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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Своих не бросаем!» 
Академия Слуха объявляет лето больших скидок на слуховые аппараты!
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Предварительная запись доступна по телефонам: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166

+7 (343) 383-63-68

г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74

+7 (343) 318-00-94, +7(960) 599-92-81

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 
37 миллионов человек в России имеют усредненный 
порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). 
Из них 28 миллионов имеют нарушения слуха пер-
вой степени, 8,3 миллиона – тяжелые расстройства 
слуха и 1 миллион человек страдают от глубокой 
потери слуха и глухоты2.
О причинах потери слуха, ее последствиях, о том, 
как правильно компенсировать слух, расскажет 
эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

 Постепенное прибавление громкости телеви-
зора, радио, жалобы на недостаточную громкость 
телефонного звонка или будильника.

 Сложнее заметить неочевидные признаки: 
человек начинает хуже разбирать слова, хотя 
слышит отдельные буквы. Раньше всего возникают 
проблемы с разборчивостью детских и женских 
голосов, потом проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя 
бы раз в год, и незамедлительно, если человек 
узнал себя в описании этих симптомов. В Акаде-
мии Слуха эта услуга бесплатна. 

ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха 

и повышает разборчивость речи, даже если собе-
седников несколько и они говорят одновременно. 
А за счет правильной настройки вы легко сможете 
общаться с близкими и слышать окружающий мир.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо – чаще страдают оба. В этом случае 
для полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОДНИМ И ДВУМЯ 
СЛУХОВЫМИ АППАРАТАМИ?

 Точное понимание источника и направления 
звука. 

 Повышается разборчивость речи: уходит ча-
стая проблема, когда человек слышит чужую речь, 
но не может разобрать слова. 

 Сокращается период привыкания, так как слу-
шать двумя ушами более естественно.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

По просьбам наших покупателей мы продляем 
акцию 1+1: второй слуховой аппарат бесплатно 
до 31 августа! Кроме того, в рамках программы 
«Своих не бросаем» мы предлагаем новые акции 
и возможности:

 Вы купили слуховой аппарат, его произво-
дитель ушел с рынка, а вместе с ним и гарантия? 
Сдайте устройство нам и получите 50% скидку на 
современный слуховой аппарат отечественного 
производства!

 Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас 
есть рассрочка от магазина сроком до 12 месяцев!

 Покупаете только один аппарат? Вас ждет кэш-
бэк до 20%, который можно потратить на батарейки 
и аксессуары!

1 Исследование глобального бремени болезней
2 Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.

Чихаю от тебя
Свердловские врачи фиксируют рост аллергических заболеваний

В 2021 году в отделение 
аллергологии и 
иммунологии Центральной 
городской клинической 
больницы №6 
Екатеринбурга с жалобами 
на аллергию обратились 
более 17,6 тысячи 
пациентов – это на десять 
процентов больше, чем 
годом ранее. Аналогичная 
динамика отмечается и 
сейчас. Главная причина – 
наследственность и влияние 
окружающей среды, говорят 
специалисты. 

Дело в генах

– Фундамент, на котором 
формируется любое аллерги-
ческое заболевание, – это на-
следственность. Однако дело 
не только в генетических фак-
торах. Наравне с наследствен-
ностью это еще и влияние 
окружающей среды, из-за чего 
каждое десятилетие количе-
ство аллергических заболева-
ний увеличивается в два раза, – 
рассказывает заведующая ам-
булаторно-консультативным 
отделением аллергологии и 
иммунологии Центральной 
городской клинической боль-
ницы №6, врач-пульмонолог, 
врач-аллерголог-иммунолог 
Анна Петухова.

Ежедневно в отделение ал-
лергологии и иммунологии 
больницы обращается около 
80 пациентов. Более 60 про-
центов из них – с жалобами 
на аллергию. На сегодняш-
ний день лабораторная ди-
агностика способна иденти-
фицировать 112 аллергенов. 
Это достаточно много, но на 
самом деле их, конечно, боль-
ше. Топ аллергенов остает-
ся неизменным. Самые рас-
пространенные раздражите-
ли  – клещ домашней пыли, 
домашние животные (в ос-
новном кошки), пыльца рас-
тений (в основном береза). 
 Вопреки распространенному 
мнению, тополиный пух не 
является аллергеном – он пе-
реносчик. В жаркую погоду 
концентрация пыльцы в воз-
духе выше и пух все это пере-
носит. 

