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Когда запахи становятся по-
стоянными спутниками, даже 
при отсутствии вашего жела-
ния и симпатий к ним, это не 
так уж безобидно. Особенно 
страдают люди с чутким обоня-
нием, им негде скрыться! Ведь 
теперь принято ароматизиро-
вать общественные помещения 
–  торговые центры, офисы, теа-
тры, кафе и рестораны. И здесь 
ничего  не поделаешь, сиди и 
терпи весь спектакль или тор-
жественный приём. Не отстают 
в использовании ароматов и 
присутственные места, где по-
сетители тоже вынуждены про-
водить немалое время.

В общую мешанину из искус-
ственных запахов вносит вклад 
«человеческий фактор». Мода 
пахнуть хорошо (что именно 
«хорошо», решает хозяин аро-
мата) укоренилась и сомнению 
не повергается. Плюс бытовая 
химия, которая атакует, как пра-
вило, агрессивно. Получается, 
«нюхач»  наряду с природными 
запахами – от цветов до помой-
ки – постоянно подвергается 
испытаниям, буквально утопая 
в ароматах, которые бы никогда 
по доброй воле не выбрал. 

Можно ли  бороться с при-
сутствием неприятных запахов, 
не вытесняя их другими?  Опа-
сен ли тот воздушный коктейль,  
в атмосфере которого проходит 
наша жизнь?  Можно ли сделать 
хотя бы свой дом убежищем 
от навязанной парфюмерной 
вони, и как выжить на работе 

среди разнообразно благоуха-
ющих дам? С этими вопросами 
мы обратились к  аллергологу-
иммунологу консультативно-
диагностической поликлиники 
ГКБ №40, кандидату медицин-
ских наук  Веронике НАУМО-
ВОЙ.

– Вероника  Викторовна, 

могут  ли влиять на иммуни-

тет  раздражающие запахи, 

или это понятие из разряда 

«приятно – неприятно, нра-

вится – не нравится»?

– Если человек здоров, на  
его иммунитете агрессия запа-
хов не скажется. Если же есть 
заболевания дыхательных пу-
тей, то лучше «пахнущих атак» 
по возможности избегать. Как? 
Первое и самое простое – ме-
ханическая защита. Это могут 
быть  офисные стенки, ограни-
чивающие  территорию в зале 
или большом кабинете, где вы 
работаете. Вариант – проявить 
проворство и зарезервировать 
себе стол в месте, где есть дви-
жение воздуха – около окна или 
двери. Не пренебрегайте и та-
кими простыми мерами, как до-
говорённости «о ненападении» 
с соседями по рабочему месту. 
Второе: промывание носовых 
пазух растворами соли. В ап-
теках всегда есть препараты 
различного производства, при-
чём в разных вариантах, в том 
числе с гиперконцентрацией 
соли, который быстрее сни-
мает  отёчность со слизистой. 
Регулярно промывать слизи-

стую носа вообще полезно, это 
и профилактика гриппа, других 
заболеваний, передающихся 
воздушно-капельно! 

Нельзя не упомянуть, что не-
которые запахи могут у нерас-
познанного больного  вызвать 
настоящую аллергическую ре-
акцию и привести к приступу. 
Так бывает с запахом рыбы.  Но 
всё-таки  большинство запахов 
– та же бытовая химия – просто 
раздражители, провоцирующие 
кашель. Его бояться не надо, это 
один из способов  естественно-

го очищения и нормальная ре-
акция организма.

Здесь уместно сказать о тре-

тьем средстве защиты, кото-
рое можно использовать дома: 
ватно-марлевая маска, её усо-
вершенствованный вариант 
– маска-лепесток или респира-
торы, в которых красят маляры. 
Всю домашнюю работу с жидки-
ми очистителями, порошками, 
аэрозолями лучше выполнять с 
этой немудрёной защитой.

– По вашим наблюдениям, 

более разнообразный мир 

запахов, в том числе и агрес-

сивных, прибавляет отряд 

больных аллергией? Есть ли 

зависимость между насту-

плением ароматов и количе-

ством ваших потенциальных 

посетителей?
– Насколько мне известно, 

таких научных исследований не 
проводилось. А вообще явление 
наводит на такую  мысль. Любые 
запахи – загрязнение окружаю-
щей среды. Мы вынуждены по-
треблять довольно  насыщен-
ный воздушный коктейль при 
ограниченном арсенале средств 
борьбы. К уже перечисленным 
остаётся добавить разве что бы-
товые  воздухоочистители. Но 
повсюду громоздкий  аппарат с 
собой не будешь таскать. 

