. И легкие, и отграни-
чивающие их структуры 
покрыты тонкой скользкой 
оболочкой – плеврой. В норме 
видимая жидкость в плевраль-
ных полостях отсутствует, 
имеется только то ее количе-
ство, которое нужно для смаз-
ки, а вот при воспалении, 
туберкулезе и злокачествен-
ных опухолях жидкость в 
плевральной полости может 
накапливаться, и это состоя-
ние называется плеврит. 

Газообмен
Когда воздух добирается до 
альвеол, где происходит газо-
обмен, то через стенку альвеол 
он соприкасается с кровью, и 
происходит газообмен – из 
воздуха в кровь попадает кис-
лород, а в обратном направле-
нии – углекислый газ. Этот 
процесс называется диффузи-
ей. Кровь потом оттекает к 
сердцу, и оно уже перекачива-
ет ее по всему организму. 

И весь этот сложный про-
цесс для всего объема крови в 
организме занимает меньше 
одной минуты!

Отлаженная природная 
система
Система дыхания – это высо-
коавтоматизированная систе-
ма. Скажем, мы можем долго 
молчать, не шевелиться, не 
пить и не есть, но вот не 
дышать больше 1–2 минут 
человек не может. Это связано 
с тем, что к концу первой 
минуты задержки дыхания в 
крови резко нарастает количе-
ство углекислого газа, и дыха-
тельный центр в мозгу (кста-
ти, одна из самых древних 
структур мозга) заставляет 
человека вдохнуть (из-за того 
же происходит и вдыхание 
воды при утоплении).

Само раздувание легких 
при вдохе в основном обу-
словлено присасывающим 
действием диафрагмы, кото-
рая то поднимается, то опу-
скается. При тяжелой дыха-
тельной недостаточности, 
когда организму не хватает 
кислорода, в дыхании прини-
мают участие и вспомогатель-
ные мышцы – в основном 
межреберные. 

Не дышать невозможно, 
а дышать – вредно
Как говорится, жить вредно, а 
дышать – особенно вредно... 
Конечно, это шутка. Но в 
каждой шутке, как известно, 
есть доля правды. Ведь имен-
но с дыханием мы получаем 
множество вредных веществ, а 
живем мы все в основном в 
городских квартирах с сухим 
воздухом, где отопительный 
сезон более шести месяцев. 

Многие вынуждены жить 
около заводов и фабрик, кото-
рые выбрасывают в атмосферу 
тонны всякой дряни. Ну а дру-
гие люди добровольно вдыха-
ют отраву и угощают ею близ-
ких людей – это курильщики. 

Все эти граждане рискуют 
получить с вдыхаемым возду-
хом всю таблицу Менделеева. 

К тому же, количество машин 
на улицах неуклонно растет, 
что делает большие города 
совсем непригодными для 
обитания – подъезжая  на 
поезде к Москве, например, в 
ясный летний день, вы увиди-
те огромную шапку смога над 
городом. 

Так что же делать? 
Конечно, все загрязняющие 
факторы убрать очень трудно, 
но можно, по крайней мере, 
поставить в квартиру увлаж-
нители воздуха на период 
зимнего сезона, не курить в 
квартире, а еще лучше – не 
курить вообще. Безусловно, 
тем, кто живет в условиях 
сильного загрязнения, стоит 
только посочувствовать, если 
нет возможности переехать.

Влажный, сухой,  
морской?
И немного о пользе воздуха. 
Самый полезный – это сухой 
морской воздух. Почему это 
так? Прежде всего, в нем 
много отрицательно заряжен-
ных ионов и практически нет 
никаких загрязнений – следо-
вательно, в сухом морском 
воздухе не приживаются 
никакие возбудители болез-

ней. А вот холодный и влаж-
ный морской климат, как, 
например, в Санкт-
Петербурге, недаром называ-
ют «гнилым». Холодный и 
влажный воздух способствует 
распространению инфекций 
дыхательных путей, а вирус 
гриппа прекрасно себя чув-
ствует именно при температу-
ре около нуля градусов и 
высокой влажности. 

Про дыхательную 
аллергию
На планете все больше людей, 
которые знают по собственно-
му опыту, что такое респира-
торная (дыхательная)  аллер-

гия, которая может серьезно 
осложнить жизнь. Она прояв-
ляется кашлем, заложенно-
стью носа и даже удушьем, 
вплоть до бронхиальной 
астмы. Такая аллергия бывает 
сезонной, на цветение опреде-
ленных растений, и тогда с 
ней довольно легко справить-
ся – заблаговременно прове-
сти снижающую чувствитель-
ность терапию у аллерголога 
или же начать принимать 
антигистаминные лекарства 
(конечно, только по назначе-
нию врача). Но иногда респи-
раторная аллергия возникает 
на животное в доме (вернее, 
виновато не само животное, а 

живущие в его шерсти клещи) 
– и тогда с любимцем прихо-
дится расставаться, находить 
ему новую семью. И самый 
неприятный вид респиратор-
ной аллергии – это реакция на 
домашнюю пыль. В этом слу-
чае приходится убирать все 
книги, мягкие игрушки, 
ковры, занавески, мыть пол 
каждый день и тщательно 
вытирать пыль. Иначе бедного 
страдальца ждет постоянный 
насморк и кашель. Чаще всего 
такие резко выраженные 
формы респираторной аллер-
гии встречаются в больших 
городах и там, где отмечается 
загрязнение окружающей 
среды. На чистом воздухе – в 
деревне или у моря все это 
быстро проходит. К сожале-
нию, при тяжелых формах 
респираторной аллергии, осо-
бенно у детей, переезд из зага-
зованного города может стать 
единственным выходом из 
положения. 

Так что берегите свои лег-
кие – бросайте курить и 
избавляйтесь от пылесборни-
ков дома, чтобы не доводить 
дело до многолетней, а иногда 
и пожизненной лекарственной 
терапии. 
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Пусть всем 
знакомая  
с детства 
скороговорка 
станет поводом 
поговорить  
о таких 
неприятных 
явлениях,  как 
ларингит, 
трахеит   
и простуда.  
И доля юмора в 
этой отправной 
точке совсем не 
повредит. Ведь 
хоть и 
осложняют нашу 
жизнь эти 
состояния,  
но с ними вполне 
можно 
справиться, 
особенно если 
узнать о них 
побольше

Диана Бейлина,  
врач-терапевт

Д ля начала – все пере-
численное  относится 
к заболеваниям дыха-

тельных путей. В большин-
стве случаев начинаются эти 
болезни одинаково, но проте-
кают совсем по-разному. Чаще 
всего возникает обычная про-
студа, возможны разного вида 
ангины; у детей – аденоиды, 
риниты;  а у взрослых – 
ларингиты, трахеиты и фарин-
гиты. Что же это такое? Как 
это лечить и куда обращаться? 

Примитивно, но 
напрягает
Самая простая и примитивная 
форма – простуда (ринит). В 
подавляющем большинстве 
случаев это вирусное заболе-
вание, которое начинается (в 
отличие от гриппа) с неболь-
шой интоксикации, усталости, 
невысокой температуры  и 
заложенности носа. Как пра-
вило, при обычной простуде 
или острой вирусной респира-
торной инфекции (ОРВИ) 
человек и на работу ходит 
(«радуя» сослуживцев по 
офису чиханием и не просы-
хающими  носовыми платка-
ми), и дома чувствует себя 
вполне сносно. При гриппе 
же, наоборот, ураганно подни-
мается температура, и первые 
два-три дня пациент обычно 
«лежит пластом». 

Иногда при простуде бес-
покоит и кашель, и першение 
в горле – и все эти не слиш-
ком приятные симптомы про-
ходят в течение 7 дней, если 
простуду лечить. Или в тече-
ние недели, если ее не лечить. 
И тут-то мы подходим к тому, 
что лечения простуды… не 
существует. Ее вызывают 
вирусы, и с простудой орга-
низм справляется сам. 
Никакие противовирусные 
лекарства, гомеопатия и 
иммуномодуляторы еще нико-
му реально не помогли. 

Несмотря на агрессивную 
рекламу, пока нет ни одного 
препарата, который бы эффек-
тивно действовал на весь тот 
сонм вирусов, которые вызы-

вают простудные заболевания. 
Лечение гриппа есть, но это – 
рецептурные препараты, кото-
рые должен назначать врач. И 
от гриппа можно сделать при-
вивку, но начинать прививать-
ся от гриппа надо в октябре. 

Тонзиллиты? Знаем, 
знаем…
Еще одна форма болезней 
верхних дыхательных путей – 
это острые и хронические тон-
зиллиты, то есть воспалитель-
ные поражения миндалин 
(миндалины состоят из лим-
фатической ткани и всегда 
реагируют на инфекции). 
Острый тонзиллит называется 
ангиной. Но далеко не каждая 
ангина, особенно у детей, тре-
бует назначения антибиоти-
ков. Обязательного лечения 
требует только стрептококко-
вая ангина, при которой 
назначают антибиотики. 
Определить возбудитель 
сегодня достаточно просто – 
существуют экспресс-тесты, 
которые можно выполнить 
дома у пациента или на прие-
ме в поликлинике. 