– При аллергии чаще  всего 
поражаются слизистые обо-
лочки носа, глаз. Появляют-
ся заложенность носа, зуд, 
чихание. Покраснение глаз, 
конъюнктивы, ощущение пе-
ска в глазах, светобоязнь. Ес-
ли аллерген попадает в ды-
хательные пути, это вызыва-
ет першение, приступообраз-
ный кашель. На коже это ал-

лергические дерматиты, кра-
пивницы, – говорит врач-
аллерголог-иммунолог Цент-
ральной городской клиниче-
ской больницы №6 Валерия 
Подгайная.

В особой зоне риска па-
циенты, страдающие брон-
хиальной астмой. У полови-
ны из них имеются аллерги-
ческие проявления. К сожа-
лению, это заболевание так-
же может передаваться по на-
следству.

– Существуют целые ди-
настии больных с бронхиаль-
ной астмой. К нам приходит 
на прием сначала мама, по-
том оказывается, что у ее сы-
на и дочки также обнаружи-
вается это заболевание. И ба-
бушки ее тоже страдали дан-
ным недугом. Зачастую на-
ши пациенты морально го-
товы к тому, что, возможно, 
у них обнаружат астму, пото-
му как их родственники так-
же страдали от нее. Очень ча-
сто мамы с астмой спрашива-
ют на приемах, какова веро-
ятность, что малыш тоже бу-
дет болеть. Ребенку переда-
ется лишь половина генов от 
мамы. Если в семье кто-то из 

родителей страдает от аллер-
гии, то риск 20–30 процентов, 
если же и мама, и папа име-
ют аллергию, то вероятность 
увеличивается до 75 процен-
тов. Однако не стоит сбрасы-
вать со счетов влияние и дру-
гих факторов – внешних: ку-
рящий ли пациент, в районе 
с какой экологической обста-
новкой он проживает, – пере-
числяет врач-пульмонолог 
Центральной городской кли-
нической больницы №6 На-
дежда  Карсакова. 

Дети и пища

В последние годы набира-
ет обороты пищевая аллер-
гия. Здесь в особой группе ри-
ска, говорят врачи, дети. Опас-
ность представляет несвоев-
ременная диагностика дан-
ной патологии, что приво-
дит к развитию серьезных ал-
лергических заболеваний. Но 
главное – не терять голову. 
Ведь, по словам специалистов, 
некоторые родители ведут се-
бя неправильно, когда узна-
ют, что у их ребенка выявлена 
аллергия. Они сразу садят его 
на жесткую диету. Полностью 

исключают белковую пищу, 
овощи и фрукты. Все это в 
итоге приводит к авитамино-
зу, к нарушениям физическо-
го и психологического разви-
тия ребенка. Лечение, в том 
числе и диеты, должен назна-
чать только врач. 

Существует так называе-
мая большая восьмерка пи-
щевых продуктов-аллерге-
нов: коровье молоко, рыба, 
морепродукты, орехи, арахис, 
яйцо, соя, пшеница. Даже ес-
ли у человека обнаружен ал-
лерген на какой-либо из этих 
продуктов, не нужно пугать-
ся, говорят специалисты. Всег-
да можно найти альтернативу 
с тем составом, который будет 
безопасен для человека. На-
пример, коровье молоко за-
меняют миндальным, овся-
ным. Вместо рыбы врачи со-
ветуют употреблять кунжут-
ное и льняное масла. 