– От кого или от чего, кро-

ме запахов, больше и чаще  

страдают люди в квартире, в 

своём доме? 

– Главные герои и причина 
аллергии, как заболевания,  – 
домашняя пыль и клещ, обитаю-
щий чаще всего в старых дива-
нах, креслах, матрасах. Чтобы 
избежать неприятного сосед-
ства, рекомендую использовать 
специальные чехлы и  приме-
нять аккарицидные средства. 
В лидерах также библиотечная 
пыль, пух-перо, принадлежащая 
к группе бытовых  аллергенов. 
Эпидермальные аллергены: 
перхоть лошади, шерсть кошки, 
собаки, кролика, овцы, морской 
свинки, волос человека. К пи-
щевым аллергенам относятся 
треска, хек, белок, желток, мо-
локо, мясо курицы, апельсин. 
Самой многочисленной группой 
аллергенов, с которыми можно 
успешно бороться, остаются 
пыльцевые: кто-то страдает от 

одуванчика, берёзы, ольхи, клё-
на и ясеня, кого-то приводят к 
приступу ароматы полыни и ле-
беды, подсолнечника, лещины, 
пырея и других трав.

– Вы сказали, что  можно 

бороться...

– Первый шаг – прийти на при-
ём к аллергологу-иммунологу. 
Такие консультации для де-
тей организованы в ГДКБ № 9, 
ОДКБ № 1. Для взрослых жите-
лей области – в ОКБ № 1, для 
екатеринбуржцев – в ГКБ № 40. 
В рамках бесплатной поликли-
нической консультации преду- 
смотрены аллергопробы для 
тех, кому они показаны. Как пра-
вило, это около половины наших 
пациентов. Именно для них в по-
ликлинике 40-й больницы под-
готовлена специальная проце-
дурная, где медсестра сделает 
аллергопробы. Их результаты 
оцениваются врачом, и здесь 
же назначается лечение. Это 
может быть помощь в виде под-
кожных инъекций аллергенами. 
Они вводятся  в нарастающих 
количествах при  уменьшаю-
щейся частоте уколов в течение 
целого года. Для кого-то будет 
достаточно  устранить виновни-
ка аллергии, допустим, кошку 
или морскую свинку.  Истинный 
виновник плохого самочувствия  
достоверно устанавливается  
буквально за 20 минут. Словом, 
поставить точку в диагнозе и 
начать лечение  можно быстро. 
Было бы желание пациента и 
воля, при помощи специалиста, 
справиться с заболеванием.  

Марина РУВИНСКАЯ.

НА СНИМКЕ: В. Наумова.

Фото автора.

ния остеопороза способны изме-
нить сложившуюся ситуацию.  Во-
первых, остеопороз должен быть 
признан приоритетной проблемой 
здравоохранения. Во-вторых, при 
переломе шейки бедра необходи-
мо обеспечение оперативного ле-
чения. Кроме того, препараты для 
лечения остеопороза должны войти 
в список жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, 
а рентгеновская  остеоденситоме-
трия – в программу государствен-
ных гарантий. 

Марина СТАРОСТИНА.

Мануальная терапия – лече-
ние руками, комплекс приёмов, 
направленный на восстановле-
ние подвижности в позвоноч-
нике и суставах. Очень часто её 
принимают за массаж, но это 
более глубокое и эффективное 
воздействие как на мышцы, так 
и на суставы. На протяжении 
всей истории человечества 
лечение руками пользовалось 
популярностью. Но лишь в се-
редине ХХ века мануальная те-
рапия обрела научное обосно-
вание и выделилась в особую 
медицинскую дисциплину.

Наиболее частая причина 
обращения к мануальному те-
рапевту – разочарование в тра-
диционной медицине. Больной 
бегает от врача к врачу, никто 
не может найти причину боли, 
и, соответственно, от неё изба-
вить. К мануальному терапевту 
приходят с головокружением, с 
тазовыми болями, с патологи-
ей позвоночника. В последнюю 
группу входит масса различных 
нарушений и заболеваний, на-

чиная с поражений межпозво-
ночного диска (включая грыжу) 
и заканчивая заболеваниями, 
поражающими весь позвоноч-
ный столб, в первую очередь 
это остеохондроз. 