Хронический тонзиллит, 
или аденоиды – это хрониче-
ская форма воспаления мин-
далин, часто встречаются у 

Ларингит, 
трахеит  

и простуда

Архип охрип, Осип осип
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детей. Диагноз такому ребен-
ку поставить не составляет 
большого труда – у него при-
открыт рот, и он во сне хра-
пит. Не стоит дожидаться 
таких проявлений, и если 
хороший профессионал-ото-
риноларинголог предлагает 
удалить аденоиды,  тянуть с 
этим не стоит. 

Синусит – звучит солидно, 
но такая гадость!
Одно из самых неприятных 
заболеваний верхних дыха-
тельных путей – это синусит. 
У человека есть лобные и око-
лоносовые пазухи, а также 
клетки решетчатого лабирин-
та – все это полости в костях 
черепа. Они нужны для того, 
чтобы кости черепа были 
более легкими, а также они 
участвуют в формировании 
речи и звуков. Но иногда при 
вирусных или бактериальных 
инфекциях в этих пазухах  
начинает скапливаться слизь, 
а потом развивается нагное-
ние. Симптомы при гайморите 
(так по старинке называют 
синусит, хотя гайморовы пазу-
хи – это только верхнечелюст-
ные) очень неприятные – 
распирание со стороны лба 
или щеки, слизистые или 
гнойные выделения из боль-
ной половины носа, отечность, 
зубная боль и температура. С 
такими симптомами нужно 
незамедлительно обращаться 
к врачу, лучше сразу к специа-
листу – оториноларингологу, 
как правильно называется 
этот врач. В большинстве слу-
чаев при остром синусите док-
тор назначает сосудосуживаю-
щие капли и антибиотики – 
капли помогут отойти слизи и 
гною из пораженной пазухи, а 
антибиотики справятся с 
микробами. Тревожные симпто-
мы – сильная интоксикация, 
спутанность сознания и резкий 
отек глаза, в этих случаях 
надо сразу же обращаться в 
ближайшую больницу, где 
дежурит лор-врач. Иногда при 
синуситах требуется операция 
– гайморотомия, при которой 

врач вскрывает пораженную 
пазуху и отмывает ее от слизи 
и гноя. 

Похожи, да не братья
Существуют две болезни, 
которые часто путают –  
фарингит и ларингит.  Хотя 
оба  заболевания могут проте-
кать в рамках ОРЗ, они 
все-таки отличаются. 
Фарингит – это воспаление 
глотки, когда «болит горло» и 
трудно глотать, особенно 
очень горячую и сухую пищу. 
Как раз эта форма болезней 
дыхательных путей чаще всего 

вызывается вирусами и в 
принципе не требует никакого 
лечения, кроме обильного 
питья, жаропонижающих и 
того назначения, которое 
очень пугает родителей и 
бабушек. Это... мороженое! 
Да-да, это не ошибка. 
Мороженое охлаждает воспа-
ленное горло и значительно 
уменьшает болевые ощуще-
ния. И не надо бояться, что 
такое лечение как-то ухудшит 
состояние ребенка – как раз 
наоборот. А вот капать про-
таргол и мазать воспаленное 
горло раствором люголя не 

надо – это не только совер-
шенно бесполезно, а порой  и 
вредно. 

Другая болезнь – это 
ларингит, воспаление гортани. 
Его легко отличить от фарин-
гита – при ларингите «садит-
ся» или совершенно пропада-
ет голос. Чаще всего причиной 
опять-таки становится острая 
респираторная вирусная 
инфекция, но иногда ларингит 
возникает от перенапряжения 
голосового аппарата –  про-
фессиональный ларингит, он 
бывает у певцов, преподавате-
лей, артистов – словом, у всех 
тех, чьим рабочим инструмен-
том является голос. 

И для полноты картины…
Трахеит – воспаление трахеи, 
тот самый противный долгий 
кашель, который иногда не 
покидает человека,  перебо-
левшего простудой, в течение 
нескольких недель. Часто 
такой кашель служит причи-
ной сильного беспокойства, 
особенно у родителей и бабу-
шек, хотя на самом деле при-
чина – это стекание слизи из 
носа по задней стенке глотки в 
трахею и раздражение, вслед-
ствие которого активируется 
кашлевой рефлекс и возника-
ет длительно существующий 
кашель. Помочь в данном слу-
чае довольно просто – часто 
сморкаться, положить  подуш-
ку повыше и использовать 
сосудосуживающие капли при 
необходимости. 

Надо помнить о том, что 
капли не стоит применять 
больше недели без осмотра 
врача и о том, что у детей 
должны применяться только 
детские лекарственные 
формы, так как от взрослых 
капель может легко возник-
нуть передозировка. 
Симптомы передозировки – 
ребенок без всякого повода 
становится вялый, сонный и у 
него холодная кожа. В этом 
случае сразу вызывайте «ско-
рую» помощь и оставьте фла-
кончик с каплями до приезда 
врача.

Анна Белозерова, врач-пульмонолог

Пневмония
Эту болезнь люди чаще 
называют воспалением лег-
ких, и она действительно 
широко известна. Даже если 
вы не испытали ее на себе, то 
наверняка кого-то из ваших 
близких она не обошла сто-
роной. 

Пневмония может быть 
вызвана как бактериями, так 
и вирусами, а также рядом 
других возбудителей. Чаще 
всего человек заболевает 
пневмонией не на фоне пол-
ного здоровья, а уже на фоне 

существующего ОРВИ, так 
как обычно уже имеющуюся 
вирусную инфекцию сопро-
вождает бактериальная. 
Бывают и другие ситуации, 
но в обычной жизни они 
встречаются намного реже. 

И ее первые симптомы
Поскольку пневмония может 
быстро приводить к тяжелым 
осложнениям, надо хорошо 
знать ее характерные призна-
ки.  Как правило, это заболе-
вание с точки зрения больно-
го протекает довольно тяже-

ло, даже если площадь пора-
жения легочной ткани 
небольшая. Опасность пнев-
монии заключается в том, что 
та легочная ткань, которая 
поражена воспалением, не 
функционирует адекватно и 
не участвует в газообмене, а 
значит, основной проблемой 
становится дыхательная 
недостаточность. 

В большинстве случаев 
пневмония начинается с рез-
кого подъема температуры и 
сотрясающих ознобов («зуб на 
зуб не попадает»). От гриппа, 

который тоже может начи-
наться с подъема температу-
ры, пневмонию можно отли-
чить по достаточно сильному 
кашлю и одышке, тогда как 
при гриппе в первые сутки 
такие проявления отсутству-
ют. Сильная интоксикация, 
резкая слабость при воспале-
нии легких – это обычные 
симптомы, и связаны они с 
тем, что через пораженную 
легочную ткань всасываются 
все те продукты воспаления, 
которые имеются в очаге 
болезни. 

Нелегкие заболевания  
легких

Болезней легких 
воспалительного 
характера  достаточно 
много, но мы поговорим 
о наиболее часто 
встречающихся и тех, 
которые могут 
сопровождаться 
серьезными 
осложнениями, не 
забывая при этом 
мудрую фразу «кто 
предупрежден, тот 
вооружен»
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Характерный кашель
Кашель при пневмонии, в 
отличие от кашля при заболе-
ваниях верхних дыхательных 
путей (фарингите, ларингите, 
трахеите), практически всегда 
с мокротой (с самого начала), 
и в комплекс лечения пневмо-
нии всегда входят отхаркива-
ющие препараты, чтобы 
мокрота с продуктами воспа-
ления не застаивалась в лег-
ких и не усугубляла интокси-
кацию. Цвет мокроты, вопре-
ки стойким заблуждениям, не 
имеет никакого значения и 
зависит от многих факторов, 
но по мокроте никак нельзя 
определить – бактериальная 
или вирусная природа у забо-
левания. То есть ни желтая, ни 
зеленая мокрота не являются 
доказательством именно пнев-
монии – она может быть окра-
шена даже при банальной 
острой респираторной вирус-
ной инфекции. 

Что слышит доктор
Основной инструмент врача 
при осмотре заболевшего на 
дому – это стетоскоп, специ-
альная трубочка, которой 
выслушивают хрипы в легких. 
При тяжелой пневмонии 
хрипы бывает слышно, как 
говорится, «от дверей», 
настолько сильно выражено 
нарушение отхождения 
мокроты и воспаление (из-за 
чего и бывают хрипы).  

Больные также жалу-
ются на учащенное 
поверхностное дыхание 
и боли в груди, особен-
но при кашле.  Причина 
поверхностного дыха-
ния – развитие при 
любой пневмонии 
дыхательной недоста-
точности в той или 
иной мере, а боли в 
области грудной клетки 
возникают не от того, 
что болят легкие. 
Легкие вообще не 
болят. Болит окружаю-
щая их оболочка – 
плевра, именно  она 
является одним из 
самых болезненных 
мест в организме чело-
века. При пневмонии 
всегда есть ее поражение в той 
или иной степени, и вот как 
раз воспаленная плевра и 
вызывает боли той или иной 
интенсивности.