– Вообще, дети, которые 
контактировали с макси-
мальным количеством аллер-
генов, болели респираторны-
ми, паразитарными заболева-
ниями, реже страдают от ал-
лергии. Считается, что ребен-
ку не нужно создавать искус-

ственные рафинированные 
условия. Иммунная систе-
ма должна постоянно рабо-
тать. С чем большим количе-
ством аллергенов она встре-
чается, особенно на ранних 
этапах, тем более адекватным 
будет ее ответ в будущем. Раз-
нообразный пищевой раци-
он с включением продуктов 
низкой переработки, богатых 
клетчаткой (овощи, фрук-
ты), омега-3 жирными кисло-
тами (йогурт, рыба), в первые 
два года жизни уменьшает ве-
роятность аллергии у ребен-
ка в два раза. Кроме того, чем 
меньше контактов с бактери-
ями окружающей среды, тем 
выше риск развития аллерги-
ческой реакции, – добавляет 
Анна Петухова. 

Вакцина от «кошки»

В последние годы появи-
лись совершенные, высоко-
эффективные и безопасные 
методы лечения аллергии. Бо-
лее того, мир стоит на пороге 
революции в борьбе с этим 
недугом. Ученые Сеченовско-
го и Австрийского медицин-
ских университетов изобре-

ли вакцину от «кошки» и «бе-
резы». Вакцины проходят по-
следние стадии испытаний 
и скоро должны появиться в 
гражданском обороте. 

– Если говорить о дне се-
годняшнем, то мы применя-
ем метод, который модифи-
цирует течение заболева-
ния. Также широко использу-
ем суб лингвальный вид ле-
чения – когда в малых, посте-
пенно нарастающих дозах ал-
лерген вводится под язык. Это 
некая тренировка иммунной 
системы. И постепенно орга-
низм начинает справляться с 
раздражителем. Специально 
для бронхиальных астмати-
ков разработана генно-инже-
нерная терапия с использова-
нием биологически активных 
молекул. Сегодня изобретено 
порядка пяти таких молекул. 
В нашем центре они все пред-
ставлены. Жители Екатерин-
бурга могут получать самое 
эффективное лечение даже 
тяжелых форм бронхиальной 
астмы. Это заболевание стано-
вится контролируемым,  – за-
ключила Анна Петухова.

Сергей ХАНДЮКОВ

За последние 
полвека  количество 
химических веществ 
увеличилось 
в 350 раз. 

 Мы вдыхаем с 
воздухом продукты 
сгорания топлива, 
промышленные  
выбросы. 

 Мы употребляем с 
пищей эмульгаторы, 
консерванты. С 
одной стороны, они 
увеличивают сроки 
хранения продуктов, 
с другой – влияют на 
флору желудочно-
кишечного тракта. 

 Моющие средства, 
которые содержат 
сульфактанты, 
оказывают влияние на 
микробиоценоз кожи. 

 Ежедневно мы 
сталкиваемся с 
десятками аллергенов, 
и их количество 
неуклонно растет. 

40%

ТОП АЛЛЕРГЕНОВ

Более 
40 процентов 

населения 
планеты страдают 

от аллергии

пыльца растений  

коровье 
молоко яйцоморепродукты

орехи, арахиссоя, пшеница

клещ 
домашней 
пыли

домашние 
животные

рыба

40%

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Свердловские больницы 

получили новые легковые 

автомобили

Заместитель главы Свердловской области Павел КРЕКОВ 
вручил ключи от 44 автомобилей «Лада Ларгус» главным 
врачам районных больниц. Транспорт был приобретен 
в рамках федеральной программы «Развитие оказания 
первичной медико-санитарной помощи» национального 
проекта «Здравоохранение». 

Торжественная передача новых «Ларгусов» прошла на 
площадке Свердловского областного госпиталя для ветеранов 
войн. Как рассказали в департаменте информационной 
политики региона, 19 больниц в разных городах области 
получили автомобили.

– Именно от поликлинической службы, первичного звена 
нашего здравоохранения, зависит долгосрочная перспектива 
в плане здоровья каждого пациента. Эти автомобили помогут 
оказывать медицинскую помощь быстрее и качественнее, – 
отметил Павел Креков.