Довольно часто после се-
анса мануальной терапии по-
являются мышечные боли в тех 
участках спины, где было что-то 
поправлено. Это естественно: 
одни группы мышц стали рабо-
тать, напрягаться и болят как 
после усиленной тренировки. 
Другие наоборот – избавились 
от постоянной непомерной на-
грузки, и заработал эффект как 
«ногу отсидел», выпрямил, и в 
ней образуется масса неприят-
ных ощущений. 

–Одно неловкое нажатие 
неопытного мануального тера-
певта, и пациент может остать-
ся паралитиком, – говорит 
профессор кафедры нервных 
болезней УГМА Василий Ши-
роков,  который «лечит людей 
руками» не один десяток лет и 
хорошо знает обо всех  опас-

ностях терапии. – Перед тем, 
как начать лечение, необхо-
димо провести диагностику с 
использованием современ-
ных методов исследования. 
Ведь есть большое количество 
врождённых особенностей, 
аномалий строения артерий и 
позвоночника, которые оцени-
ваются врачом. 

Мануальной терапией дол-
жен заниматься только  медик 
с высшим врачебным образо-
ванием, лучше – неврологиче-
ским. Только он  сможет подо-
брать наиболее действенный 
для пациента способ лечения, 
ведь в мануальной терапии есть 
огромное количество техник. 
Сейчас развивается терапия 
внутренних органов, направ-
ленная на кишечник и желудок.

Нежелательно посещение 
сеансов мануальной терапии 
на дому. В Екатеринбурге  нет 
государственных медицинских 
учреждений, где практикова-
лось бы лечение руками, но 
зато достаточно частных ор-
ганизаций, предоставляющих 
такие услуги. Перед первым 
сеансом потрудитесь узнать 
стаж мануального терапевта, 
отзывы о его работе, то есть  
подстрахуйте себя от врачеб-
ной ошибки.

Елена ПЕРМЯКОВА.

l Медликбез

l От всей души

l Юбилейl На заМетку пациеНту

l ОкружаЮщая среда

l скажите, дОктОр!

Материалы страницы подготовили  

Наталья ПОДКОРЫТОВА и Лидия САБАНИНА.

Чтобы зеркало души  

не мутнело 
Сегодня очки носят около миллиарда человек в 

мире, на их производство ежегодно тратится де-

сять миллиардов долларов – сумма, сопостави-

мая с  бюджетом среднего европейского государ-

ства. О том, как не пополнить ряды людей с плохим 

зрением, рассказал  директор екатеринбургского 

филиала медицинского научно-технического ком-

плекса «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских:

Любая телесная боль не лучшим образом сказыва-

ется на качестве нашей жизни.  Иногда мы с ней сжива-

емся и как будто не замечаем. Но всё равно наступает 

момент, когда жить с ней становится  невмоготу, и мы 

начинаем искать спасение. С точки зрения традицион-

ной медицины, наиболее приемлемый способ лечения 

подобных состояний – постельный режим и тщатель-

но подобранные лекарственные препараты. Но есть и 

другие методы. 

Остеопороз – заболевание, связанное с поврежде-

нием (истончением) костной ткани, ведущее к пере-

ломам и деформации костей. Чаще всего он начинает 

развиваться после 35 лет из-за более интенсивного 

вымывания кальция из костей, однако встречается это 

заболевание и у подростков в период активного роста. 

Остеопороз поражает весь скелет, но особенно кости 

бедра, предплечья и позвонки. Даже слабый удар (на-

пример, при падении на улице) может привести к пере-

лому. 

В последние два десятилетия  в нашу жизнь как-то неза-

метно внедрился незваный гость – аромат, подчас сильный 

и навязчивый,  в разных своих обличьях: отдушки, аромат-

ные мешочки, дезодоранты разного назначения, детские 

игрушки, мебель, ковровые покрытия...

l Давайте глазам отдых! 
При работе за компьюте-
ром каждые сорок пять 
минут делайте перерыв на 
десять-двадцать минут. 
Глаза устают после сидения 
перед монитором? Это нор-
мально! Если бы вы носили 
вёдра на коромысле, у вас 
бы плечи уставали! После 
долгого рабочего дня мож-
но прогуляться, подышать 
свежим воздухом, сходить 
в бассейн. Главное, снова 
не садиться за компьютер. 
Часа будет вполне доста-
точно для того, чтобы глаза 
отдохнули. 
l При выборе линз обя-