Без исследований  
не обойтись
Иногда пневмония развивает-
ся как бы исподволь: начина-
ется со слабости, вялости, 
небольшого кашля и подъема 
температуры. В любом случае 
диагноз врач должен обяза-
тельно подтвердить с помо-
щью рентгеновского исследо-
вания, поэтому, если есть 
подозрения, отказываться от 
обследования не стоит ни в 

коем случае. Лучевая нагрузка 
при снимках грудной клетки 
минимальна и не превышает 
излучения от обычного теле-
визора. Кстати, тем, кто боит-
ся облучения, полезно знать, 
что при полете на самолете в 
какой-нибудь Египет или 
Турцию (не говоря уже о Кубе 
и Таиланде) человек получает 
дозу облучения, которая экви-
валентна примерно пятидеся-
ти рентгеновским снимкам. И 
почему-то никто этого не 
пугается. Стоит отметить, что 
рентгеновские исследования 

при подозрении на серьезное 
заболевание (ту же пневмо-
нию) разрешены даже  бере-
менным, не говоря уже о детях 
и кормящих матерях, так как 
риск от пропуска и несвоевре-
менного лечения тяжелой 
болезни намного выше, чем 
гипотетический вред от 
небольшой дозы облучения. 

Также при подозрении на 
пневмонию врач обязательно 
назначит анализы крови и 
мочи и, возможно, другие 
исследования, если есть подо-
зрения на то, что характер 
протекания болезни необычен. 
Кстати, сейчас появились 
прививки от пневмококковой 

инфекции (пневмококк – 
основной возбудитель пнев-
монии у детей и ослабленных 
больных – пожилых или пере-
несших онкологическое забо-
левание), поэтому стоит поза-
ботиться о такой прививке. 

Как лечат  
воспаление легких
Лечение пневмонии – это всег-
да комплексная терапия, кото-
рая направлена на уничтожение 
возбудителя, облегчение отхож-
дения мокроты и симптомов  
(например, врач может назна-

чить обезболивающие 
препараты при сильных 
болях в грудной клетке). 
Нередко назначают 
респираторную терапию. 
К ней относятся  дыха-
тельная гимнастика и 
ингаляции. Особенно 
важно такое лечение для 
ослабленных больных, 
например, при пневмо-
нии, возникшей на фоне 
длительного постельного 
режима. Без дыхатель-
ной гимнастики в таких 
случаях практически 
невозможно добиться 
восстановления функции 
пораженного участка 
легкого. И, конечно, обя-

зательным компонентом лече-
ния любой пневмонии всегда 
будут антибиотики. Их назна-
чают и при вирусных заболева-
ниях – но не для того, чтобы 
уничтожить вирус (антибиоти-
ки не действуют на вирусы), а 
для того, чтобы предупредить 
вторичные бактериальные 
инфекции. Выбор антибиоти-
ка зависит от возраста больно-
го, наличия или отсутствия 
аллергии, болезней печени и 
почек. У женщин всегда 
важно знать – беременна она 
или нет и кормит ли грудью 
существуют безопасные анти-
биотики для применения в 
этих ситуациях. 

Когда нужно в больницу? 
На самом деле неосложнен-
ную пневмонию у взрослого, 
без сопутствующих заболева-
ний, можно спокойно лечить 
дома; но существуют ситуа-
ции, когда госпитализация 
обязательна. К ним относятся 
пневмония у детей и беремен-
ных женщин, воспаление лег-
ких у людей с сопутствующи-
ми заболеваниями и атипич-
ное течение пневмонии. 
Обязательно кладут в больни-
цу пациентов с дыхательной 

недостаточностью и с такими 
осложнениями пневмонии, 
как массивный плеврит 
(выпот в плевральной поло-
сти) и пневмоторакс (воздух в 
плевральной полости). 

Пневмоторакс
Пневмоторакс начинается в 
большинстве случаев внезапно, 
с резких болей в грудной клетке 
на стороне поражения, одышки, 
кашля. Как правило, сами боль-
ные не пропускают начала этого 
состояния и обращаются за 
медицинской помощью. 
Причина пневмоторакса –  раз-
рыв воспаленного легкого, ино-
гда разрывается врожденно или 
приобретенно измененное лег-
кое (например, на фоне рубцо-
вых изменений). В больнице в 
плевральную полость под мест-
ным обезболиванием установят 
трубочку (дренаж) и дождутся 
расправления легкого. При 
своевременном выявлении эта 
патология лечится несложно, 
но не стоит затягивать с обра-
щением к врачу!

Плеврит
Плеврит, наоборот, редко 
имеет острое начало – ведь 
пока в плевральной полости 

накопится большое количе-
ство жидкости, должно прой-
ти время. Поэтому боли в 
грудной клетке при плеврите 
неявные, тупые и скорее напо-
минают чувство тяжести, чем 
собственно боль. При плеври-
те бывает и одышка, но не 
столь бурная, как при пневмо-
тораксе. Самое важное в этом 
случае – узнать, какова при-
чина плеврита. Он может быть 
осложнением пневмонии  или 
же представляет собой само-
стоятельную форму туберку-
леза, также плеврит встречает-
ся при метастазах в плевру 
злокачественных опухолей. 

Для того чтобы выявить при-
чину плеврита, врач назначит 
дополнительные исследования  
и обязательно пункцию 
плевральной полости – для 
этого прокалывают грудную 
стенку под местным обезболи-
ванием и  получают жидкость 
для анализа. Иногда, при боль-
шом количестве жидкости, в 
плевральную полость также ста-
вят трубочку-дренаж и дожида-
ются расправления сдавленного 
жидкостью легкого. 

Хочется искренне надеяться, 
что эти знания окажутся для 
наших читателей только теоре-
тическими.  Будьте здоровы!
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Диагностика

Светлана Грязнова,  
врач-эндоскопист

С уществует множество 
методов «заглянуть» 
внутрь человека, но 

принципиальное отличие 
заключается в том, что для про-
ведения лапароскопии в брюш-
ной стенке делаются маленькие 
отверстия (чаще всего два). 
Через одно вставляется прибор 
под названием лапароскоп, 
представляющий тонкую труб-
ку с объективом на одном конце 
и окуляром на другом (или же 
другой конец соединяется с 
экраном монитора). Через дру-
гое – манипулятор, при помощи 
которого врач смещает органы 
брюшной полости, детально 
осматривая и изучая их, на 
основании чего ставит диагноз. 

Недавняя история  
и действующие лица
Первая в мире лапароскопия 
была успешно выполнена в 
1901 году Георгом 
Келлингом в эксперименте 
на собаке. И уже через 9 лет 
шведский хирург Якобеус 
применил эту технику, опе-
рируя человека, он же и ввел 
в практику термин «лапаро-
скопия». В последующие 
годы совершенствовалась 
методика этого вмешатель-
ства и разрабатывались все 

новые инструменты. Благодаря разра-
боткам немецкого гинеколога, профес-
сора Курта Земма к 60-м годам ХХ 
века лапароскопия заменила 78% 
открытых гинекологических операций 
(которые проводились путем рассече-
ния брюшной стенки). Он же впервые 
доказал эффективность и безопасность 
этой методики. Однако длительное 
время инновация не могла завоевать 
прочных позиций в практике общих 
хирургов и даже отошла на второй 
план, когда была усовершенствована 
компьютерная томография. И только 
после того, как в 1987 году француз-
ский хирург Филипп Муре впервые 
успешно выполнил лапароскопическое 
удаление желчного пузыря, лапароско-
пия стала стремительно распростра-
няться во всем мире. За несколько 
месяцев были кардинально пересмотре-
ны принципы лечения желчнокаменной 
болезни. На сегодняшний день этим 
подходом выполняется 90% операций 
при желчнокаменной болезни и в гине-
кологии.

Преимущества этой методики
Чем же хороша эта методика? В первую 
очередь тем, что она может использовать-
ся и для диагностики, и для лечения 
целого ряда заболеваний.  

По сравнению с традиционными опе-
рациями лапароскопия выигрывает по 
следующим позициям:

Малая травматичность вмешательства. 
Это позволяет уменьшить интенсивность 
послеоперационных болей и ускорить 
восстановительный период после опера-
ции.

Короткий госпитальный период. 
Многие операции выполняют амбулатор-
но, либо они требуют лишь 2–3-х дневного 
нахождения в хирургическом стационаре.

Снижение срока утраты трудоспособ-
ности в 2–5 раз.

Косметический эффект. Следы от  
5–10-мм проколов не сравнимы с рубцами, 
оставшимися после традиционных полост-
ных («открытых») операций.

Экономическая эффективность. Хотя 
стоимость операции выше, лечение ока-
зывается более рентабельным за счет эко-
номии медикаментов, уменьшения дли-
тельности госпитального периода и сро-
ков реабилитации.

С целью диагностики 
лапароскопия назначается в следующих 
случаях.

1.  Подозрение на острые хирургические 
заболевания органов брюшной полости. 
Подавляющая часть внезапно возникших 
или обострившихся «болезней живота» 
требует оперативного лечения. В этом 
случае лапароскопия выступает в роли 
«палочки-выручалочки»: позволяет в 
кратчайшие сроки подтвердить диагноз и 
выполнить операцию наименее травмати-
ческим способом. Однако перед выполне-
нием этой процедуры врач может вас 
предупредить, что после осмотра органов 
брюшной полости возможно будет приня-
то решение о полостной операции (с тра-
диционным разрезом). Поверьте, для 
этого бывают основания, и врач в этом 
случае должен разъяснить все возможные 
варианты. 