Транспорт предназначается для доставки пациентов 
в больницы, медработников – к пациентам, а также для 
перевозки биоматериалов в лаборатории.

Так, благодаря программе модернизации первичного 
звена здравоохранения, увеличился автопарк легкового 
транспорта в Верхнепышминской ЦГБ.

«Наша больница обслуживает население не только 
городов – Верхней Пышмы и Среднеуральска, но и отдаленных 
поселков. Ежедневно в фельдшерские пункты необходимо 
доставлять сотрудников, медикаменты, увозить в город образцы 
для лабораторных исследований, выезжать к пациентам на 
дом и так далее. Рад, что новые «Ларгусы» встанут на службу 
амбулаторно-поликлинического звена нашей больницы», – 
отмечает главный врач Вячеслав Денисов.

Отметим, оснащение автомобильным транспортом 
медицинских организаций является важнейшей частью 
федеральной программы «Развитие оказания первичной 
медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». 
На 2022 год в Свердловской области запланировано 
приобретение 162 автомобилей. 

Влад ГАШЕНКО

( ВИРУС )

Оспа обезьян в России: 

что важно знать о заболевании

Накануне стало известно о первом подтвержденном 
случае завоза оспы обезьян в Россию. Острое вирусное 
заболевание выявили у молодого человека.

Как рассказала замдиректора по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья 

Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24», заболевший 
вернулся в страну из Португалии.

– Случай был завезен из одной из европейских стран 
– это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, – 
заявила она.

Ранее сообщалось, что молодой человек обратился 
с характерной сыпью в медучреждение. Чувствует он 
себя удовлетворительно. На данный момент болезнь не 
представляет опасности для его жизни.

Что важно знать о заболевании.
Оспа обезьян — острое вирусное заболевание. Протекает 

с интоксикацией, лихорадкой, высыпаниями на слизистых 
и коже. В большинстве случаев заболевание протекает без 
осложнений. Однако известны сложные случаи. Особому 
риску могут подвергаться дети, беременные, а также люди 
с иммунодефицитом. Легче болезнь переносят люди, 
поставившие ранее вакцину от натуральной оспы (черной), 
сообщает Минздрав РФ.

О готовности системы здравоохранения:
 в условиях угрозы завоза болезни по поручению министра 

здравоохранения во всех субъектах России с мая 2022 года 
проходит обучение медработников. Им рассказывают 
о профилактике, диагностике и лечении заболевания, 
а также о тактике действий в случае обнаружения пациента 
с подозрением на оспу; 

 в регионы направлены необходимые методические 
рекомендации.

Меры профилактики: соблюдение социальной 
дистанции, правил личной гигиены, использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и проведение 
дезинфекции.

Нина ГЕОРГИЕВА

( АУТЕНТИЧНОСТЬ )

Уральские проекты претендуют 

на статус лучших 

в сфере гастротуризма

Свердловские проекты прошли в полуфинал ежегодного 
Всероссийского конкурса в сфере гастрономического 
туризма. Уральская кухня претендует на победу сразу 
в трех номинациях.

Как сообщили в департаменте информационной политики 
Свердловской области, на звание «Лучший гастрономический 
тур» претендует проект «На Урале есть!», «Лучший 
гастрономический путеводитель» – «АУК – Аутентичная 
Уральская кухня», а в номинации «Лучшее гастрономическое 
производство» отмечено «Тагильское пиво 50».

Всего в конкурсе приняло участие 113 проектов, из них 
37 полуфиналистов, в том числе и Свердловская область. 
Все они пройдут программу акселератора. После тестирования 
будет выбрано 24 проекта-финалиста, которые представят 
свой регион и поучаствуют в работе форума-фестиваля во 
Владивостоке с 22 по 24 сентября 2022 года.

Отмечается, что Всероссийский отбор проектов 
гастрономического туризма проводится ради повышения 
кадрового потенциала отечественной туротрасли. Кроме того, 
задачи состязания – привлечь дополнительные турпотоки 
и инвестиции, а также создать новые конкурентоспособные 
туристские продукты.

Влад ГАШЕНКО