зательно проконсультируй-
тесь со специалистом! Врач 
должен показать, как их пра-
вильно надевать и снимать, 
рассказать, как за ними уха-
живать. У нас бывали случаи, 
когда приходилось спасать 
глаз из-за неправильного 
подбора или ношения линз. 
Необходимо обратиться к 
офтальмологу и при выборе 
очков. 

l Берегите глаза! Если вы 
работаете на производстве, 
надевайте защитные очки. 
Производственные травмы, 
как и бытовые, ведут к се-
рьёзным изменениям зре-
ния. А  специальные очки для 
работы за компьютером (в 
дырочку, зелёные или оран-
жевые – кому как нравится) 
врачи не выписывают. К это-
му нет медицинских показа-
ний.
l Проверяйте зрение!  В 

детском возрасте со мно-
гими проблемами глаз  до-
статочно просто справить-
ся. Но если не заниматься 
с детьми, имеющими эти 
проблемы, они войдут во 
взрослую жизнь, уже имея 
патологию. Причём меня 
больше беспокоит отнюдь 
не та группа, которая уже 
состоит на учёте у офталь-
мологов, а  та категория де-
тей, чьи родители вообще 
не знают, что у их ребёнка 
плохое зрение. Как хирург 
я ежедневно сталкиваюсь с 
ситуациями, когда ребёнка 

вовремя не показали врачу. 
У меня был случай, когда 
мать привела двенадца-
тилетнего сына на приём 
со словами: «Он вроде бы 
раньше на зрение не жа-
ловался», а оказалось, что 
мальчику необходима опе-
рация. Так что проверять 
зрение у детей нужно ре-
гулярно. С чего начать? С 
детского офтальмолога по 
месту жительства. 

l Взрослые, не избегайте 
профосмотров! 
l Измерьте внутриглаз-

ное давление! Любой житель  
Свердловской области без 
предварительной записи 
может прийти в наше глау-
комное отделение, которое 
находится по адресу: Ека-
теринбург, переулок Север-
ный, 2 и измерить его совер-
шенно бесплатно. При себе 
необходимо иметь паспорт. 

Именно с определения глаз-
ного давления начинается 
распознавание глаукомы. 
Если у человека оно повы-
шенно, его здесь же, в отде-
лении, запишут на обследо-
вание, а при необходимости 
проведут лечение. 

Подготовила  

Ирина АРТАМОНОВА.

Фото  

Алексея КУНИЛОВА.

Спасение – в руках

Спасибо русским врачам 
От всей души благодарим врача Камышевской амбулатории 

Белоярского городского округа Нину Валентиновну Анисимову и 
всех сотрудников. 

Моя семья приехала в Свердловскую область из Таджикистана. 
Жена была беременна, по-русски не понимала. Врач за ней следи-
ла. Потом родилась дочка. Её выходили, выкормили. Ходили каждый 
день домой, привозили смесь, учили, как за ней ухаживать. Как только 
девочка заболеет, нас ежедневно посещает врач. Семье моего брата 
тоже оказывают помощь.

Большое спасибо добрым русским врачам и медсёстрам.

С. Латифов. 
Белоярский городской округ.

Операция «три в одном» 
В Свердловской областной клинической больнице № 1, в первом 

кардиохирургическом отделении мне была проведена операция на 
сердце под руководством профессора Александра Викторовича Ми-
хайлова, лечащего врача Дмитрия Александровича Милованкина и их 
коллег.  Операция «три в одном» – я запомнил кодовые слова: стен-
тирование, коронарное шунтирование, реконструкция митрального 
клапана. 

В течение месяца после операции у меня была неуверенность в за-
втрашнем дне, сейчас за своё здоровье не опасаюсь. Идёт восстано-
вительный процесс. Я считаю, что Свердловская областная клиниче-
ская больница № 1 – достояние Свердловской области. Такие врачи 
возвращают к жизни. Вот бы весь коллектив ОКБ № 1 материально 
поощрить...

С уважением, Пётр Герасимов. 
Асбест. 