2.  Тупая или острая 
травма живота с подо-
зрением на поврежде-
ние внутренних орга-
нов. Травмы живота 
опасны кровотечения-
ми из поврежденных 
органов. 
Лапароскопия на 
сегодняшний день 
является единствен-
ным достоверным методом, позволяю-
щим выявить эти повреждения в сом-
нительных случаях.

3.  Диагностика опухолей. 
Распространенность опухолевого процес-
са и наличие метастазов (для принятия 
решения о необходимости и объеме пред-
стоящей полостной операции) во многих 
случаях можно определить, только непо-
средственно осмотрев органы живота. 
При этом возможно взятие кусочка ткани 
опухоли на исследование для установле-
ния ее доброкачественности.

4.  Уточнение диагноза при некоторых 
хронических заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта (например, ста-
дии и формы цирроза печени).

5.  Диагностика ряда гинекологических 
заболеваний (уточнение причины бес-
плодия, подтверждение эндометриоза и 
некоторые другие).

Операционная лапароскопия
Показания для операционной лапароско-
пии чрезвычайно широки и продолжают 
расширяться с каждым днем. В качестве 
примера лишь некоторые из них: лечение 
грыж брюшной стенки и пищеводного 
отверстия диафрагмы, хронических язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
миомы матки, кист яичника и почек, рака 
желудка, матки, толстой кишки и почек, 
заболеваний желчного пузыря и черве-
образного отростка, всевозможных спаек 
в области малого таза и маточных труб. 
Наиболее часто эта методика применяет-
ся при удалении желчного пузыря при 
желчнокаменной болезни.

Когда лапароскопия 
малоэффективна
Лапароскопия не показана в тех случаях, 
когда уточнение диагноза не может изме-
нить тактику лечения. Трудности в 

выполнении лапароскопии могут возник-
нуть при выраженном ожирении. 
Поэтому врач может порекомендовать 
нормализовать вес перед операцией. 
Также в предварительной беседе врач 
ответит на все ваши вопросы, касающие-
ся подготовки к операции, предполагае-
мого хода исследования или лечения и 
возможных последствий после процеду-
ры. Осложнения после лапароскопии 
встречаются намного реже, чем после 
полостных операций, и протекают менее 
тяжело. 

Лапароскоп — дивный инструмент, 
который в умелых руках позволяет 
добиться наилучшего результата надежно 
и безопасно.

Лапароскопия
За последние десятилетия в 
медицине появилось много новых 
методов диагностики и лечения. 
Среди них лапароскопия. Если 
дословно перевести этот термин,  
то получится «смотреть в живот»

18 Будь Здоров
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Актуальная проблема

Сегодня мало-мальски образованный человек знает, что причина 
магнитных бурь, иначе говоря, возмущений в магнитном поле Земли – 
это вспышки на Солнце. Полярные, или северные сияния потрясающей 
красоты рождаются именно благодаря им. И чтобы воочию это увидеть, 
право же, стоит хоть раз в жизни побывать на далеком Севере. 
Но все имеет, по меньшей мере, две стороны. И вспышки на Солнце не 
исключение. Потому что они же вызывают проблемы со здоровьем, так 
как две трети населения Земли обладают повышенной 
метеочувствительностью, то есть ощущают на себе перемену погоды и 
колебания магнитного поля Земли

Г еомагнитные возмуще-
ния наступают очень 
быстро, намного 

быстрее перемены погоды, 
поэтому организм зачастую 
просто не успевает к ним 
адаптироваться, в результате 
чего многие люди очень плохо 
переносят магнитные бури.  

Мы все очень разные
Раньше о метеочувствитель-
ности не говорили всерьез, но 
теперь медицина вполне при-
знает этот феномен. Люди, 
каждый по-своему, реагируют 
на магнитные бури: кто-то за 
пару дней до них (то есть еще 
в момент вспышек на 
Солнце), кто-то непосред-
ственно во время геомагнит-
ных возмущений, а кто-то и 
через пару суток после них. 
Но в любом случае магнитная 
буря – это достаточно силь-
ный стресс для организма, 
причем тяжесть реакции будет 
всегда зависеть от интенсив-
ности геомагнитного возму-
щения. 

Какие же физиологические 
реакции бывают при магнит-
ных бурях? 

Во-первых, в этот период 
сокращается выработка мела-
тонина – гормона, ответствен-
ного за суточные биоритмы и 

иммунитет, но это только 
начало. Нарушается весь гор-
мональный баланс, а вместе с 
ним деятельность симпатиче-
ского и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной 
системы. У одних людей это 
приводит к повышению арте-
риального давления и учащен-
ному сердцебиению, в то 
время как у других наблюда-
ется полностью противопо-
ложная картина. Особенно 
тяжело эти изменения перено-
сят люди, склонные к пони-
женному артериальному дав-
лению, то есть гипотонии, так 

как у них артериальное давле-
ние снижается намного силь-
нее, чем обычно, и они при 
этом очень плохо себя чув-
ствуют. 

Во-вторых, при геомагнит-
ных возмуще-
ниях могут 
меняться даже 
жидкостные и 
вязкостные 
свойства 
крови – на эту 
тему было 
проведено 
немало науч-
ных исследо-
ваний.  Кровь 

становится более вязкой, 
появляется большой риск 
образования тромбов (это 
особенно опасно для людей, 
страдающих атеросклерозом).  
Также снижаются кислородо-
транспортные свойства крови, 
и отсюда мигрени, боли в 
суставах, ужасное настроение, 
бессонница или ночные кош-
мары, пониженная трудоспо-
собность, травматизм на про-
изводстве и за рулем. 

В-третьих. Человеческий 
мозг – это сложное электро-
магнитное, биохимическое и 
механическое устройство. 
Неудивительно, что в некото-

рых случаях сильный всплеск 
солнечной активности может 
привести к непоправимому 
сбою в его работе. Замечено, 
что на вторые сутки после 
вспышки на Солнце число 
самоубийств вырастает в 4–5 
раз, а это, согласитесь, цифра 
совсем не шуточная. Нужно 
беречь себя, своих близких и 
быть готовым оказать психо-
логическую и медицинскую 
помощь каждому, кто в ней 
действительно нуждается. 

Не торопитесь гневаться!
Надо понимать, что во мно-
гом придется приспосабли-
ваться, так как полностью 
нейтрализовать действие гео-
магнитного возмущения на 
организм не получится, хотя 
предупредить последствия – 
вполне реально!

К счастью, сейчас мы 
можем заблаговременно, за 
пару недель, узнать, ожидает-
ся ли магнитная буря, и соот-
ветственно стоит следить за 
этим прогнозом. Кроме того, 
уровень геомагнитных возму-
щений необходимо учитывать 
в общении с близкими и кол-
легами – во время бури неко-
торые вполне нормальные 
люди могут вести себя 
совершенно неадекватно и 
нуждаться в вашей под-

Магнитная  
буря?

Стоит  
подготовиться

Валерий Кузнецов, санитарный врач
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держке, а не «праведном 
гневе» с выяснением отноше-
ний… Вообще иногда люди 
ссорятся, ругаются, потом 
начинают думать – а что это 
такое нашло? Оказалось – она 
самая, магнитная буря. 
Поэтому, если знаете за собой 
такую «магнитную» вспыль-
чивость, лучше не нарываться 
на конфликты. Со всем знани-
ем дела понаблюдайте и за 
собой, сверяясь с прогнозом 
геомагнитной обстановки: 
есть ли какой-то дискомфорт 
и в какой именно период? 

Лишним не будет
Конечно, маловероятно, что  
получится отсиживаться  
каждую магнитную бурю дома, 
да и не нужно. Но позаботиться 
о себе стоит – возьмите лекар-
ства, которые вы обычно при-
нимаете, обязательно бутылоч-
ку с водой, чтобы запить 
таблетку, если потребуется, и 
не стесняйтесь сесть, если стало 
нехорошо. Если у вас низкое 
давление – утром перед выхо-
дом выпейте чашку кофе. 

Осторожней 
с перелетами
Конечно, не стоит, если есть 
такая возможность, в это 
время «летать самолетами 
Аэрофлота», да и любыми 
другими самолетами тоже. 
Поскольку на высоте 9–11 км 
становится гораздо меньшим 
слой воздуха, который 

как-никак защищает 
от «бурлящих» 

верхних 

слоев атмосферы, во время 
магнитных бурь авиаката-
строфы происходят чаще. Так 
что, собираясь в отпуск или 
командировку, сверьтесь 
лишний раз с прогнозом, 
хотя, конечно, не всегда уда-
ется угадать и подгадать так, 
чтобы поездка была вне маг-
нитной бури. 

Зарядка отменяется
Нарушения кровообращения 
могут спровоцировать голо-
вокружение или даже обмо-
рок, поэтому во время маг-
нитной бури следует избегать 
резких движений и значи-
тельных физических нагру-
зок. Это значит, что вставать 
после сна с постели следует 
не резко, утреннюю зарядку 
(если есть такая привычка) 
делать неспешно, а некото-
рым лучше вообще заменить 
ее пешей прогулкой на све-
жем воздухе. 

Теперь что касается  
питания 
Когда солнце «поша-
ливает», в крови ко 
всему прочему повы-
шается уровень холе-

стерина – а значит, стоит 
исключить из меню сладкое, 
жирное, мясное и, само собой, 
алкоголь. Зато фрукты с высо-
ким содержанием калия и 
магния очень пригодятся: 
бананы, яблоки, изюм, курага, 
а также черная смородина, 
вишня, черника, клюква, 
лимоны, абрикосы, персики в 
свежем или консервирован-
ном виде. Они уменьшат воз-
действие адреналина на 
нервную систему и помогут 
сердечно-сосудистой системе 
справиться с непривычной 
нагрузкой. 

Растения-адаптанты
Некоторые лекарственные рас-
тения послужат общеукрепля-
ющими средствами, которые 
способны подстегнуть 
адаптивные механизмы в 
непростой период. Это чай из 
листьев земляники, сок из 
свежих листьев алоэ (два раза 
в день за 20 минут до еды), 
настойка эвкалипта (по 15 
капель три раза в день после 
еды). Успокоить напряженные 
нервы, разобраться с тревогой 
и бессонницей помогут 
настойка пиона и валерианы. 
Еще прекрасным адаптоген-
ным действием обладает элеу-
терококк и его настойка. 

Людям, у которых магнит-
ные бури вызывают пониже-
ние артериального давления, 
будет полезно взбодриться – 
поэтому им подойдут экстрак-
ты китайского лимонника, 
женьшеня, розового корня 
(разумеется, без спирта). Тем 
же, кто страдает гипертонией 
и принимает регулирующие 
уровень артериального давле-
ния лекарства, лучше прокон-
сультироваться с лечащим 
врачом: возможно, он посове-
тует изменить дозировку пре-
парата на время магнитных 
бурь. 

Предупрежден – значит 
вооружен. И тогда магнитная 
буря напомнит о себе только 
небольшим дискомфортом, и 
все будет хорошо!

22 Будь Здоров

Актуальная проблема Здоровье без таблеток

Татьяна Веселова, 
главный врач Северо-Западного Научного центра гигиены и общественного здоровья (С-Петербург), к.м.н

Проблемная зона

Заболевания нервной систе-
мы – одна из важнейших 
проблем современной меди-
цины. Более 50% неврологи-
ческих больных стали инва-
лидами в возрасте моложе 45 

лет. В нашей стране прожи-
вает свыше 1 млн. человек, 
перенесших инсульт, и более 
чем у 80% из них имеется 
инвалидность разной степе-
ни тяжести. А проблемы с 
позвоночником имеет почти 

треть взрослого населения 
земного шара. 

Среди заболеваний с пора-
жением нервной системы, при 
которых показаны те или 
иные методы реабилитации, 
выделяют: 

●  инсульт;
●  травма головного и спинно-

го мозга;
●  повреждения перифериче-

ских нервов;
●  детский церебральный пара-

лич;

Реабилитация в неврологии
Ежедневные стрессы стали уже 
неотъемлемой частью нашей жизни. 
Мы привыкли к бесконечным пробкам, 
неприятностям на работе, проблемам 
у детей, а ведь все это медленно, но 
верно подтачивает нашу нервную 

систему. Укрепление нервной 
системы необходимо практически 
каждому современному человеку, 
потому что ежедневные стрессы могут 
выбить из колеи даже закаленных 
жизнью людей 
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Здоровье без таблеток

●  рассеянный склероз;
●  болезнь Паркинсона;
●  болезни, приводящие к 

мышечной слабости (пара-
личи, боковой амиотрофи-
ческий склероз);

●  наследственные заболева-
ния нервной системы; 

●  полинейропатии; 
●  остеохондроз и радикулит.

Помощь специалистов
Все поражения нервной 
системы можно условно раз-
делить на две боль-
шие группы: 

– первая, 
когда имеет-
ся сформи-
ровав-

шийся неврологический 
дефект (как, например, 
инсульт, травмы головного и 
спинного мозга); 

– вторая – это прогресси-
рующие дегенеративные (от 
лат. degenero — вырождаюсь) 
и наследственные заболева-
ния (болезнь Паркинсона, 
болезни двигательного нейро-
на и ряд других).

Для первой группы заболе-
ваний основной целью реаби-
литации является восстанов-

ление нарушенных 
функций, а также 
профилактика ослож-
нений и предупре-
ждение повторного 

заболевания. Для 
больных второй 

группы поми-
мо перечис-

ленного,  

необходимо  уменьшить сим-
птомы заболевания, помочь 
приспособиться к имеющемуся 
неврологическому дефициту, 
повысить качество жизни. 
Однако, независимо от формы 
заболевания, очень важно ран-
нее начало реабилитационных 
мероприятий. 

Чем раньше начата реаби-
литация, тем полнее и быстрее 
будет происходить восстанов-
ление нарушенных функций. 
Реабилитацию необходимо 
проводить сразу – на первом, 
как правило, госпитальном 
этапе, сочетая медикаментоз-
ное и немедикаментозное лече-
ние и планируя дальнейшие 
восстановительные этапы. 
Следующим реабилитацион-
ным этапом может оказаться 
амбулаторный (поликлиника, 
медико-санитарная часть, 
медицинский центр) или сана-
торно-курортный этап (санато-
рий, профилакторий, дом 
отдыха и т.д.), на котором  
закрепляется эффект стацио-
нарного лечения и восстанав-
ливаются адаптационные 
резервы организма. И, конечно 
же, нельзя забывать этап 
«непрерывной реабилитации» 
– это бытовая реабилитация, 
которая проводится в оздоро-
вительных центрах, группах 
общефизической и специаль-
ной (спортивной) подготовки 
и имеет своей целью  расшире-
ние резервов организма, про-
филактику функциональных 

расстройств, коррекцию и 
предупреждение возникнове-
ния нарушений физической 
работоспособности.

Для достижения макси-
мального положительного 
эффекта, наряду с лечащим 
врачом-неврологом, в реаби-
литационном процессе прини-
мают участие специалисты 
самого разного профиля. 
Среди них – кинезитерапевт 
(специалист по лечебной гим-
настике),  физиотерапевт, мас-
сажист, иглорефлексотера-
певт, эрготерапевт (инструк-
тор по бытовой реабилита-
ции), логопед, психолог, ней-
роуролог и некоторые другие. 
Такой широкий спектр специ-
алистов позволяет обеспечить 
комплексность реабилитации 
и применение самых совре-
менных методик.

Бальнеотерапия
В восстановительном лечении 
неврологических больных все 
большее место занимает баль-
неотерапия. Метод лечения 
минеральными водами (при 
наружном и внутреннем их 
применении) благоприятно 
воздействует на функции нерв-
ной системы, способствуя урав-
новешиванию нервных процес-
сов и  нормализации кровоо-
бращения. Для всех видов 
неврологических дефицитов 
рекомендуются кислородные, 
йодобромные, азотные, радоно-
вые и  хвойные ванны. 

БОС
Метод биоуправления с 
обратной связью (БОС) 
представляет новое направ-
ление в комплексе восстано-
вительных мероприятий при 
различных неврологических 
проблемах у больных с 
последствиями инсульта, 
черепно-мозговыми травма-
ми и другими патологиче-
скими состояниями. Метод 
основан на формировании 
новых двигательных стерео-
типов и осуществляется с 
помощью специальных при-
боров, таких как 
«Миотоник», «Миотренер», 
«Корректор движений». Суть 
БОС состоит в том, что во 
время лечебно-восстанови-
тельных сеансов пациент 
постепенно учится восста-
навливать утраченные функ-
ции (например, движения в 
парализованных конечно-
стях) и со временем начинает 
самостоятельно их контроли-
ровать и управлять ими. 

Вариант БОС-методики и 
схема терапии подбирается 
индивидуально в зависимости 
от вида  расстройства и инди-
видуальных особенностей. 

Кинезитерапия
Это новое направление в лече-
нии суставов и позвоночника. 
Суть ее можно выразить в 
нескольких словах – лечение 
активными и пассивными дви-
жениями. Методика основана на 
принципах лечебной физкуль-
туры и применяется для восста-
новления навыков ходьбы паци-
ентов, перенесших инсульт, 
травмы мозга, нейрохирургиче-
ские операции. Автором метода 
является доктор  
С.М. Бубновский. В основе его 
лежит движение. В процессе 
занятий налаживается кровоо-
бращение в мышцах, следова-
тельно, улучшается их работа. 

Физиотерапия
Одним из наиболее важных 
компонентов комплексного 
восстановительного лечения 
неврологических больных 

является физиотерапия. 
Физиотерапия использует 
различные физические фак-
торы (электричество, свет, 
тепло, воду, воздух) с целью 
частичного или полного 
устранения патологических 
изменений в органах и тка-
нях, возникших при невроло-
гических заболеваниях. 
Существенным преимуще-
ством физических методов 
терапии по сравнению с 
использованием лекарствен-
ных препаратов является 
полное отсутствие побочных 

токсических и аллергических 
явлений при правильном 
применении любого из физио-
терапевтических агентов. 
Правильно построенное 
лечение физическими мето-
дами должно включать про-
цедуры двух различных 
типов:

– направленные на устра-
нение основного неврологиче-
ского заболевания. Например, 
применение электриче-
ского поля УВЧ или 
диатермии при 
инфекционных забо-
леваниях централь-
ной нервной системы 
(полиомиелит) ока-
зывает противовоспа-
лительное действие;

– процедуры, 
основной целью кото-
рых является устране-
ние отдельных сим-
птомов болезни (боли, 
мышечного спазма 

снижения силы мышц и др.) и 
тренировка нарушенных функ-
ций. Например, для уменьше-
ния двигательных нарушений 
при параличах применяется 
массаж и электростимуляция 
мышц. В процессе восстанови-
тельного лечения используют 
общие (ванны, души, общий 
электрофорез и другие проце-
дуры) и местные процедуры 
(воздействие физическими 

агентами на какую-либо огра-
ниченную область тела). У 
большинства больных целесо-
образно чередовать общие и 
местные воздействия, а также 
сочетать физиотерапию с мас-
сажем и ЛФК.