Все вместе справились 
Мы с мужем Григорием Шамановым ездили в Екатеринбург в 

«Микрохирургию глаза» на операцию по удалению катаракты. День 
проходили по кабинетам диагностики, а на следующий ему сделали 
операцию. Но состояние его здоровья после хирургического вмеша-
тельства было крайне тяжёлым. Мужу поставили укол, на «скорой» нас 
отвезли в Областную клиническую больницу № 1, в неврологическое 
отделение. 

Первые два дня муж лежал в палате интенсивной терапии. Его пол-
ностью обследовали, назначили  лечение и лечили две недели. Весь 
персонал – врачи, сёстры, нянечки этого отделения очень вежливые, 
внимательные. Никто слова грубого не сказал, не повысил голоса на 
больных. 

Мы хотим выразить благодарность врачам «Микрохирургии глаза» 
и неврологического отделения ОКБ № 1 за то, что мой муж остался 
жив. 

С уважением, Нина Фёдоровна Шаманова.
Тавда. 

Эпоха хрупких костей...

наступила в мире
Это подтверждают данные Российской Ассоциации по остеопорозу 

Про запахи, аллергены  

и желание быть здоровым

Сохранению здоровья костной ткани (её основной минерал – кальций) в 

первую очередь способствуют молочные продукты. Чтобы покрыть суточные 

потребности в кальции, взрослый человек должен выпивать в день как мини-

мум три стакана молока или кефира и съедать сто грамм творога или  пять-

десят грамм сыра. Кроме того, кальций содержится в рыбе и свежей зелени. 

Важнейшим компонентом здоровья костной ткани также является витамин D, 

уровень которого зависит от многих факторов. Один из основных источников 

витамина D  – пищевые продукты. Особенно богата им жирная рыба, такая, 

как сельдь, скумбрия, лосось. Молочные продукты и яйца содержат неболь-

шое количество витамина D.

Как отмечает президент Россий-
ской академии остеопороза,  док-
тор медицинских наук, профессор 
Ольга Лесняк, согласно прогнозам, 
в большинстве стран  население 
будет убывать, но при этом доля 

людей в возрасте пятидесяти лет 
и старше будет увеличиваться. В 
России на фоне снижения общей 
численности населения доля лю-
дей, входящих в группу риска по 
остеопорозу, увеличится на треть. 

И такова ситуация на всем постсо-
ветском пространстве. 

Согласно подсчётам, в нашей 
стране остеопорозом страдают 14 
миллионов человек (10 процентов 
населения), ещё у 20 миллионов 

–  остеопения. Таким образом, 34 
миллиона человек имеют высокий 
риск переломов. 

 Российские и зарубежные экс-
перты считают, что только принятие   
стандартов профилактики и лече-

Современна, эффективна  

и комфортна
Детская городская больница №9 Екатеринбурга отме-

тила 25-летие. Ежегодно в этой многопрофильной клинике 

получают лечение 19 тысяч детей, из них более половины 

– пациенты, поступившие в экстренном порядке. 

–Здесь собраны наиболее 
современные хирургические 
технологии. Из 15 клинических 
отделений девять – хирурги-
ческого профиля. За год вы-
полняется 10 тысяч оператив-
ных вмешательств, – отмечает 
пресс-служба горздрава Екате-
ринбурга. – ДГКБ №9 работает 
не только в режиме «скорой по-
мощи», но и действует как на-
учный и учебно-методический 
центр в вопросах   диагностики 
детских болезней, лечения и 
реабилитации маленьких паци-
ентов.

В консультационной поли-
клинике принимают врачи 18 
специальностей! Шесть диагно-
стических отделений оснащены  
компьютерным томографом, 
рентгенологическим, ультразву-
ковым и эндоскопическим обо-
рудованием.

В стационарной помощи ак-
цент делается на внедрение 
малоинвазивных оператив-
ных вмешательств – лапаро-
скопия, видео-эндоурология, 
видео-ринохирургия, видео-
артроскопия. Новые методы по-
могают достичь максимального 
эффекта, обеспечить комфорт-
ный послеоперационный период 
детям.

На счету докторов ДГКБ №9 
четыре городские премии про-
фессионального призвания 
«Медицинский Олимп»: «Луч-
ший педиатр-2006», «Исце-
ление года-2007», «Спасение 
года-2008» и «Лучшая лечебная 
технология-2009». В 2005 году – 
лауреат международной премии 
общественного признания «Про-
фессия –  жизнь». 

Лидия АРКАДЬЕВА.