Массаж
Массаж – неотъемлемый ком-
понент комплексной терапии 
заболеваний и травм перифе-
рической и центральной нерв-
ной системы. Целью массажа 
является снятие или умень-
шение боли, улучшение пита-
ния ткани, восстановление 
функции мышц, предупрежде-
ние мышечной атрофии и 
проблем с суставами. 

При лечении поражений 
нервной системы процедуры 
массажа следует обязательно 
сочетать со специальными 
упражнениями — активными 
и пассивными движениями, 
движениями на расслабление, 
в изометрическом режиме и 

другими. 
Различные виды 

массажа успешно ком-
бинируются с физиче-
скими факторами. 
Тепловые процедуры 
оказывают расслабля-
ющее, рассасывающее 
и болеутоляющее дей-
ствие при подострых и 
хронических болевых 
синдромах, уменьша-
ют спазмы  в мышцах, 
улучшают обмен 
веществ.

24 Будь Здоров
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Из глубины веков
Массаж был известен уже в 
глубокой древности. Так, в 
Китае он использовался за 
3000 лет до нашей эры. В то 
время в Древнем Китае суще-
ствовали врачебно-гимнасти-
ческие школы для подготовки 
врачей, где в качестве одной 
из дисциплин преподавали 
массаж. Иероглифические 
надписи на саркофагах и 
пирамидах, а также древние 
папирусы свидетельствуют о 
том, что за 4000 лет до н. э. и 
древние  египтяне применяли 
массаж в лечебных и оздоро-
вительных целях. Римляне 
использовали массаж после 
боев для восстановления 
мышечного тонуса и устране-
ния кровоподтеков. В Греции 
уже со времен Гиппократа на 
массаж смотрели, как на 
средство, помогаю-
щее при большин-
стве недугов: 
«Во многих 
вещах врач 
должен быть 
опытным, и 
не менее в 
массаже, ибо 
массаж может 
связать сустав 
слишком рассла-
бленный и размягчить 
сустав очень тугой. 
Растирание вызывает стяги-
вание или расслабление тка-
ней, ведет к полноте или исху-
данию, мягкое, нежное и уме-
ренное растирание утолщает 
ткани, а сухое и частое 
растирание стягивает их».

Научный подход
Первым, кто серьезно занял-
ся изучением влияния масса-
жа и телодвижений на тело и 
дух человека, был шведский 
врач Петр Генрих Линг, 
родившийся в 1776 году. С 
середины XIX в. во многих 
странах Европы появляется 
много теоретических работ, 
посвященных лечебным свой-
ствам массажа при различ-
ных заболеваниях, а также 
ряд экспериментальных тру-

дов, в которых авторы пыта-
ются научно обосновать дей-
ствие массажа на различные 
органы и системы организма. 
Германский профессор 
Мозенгейль был одним из 
первых, начавших работать 
над физиологией массажа. На 
основании  опытов над 
животными он дал массажу 
научное обоснование. 

В России массаж также 
имеет многовековую историю. 
Всем известное похлестыва-
ние веником в бане не что 
иное, как энергичное растира-
ние. На Руси при лечении 
травм и болезней суставов с 
успехом применяли всевоз-
можные растирания с приме-
нением мазей, жиров и сва-
ренных из трав и листьев сна-
добий.

Массаж сегодня
За последние 

тридцать лет 
лечение масса-
жем заняло 
прочное 
положение в 
медицинской 
практике в 

большинстве 
стран мира. Под 

словом «массаж» в 
настоящее время под-

разумевается способ лечения 
многих болезней при помощи 
особых приёмов: поглажива-
ния, растирания, разминания, 
поколачивания и вибрации 
или сотрясения.

Основных видов массажа 
всего четыре:
●  спортивный, 
●  лечебный, 
●  гигиенический,
●  косметический. 

Лечебный массаж исполь-
зуется на всех этапах лечения  
и на этапе реабилитации, он 
практически не имеет границ 
применения. С его помощью 
лечатся заболевания сердеч-
но-сосудистой и нервной 
систем, опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-кишеч-
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Вряд ли сегодня найдется человек, 
который ничего не слышал о массаже, а 
многие даже испытали на себе эту 
процедуру. Однако, как показали 
результаты опроса в 2013 году, всего 
лишь треть пациентов, у которых имелись 
показания к данному виду лечения, 
прошли курс лечебного массажа

Лариса Шведова, врач-физиотерапевт

А что мы знаем о нем?
Оказывается, большинство 
людей имеют очень поверх-
ностное представление о 
массаже: массажист растира-
ет, разминает кожу и мышцы, 
устраняя в них болезненные 
ощущения – вот, пожалуй, и 
все. А вот профессионалы 
сравнивают массаж с аптекой 
без лекарств, которая помо-
гает справляться с любым 
недугом. 

До сих пор нет единого мне-
ния о происхождении слова 
«массаж»: одни авторы счита-
ют, что оно произошло от санс-
критского корня «makch»;  дру-
гие – от греческого слова masso 
(сжимать руками); третьи – от 
латинского massa (пристающее 
к пальцам); четвертые – от 
арабского mass, или masch 
(нежно надавливать); пятые – 
от древнееврейского «машешь» 
(ощупывать).

Для любознательных
Один час массажа приравнивается  

к 7 – 8 часам сна по мощности 
восстановительного воздействия  

на организм человека

М а с с а ж
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Малика Сабитова, врач-инфекционист 

ного тракта, органов дыхания, 
нарушения обмена веществ и 
многие другие.

Кому показано,  
а кому нет
Наиболее благоприятное  
влияние массаж оказывает 
при следующих патологиях:

●  Миалгии, миозиты
●  Боли в спине, пояснице, шее 
●  Головные боли
●  Последствия ушибов, растя-

жения мышц, сухожилий и 
связок

●  Состояния  после перелома 
костей и вывихов суставов 

●  Невралгии и невриты 
●  Артериальная гипертензия и 

гипотония
●  Реабилитационный период 

после инфаркта миокарда
●  Хронический гастрит и 

нарушение функции кишеч-
ника

●  Бронхит и пневмония
●  Бронхиальная астма.

Абсолютные проти-
вопоказания для мас-
сажа:

●  ОРВИ и иные причины 
лихорадки

●  Туберкулез в активной фазе
●  Кровотечения и наклон-

ность к тромбообразованию
●  Злокачественные образова-

ния
●  Гнойные процессы любой 

локализации
●  Остеомиелит
●  Аневризма аорты и сердца
●  Острая ишемия миокарда и 

гипертонический криз

●  Психические заболевания 
●  Наркотическое опьянение 
●  Гангрена и трофические 

язвы
●  Венерические заболевания в 

период возможности зара-
жения

●  Почечная, печеночная, 
легочная, сердечная недо-
статочность в период обо-
стрения.
Противопоказаний при 

специальном лечебном масса-
же значительно больше, поэто-
му назначать этот вид терапии 
может только врач.

Для любознательных
Чаще всего к массажистам 

обращаются с просьбой 
снять боли (50%), провести 

расслабляющий массаж 
(27%), устранить 

тугоподвижность в суставах 
и спазм (13%), снять стресс 

(10%)

Еда без вреда

Б отулизм – инфекцион-
ное заболевание, пора-
жающее центральную 

нервную систему, которое 
может привести к параличу и 
даже летальному  исходу. 
Почему именно консервы? 
Потому что возбудители боту-
лизма могут жить только в 
среде без кислорода, а в 
закрытых консервированных 
банках кислорода нет. В этих 

условиях микробы и выраба-
тывают яд.

Роковой окорок, 
послуживший науке
Свое название ботулизм полу-
чил от латинского botulus – 
кoлбaca. Ранее оно еще назы-
валось аллантиазис (от греч. 
allantiksa – колбаса), ихтио-
изм (от греч. ichtis – рыба).  
Еще в IX веке германский 

император Лев Мудрый 
запрещал изготовление кровя-
ных колбас в связи с частыми 
отравлениями после их упо-
требления в пищу. 

Впервые заболевание было 
описано немецким врачом и 
поэтом Юстинусом  Кернером 
в 1820 году. А разыгравшаяся 
трагедия после поминок 14 
декабря 1895 года в неболь-
шом бельгийском местечке 

привела к открытию возбуди-
теля этого заболевания и 
положила начало к его науч-
ному изучению. На тех злопо-
лучных поминках присутство-
вали 34 музыканта, треть из 
которых на следующий день 
заболела, а трое умерли  с 
явлениями тяжелейшего 
отравления. При расследова-
нии обстоятельств заражения 
было выяснено, что причиной 

Смертельное угощение

Особое удовольствие для хозяйки дома – предложить гостям приготовленные 
своими руками деликатесы: баночку варенья или соленых грибочков. Редко у 
кого дома не найдутся закатанные баночки овощей, ягод или грибов 
собственного приготовления. Но при несоблюдении правил приготовления 
консервированных продуктов в них может таиться смертельная опасность – 
ботулизм
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случаях первые симптомы 
появляются уже через 4–5 
часов после попадания токси-
на в организм. Чем короче 
инкубационный период, тем 
тяжелее протекает болезнь и 
чаще отравление заканчивает-
ся летальным исходом.

Заболевание развивается 
остро. Температура тела даже 
в тяжелых случаях остается 
нормальной. Характерны три 
основных синдрома: общая 
интоксикация (слабость, 
головная боль, головокруже-
ние), желудочно-кишечный 
(боли в области живота, тош-
нота, рвота, жидкие испражне-
ния 4 – 10 раз в сутки) и пара-
литический. 

Паралитический синдром 
начинается с сухости во рту, 
запоров, метеоризма. Через 
несколько часов или 1 – 2 дня 
появляются характерные для 
ботулизма расстройства зре-
ния: перед глазами возникает 
туман, предметы начинают 
двоиться, происходит расфоку-
сировка изображения, может 
начаться косоглазие или опу-
щение века. В первые сутки 
после заражения наблюдаются 
изменения тембра голоса: 
голос становится сиплым, 
охрипшим, появляется гнуса-
вость из-за того, что начинает-
ся частичный паралич мышц 
гортани. Через некоторое 
время появляются новые симпто-
мы: болезненность при глотании, 
снижение тонуса мышц, нару-
шение координации движений. 
Если не помочь человеку уже 
на этом этапе, то про- 
изойдет паралич дыхания. 

Именно поэтому очень 
важно своевременно оказать 
помощь при первых призна-
ках ботулизма и вызвать «ско-
рую» помощь. Смерть при 
отсутствии лечения наступает 
на 3 – 5-е сутки от удушья. 

Скорее врача!
Диагноз обычно ставится на 
основе истории болезни и 
клинического осмотра при 
последующем лабораторном 
подтверждении. В лаборато-

рию отправляют стул заболев-
шего и остатки продуктов. 
После установления  диагноза 
необходимо как можно скорее 
ввести антитоксин. Раннее 
введение антитоксина эффек-
тивно снижает показатели 
смертности. В случае тяжело-
го ботулизма требуется под-
держивающая терапия, в част-
ности искусственная вентиля-
ция легких, необходимость в 
которой  может сохраняться в 
течение нескольких недель и 
даже месяцев. 

Существует вакцина про-
тив ботулизма, но она редко 
используется, так как ее 
эффективность не оценена 
полностью, и были зареги-
стрированы неблагоприятные 
реакции.

Профилактика
В основе профилактики пище-
вого ботулизма лежит соблю-
дение правил приготовления 
пищевых продуктов, особенно 
в отношении консервации. 
Это важно соблюдать:

Тщательно очищайте про-
дукты и посуду, используемые 
для консервирования, от 
грязи и пыли. 

 Используйте рекомендуе-
мые в рецепте концентрации 
соли, сахара и кислоты, они 
препятствуют накоплению 
токсина.  

Мясо и рыбу в домашних 
условиях можно консервиро-
вать в герметически закрытых 
банках только с применением 
автоклава.  

По возможности не закры-
вайте герметически грибы и 
другие продукты, которые 
трудно очистить или идеально 
промыть.

Храните домашние консер-
вы при низких температурах 
(в холодильнике).  

Не покупайте  домашние 
консервы, а также «самодель-
ные» мясные и рыбные продук-
ты с рук на улицах и рынках. 

Не приобретайте  в магази-
не консервированные продук-
ты со вздутой крышкой или в 
смятых жестяных банках. 

Еда без вреда

отравления послужила ветчи-
на. Два куска окорока были 
засолены в конце лета в бочке, 
причем отравления возникли 
только у тех, кто ел окорок, 
находившийся в глубине 
бочки с рассолом. 
Бактериолог Е. Ван-Эрменгем 
исследовал окорока и в том из 
них, который послужил при-
чиной отравления, обнаружил 
спорообразующие палочки – 
клостридии ботулизма. 

В дальнейшем оказалось, 
что существует несколько раз-
новидностей возбудителей 
ботулизма (А, В, С, D, Е). 
Клинические симптомы вызы-
ваемого ими заболевания 
близки, но вырабатываемые 
токсины различны. 

Стойкие споры
Возбудитель ботулизма Сl. 
botulinum – спорообразующая 
палочка размерами в среднем 
7 х 0,8 мкм. Возбудители 
ботулизма широко распро-
странены в природе, обитают 
преимущественно в почве. 

Наиболее важная особенность 
возбудителя заключается в 
том, что он образует споры, 
обладающие исключительной 
устойчивостью к факторам 
внешней среды, в том числе к 
высокой температуре. Споры 
клостридий   выдерживают 
температуру 6°С в течение 
нескольких месяцев, 100°С – в 
течение нескольких часов, 120 
°С – в течение 30 мин. 
Вегетативные формы бакте-
рий малоустойчивы во внеш-
ней среде и быстро погибают 
при температуре 60 °С. 
Токсин, который выделяет 
возбудитель ботулизма –  
ботулотоксин, является  
одним из наиболее сильных 
природных ядов (летальная 
доза для человека 5–50 нг/кг 
массы тела).  Ботулотоксин 
разрушается при температуре 
80оС в течение 30 мин. при 
температуре 100°С – в течение 
10 мин., хорошо нейтрализу-
ется в щелочной среде. 
Именно поэтому после обыч-
ной кулинарной обработки 

споры и токсины этого 
микроба не теряют своей ток-
сичности. 

А как же промышленные  
консервы? 
Оказывается, что во избежание 
сохранения спор продукция 
консервной промышленности 
подвергается двукратному 
автоклавированию (темпера-
турная обработка при повы-
шенном давлении). После пер-
вой выдержки в автоклаве про-
дукты помещают в термостат-
ные условия. За это время 
оставшиеся жизнеспособными 
споры прорастают в вегетатив-
ные формы и легко уничтожа-
ются при последующей вто-
ричной обработке.

Будьте очень осторожны
Как понять, что консервы, 
приготовленные своими рука-
ми, заражены? 

В наше время мас-
совая консервация 
продуктов проводится 
не только в промыш-

ленных, но и в домашних усло-
виях. Это и соления, и марина-
ды, и варенья, и ягодные ком-
поты. Увы, но никаких особых 
признаков порчи у продуктов, 
содержащих токсин ботулизма, 
обычно не бывает. Только ино-
гда удается заметить прогорк-
лый запах и вкус, рыхлую кон-
систенцию продуктов. Вздутие 
консервов, пораженных кло-
стридиями ботулизма, встреча-
ется далеко не всегда. Чаще 
всего отравления возникают 
при употреблении, казалось 
бы, безупречных по внешним 
признакам продуктов. 

Поэтому необходима насто-
роженность в отношении 
малейших признаков отравле-
ния ботулотоксином. 

Что происходит?
Инкубационный период забо-
левания составляет в среднем 
24 часа, однако в некоторых 

Бактерия Clostridium 
botulinum используется для 

производства ботокса – 
фармацевтического 

препарата, применяемого 
преимущественно для 

инъекций в клинических и 
косметических целях. Для 

ботокса используется 
очищенный и сильно 

разбавленный 
ботулинический 

нейротоксин типа А. 
Процедуры проводятся в 

медицинских учреждениях в 
соответствии с 

потребностями пациента и 
обычно хорошо 

переносятся, хотя в редких 
случаях наблюдаются 

побочные реакции

Историческая справка 
Ботулизм проявляется как в виде 

единичных отравлений, так и в виде 
групповых случаев. За 1818 –1913 гг. в 

России было зарегистрировано 98 
групповых вспышек пищевых отравлений, 
из-за которых пострадало 608 человек, то 
есть по 6,2 человека на одну вспышку. За 

период 1974 – 1982 гг. произошла 81 
вспышка, на которую в среднем 

приходилось по 2,5 заболевшего 

«Пять важнейших принципов 
безопасного питания»  

по рекомендациям ВОЗ:
●  соблюдайте чистоту;
●  отделяйте сырое от готового;
●  проводите тщательную тепловую 

обработку;
●  храните продукты при безопасной 

температуре;
●  используйте чистую воду и чистое 

пищевое сырье
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ния интоксикации при этом  
все равно присутствуют. 
Основным признаком свинки 
является воспаление около-
ушных слюнных желез, ино-
гда в процесс вовлекаются 
подчелюстные и подъязыч-
ные железы. Эти железы опу-
хают и болят, может появ-
ляться шум в ушах. При 
сильном увеличении около-
ушной слюнной железы лицо 
больного становится груше-
видной формы, мочка уха 
приподнимается.  Боли 
сохраняются в течение 3–5 
дней и постепенно стихают в 
течение недели. Примерно в 
эти же сроки спадает при-
пухлость, но в некоторых 
случаях отек желез может 
сохраняться  2–3 недели.

Как лечить?
Лечат свинку в домашних 
условиях. Госпитализация 
необходима больным, у кото-
рых развились осложнения, а 
также по эпидемиологиче-
ским показаниям. 
Заболевшего изолируют на 9 
дней. В детских учреждениях, 
где зарегистрирован случай 
заболевания свинкой, уста-
навливается карантин на 3 
недели. Эффективного специ-
фического лечения свинки 
нет. Основная задача терапии 
– предупреждение развития 
осложнений, а также облегче-
ние симптомов болезни. 
Больным показан постельный 
режим в течение 10 дней. Для 
профилактики развития пан-
креатита необходимо соблю-
дение молочно-растительной 
диеты. Нельзя допускать 
переедания, следует ограни-
чить употребление белого 
хлеба, макаронных изделий, 
жиров. На время болезни 
лучше полностью отказаться 
от жареной, жирной, острой 
пищи, маринадов и солений. 
Рекомендуется обильное 
теплое питье (морсы, отвар 
шиповника, некрепкий чай). 
Больным назначаются жаро-
понижающие и противовос-
палительные лекарственные 

препараты (парацетамол, 
ибупрофен), антигистамин-
ные средства (кларитин, 
супрастин), поливитаминные 
комплексы (биомакс, компли-
вит). Необходимо следить за 
чистотой полости рта. Для 
этого назначают ежедневные 
полоскания 2% раствором 
соды или другими дезинфи-
цирующими средствами. 
Помимо обезболивающих 
препаратов уменьшить болез-
ненность пораженных желез 
помогают компрессы или 
сухое тепло.

Страшнее свинки –  
ее осложнения
Среди осложнений свинки: 
поражение поджелудочной 
железы (острый панкреатит), 
яичек у мальчиков (орхит),  
яичников у девочек (оофо-
рит), головного мозга (энце-
фалит),  суставов (артриты), 
щитовидной железы (тирео-
идит). Поражение половых 

желез приводит к бесплодию, 
а менингит может закончить-
ся глухотой. Возможны и дру-
гие осложнения: простатиты, 
маститы, бартонилиты, неф-
риты, миокардиты. Но, к сча-
стью, они наблюдаются редко. 

Своевременная  
профилактика
Опасность осложнений эпиде-
мического паротита не вызыва-
ет сомнений. Именно поэтому 
особенно важно вовремя прово-
дить профилактику развития 
заболевания. Благодаря прово-
димой профилактической вак-
цинации, которая началась в 
середине 60-х годов ХХ века, 
заболеваемость свинкой значи-
тельно снизилась. Согласно 
календарю профилактических 
прививок иммунизацию против 
эпидемического паротита про-
водят в 12–15 месяцев, а ревак-
цинацию – в 6–7 лет. Вакцина 
очень эффективна, практически 
никогда не дает общих и мест-
ных реакций. 

Для дезинфекции полости рта 
помогают отвары из 
лекарственных трав, 
являющихся природ-
ными антисептика-
ми. Среди них наи-
более эффективная 
смесь из шалфея и 
ромашки. Для приго-
товления настоя 
необходимо взять по 

половине столовой ложки 
каждой из трав, 
залить их стаканом 
кипятка. После этого 
дать средству насто-
яться 30 минут, про-
цедить и остудить. 
Рот рекомендуется 
полоскать анти-
септиком каждый 
раз после еды

Осторожно! Свинка

Ксения Нарьямова, врач-педиатр

Чуть-чуть из истории  
науки

Возбудитель свинки был 
впервые выделен и изучен еще 
в первой половине прошлого 
века (в 1934 году)  
Э.Гудпасчером и  
К.Джонсоном. И уже через 
тридцать с небольшим лет (в 
1967 году) живая паротитная 
вакцина была применена в 
США, где в настоящее время  
используется в виде три-
вакцины вместе с коревым 
и краснушным компонента-
ми. В Японии применяется 
своя дивакцина –  корь-па-
ротит. В СССР паротит-
ная вакцина была создана 
группой ленинградских 

ученых под руководством 
академика А.А.Смородинцева. 
Многочисленными исследова-
ниями была доказана ее без-
вредность и высокая эффек-
тивность.

Кто болеет?
Свинкой чаще всего болеют 
дети  от 3 до 7 лет, причем 
мальчиков эпидемический 
паротит поражает в два раза 
чаще, чем девочек. С возрас-
том возможность заражения 
уменьшается, а к сорока 
годам практически исчезает. 
Также редко встречается 
свинка у новорожденных и у 
детей на первом году жизни, 
так как они некоторое время 

ещё защищены материнским 
иммунитетом.

 
Как заражаются?
Источник инфекции при этом 
заболевании – только боль-
ной человек. Заразным он 
становится еще за 1–2 дня до 
появления первых признаков 
свинки и первые 5 дней 
болезни. Передача вируса 
происходит воздушно-ка-
пельным путем, хотя не 
исключается и бытовой путь 
заражения (через загрязнен-
ные предметы). 
Эпидемический паротит 
характеризуется сезонностью, 
пик заболеваемости прихо-
дится на март-апрель. После 

выздоровления остается 
пожизненный иммунитет: 
повторно заболеть свинкой 
нельзя. 

Проявления болезни
Инкубационный период забо-
левания длится от 11 до 23 
дней (обычно 15–17 дней). За 
1–2 дня до появления харак-
терных симптомов может 
появиться головная и сустав-
ная боль, озноб, сухость во 
рту. Через пару дней резко 
повышается температура 
тела, появляется озноб, сла-
бость. Высокая температура 
держится не более  недели. 
Но иногда температура может 
и не повышаться, а проявле-

Под смешным названием «Свинка» прячется 
далеко не безобидный недуг, который 
по-научному называется эпидемический 
паротит. Это острое вирусное заболевание, 
которое вызывается парамиксовирусом и 
поражает слюнные и половые железы, нервную 
систему
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В нашей клинике

Акции в филиалах ООО «Клиника ЛМС»  
в Санкт-Петербурге

В Новосибирске

Памятка для наших клиентов
Уважаемый пациент!

Мы рады, что Вы выбрали Клинику «Будь Здоров» своей клиникой. Специально для Вашего удоб-
ства  мы  решили разместить всю необходимую информацию по московским клиникам  

«Будь Здоров» в нашем журнале. При желании Вы можете получить такую же памятку и на стойке 
регистратуры.

Клиники, режим работы, услуги:

Клиника на Фрунзенской – Комсомольский проспект,  д. 28 (станция м. «Фрунзенская»).
Режим работы специалистов 8.00 – 21.00.
Рентген и травмпункт – круглосуточно.

● Поликлиника для взрослых
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ. 

Клиника на Сретенке – Последний переулок, д. 28 (станция м. «Сухаревская»).
Режим работы 8.00 – 21.00.

● Поликлиника для взрослых
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ, МСКТ.

Клиника на Сущевском валу – Сущевский вал, д.12 (станции м. «Савеловская»,  «Марьина роща»).
Режим работы 8.00 – 21.00.

● Поликлиника для взрослых и детей
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ.

Порядок обращения в клиники «Будь Здоров»:

При обращении необходимо позвонить по телефону +7 (495) 782-88-82 и записаться к нужному  
Вам специалисту. Если Вы не знаете точно, к какому именно специалисту обратиться, в клиниках 
«Будь Здоров» принято записываться к терапевту для осмотра и при необходимости дальнейшего 
направления к специалистам.

При неотложных состояниях, в отсутствии предварительной записи к врачу или когда необхо-
димый  специалист недоступен, у Вас есть возможность обратиться к  терапевту, принимающему по 
острой боли. Данный врач принимает в порядке живой очереди, ориентируясь на состояние пациен-
тов. Поэтому будьте готовы к тому, что на прием к данному специалисту перед Вами может быть 
несколько человек и Вам придется ожидать неопределенное время.

При каждом посещении клиники мы просим Вас обязательно иметь с собой документ, удостове-
ряющий личность, и полис медицинского страхования (если есть).

При последующих обращениях мы будем признательны, если Вы будете приходить за 5–10 минут 
до начала консультации в знак уважения к другим пациентам.

Если Вы вынуждены отменить консультацию, мы просим Вас предупреждать об этом заранее, 
позвонив в контакт-центр.

Для вызова врача на дом Вам необходимо позвонить по телефону  +7 (495) 782-88-82.
 

В целях повышения уровня обслуживания наших клиентов в клинике начал работать  
менеджер по качеству.

Мы надеемся получить Ваши замечания и предложения
 по  телефону +7 (495)782-88-82.

Благодарим Вас за внимание к нашей работе.

Услуги раздела 
«Физиотерапия детская»

Июль 20%

Услуги, в т.ч. лабораторные, 
по оформлению формы 026/у, 
справки в школу и детский сад 
после летнего отдыха

Август 20%

Услуги, в т.ч. лабораторные, 
по оформлению  
справки в бассейн

Сентябрь 20%

День рождения (пациент 
получает скидку при 
обращении в клинику  
в периоды за неделю  
до дня рождения и неделю 
после дня рождения)

до 31.12.2014 г. 20%
✃
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Тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@klinikabudzdorov.ru
http://www. klinikabudzdorov.ru


