
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

СЕЗОН ПРОСТУЛ 

К насморку наш чело
век относится пренебре
жительно. Дескать, лечи 
не лечи, все равно неделю хо
дить с платком у носа. Но имен
но принципиальные сторонники 
«пережидания» насморка чаще 
всего становятся постоянны
ми клиентами ЛОР-врачей, по
скольку поражения околоносо
вых пазух (осложнение насмор
ка!) требуют уже хирургичес
кого лечения. Поэтому лечить 
насморк надо с самого первого 
момента недомогания: зало
жило нос, появилось ощу 
щение жжения, перше
ния в носу, чихание, го
ловная боль- зна- А 
чит, пора! 

ЧЕМ ДЫШАТЬ, 
ЕСЛИ З А Л О Ж Е Н НОС? 

Начинать лечиться, по мнению спе
циалистов, надо не с лекарств, ас «ба
бушкиных» рецептов. Например, мож
но на 5-7 минут погрузить стопы ног 
до щиколоток в таз с горячей водой. 
Можно добавить в воду горчицу или 
морскую соль. После ванночки хоро
шо растереть стопы пихтовым маслом 
или эфкамоном. Или хотя бы просто 
надеть шерстяные носки. 

Тепло должно поступать в орга
низм и сверху - пейте как можно 

больше горячего: чай с медом, 
с лимоном, отвар шиповника, 

черной смородины... 
Что каксается препа
ратов от насморка, то 

назвать один и са

мый лучший невозможно, но главное 
- не пить все сразу, в надежде, что 
хоть какой-то поможет! Начинать луч
ше с травяных, гомеопатических типа 
антигриппина, иммунала, эдас-150 и 
пр. Препараты этой группы оказыва
ют комплексное воздействие - про
тивовирусное, иммуностимулирую
щее, противовоспалительное, проти-
воотечное. Применять любой из них 
надо по «острой» схеме: в течение 
1-2 часов каждые 15 минут, дозами, 
соответствующими вашему возрасту 
(внимательно читайте аннотацию!). 

Если «подскочила» температура 
выше 38 градусов, можно применять 
препараты с парацетамолом и вита
мином С, лучше в виде напитка или 
растворимых таблеток, детям - в 

виде ректальных свечей. 
«Лить» ли в нос капли или 

брызгать спреем - кому что 
удобнее. И то и другое облада
ет противоотечным, противовос
палительным и антисептичес
ким действием и значительно 
улучшает качество жизни. То 
есть буквально через несколь
ко минут сможете спокойно 
вздохнуть носом. 

О. ИЗВЕКОВА. 

КАК ПОМОЧЬ 
ПЬЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ ? ВРАГА НАДО 
ЗНАТЬ В Л И Ц О 

Мы начинаем публикацию 
цикла бесед врачей наркологи
ческого центра «Инсайт» В.Ф. 
КОЗЛОВСКОГО и A.H. КАРАВА
ЕВА на тему патологической 
зависимости человека от ал
коголя и наркотиков. В них ис

пользуются современные 
представления и знания о про
блемных заболеваниях, почер
пнутые из специальной лите
ратуры и личного опыта с 
больными, страдающими зави
симостью от психоактивных 
веществ. Цикл открывает бе
седа, знакомящая с одним из 
самых распространенных пси
хоактивных веществ — горя
чо любимым россиянами алко
голем. Как говорится, врага 
лучше знать в лицо. 

Алкоголь — этиловый спирт 
(С2Н5ОН). Спиртными или алкоголь
ными называются такие напитки, в 
которые входит этиловый спирт в 
любых концентрациях и которые 
содержат от 1 до 40 процентов ал
коголя. Безалкогольными являются 
напитки, содержащие менее одно
го процента алкоголя (кефир, квас). 

Попадая в организм, алкоголь 
действует на все органы и системы, 
в первую очередь — в высшие от
делы центральной нервной системы. 
При приеме внутрь алкоголь полно
стью всасывается через слизистую 
оболочку желудка (20 процентов) и 
кишечник (80 процентов). Всасыва
ние алкоголя происходит достаточ
но быстро, и уже через 5 минут его 
можно обнаружить в крови, а через 
полчаса или через 1-2 часа после 
приема (в зависимости от того, при
нят ли алкоголь натощак или после 
еды) он достигает в ней максималь
ной концентрации. Принятая пища 
замедляет резорбцию (нарастание 
концентраци алкоголя в крови), за
держивает его в желудке. Клиничес
ки эти действия ослабляют опьяня
ющее действие. Быстрота всасыва

ния и степень концентрации алкого
ля в крови, а затем и в тканях, зави
сят от объема принятой дозы, от сте
пени разведения спирта, от способа 
приема, наполнения желудка» от со
стояния центральной нервной систе
мы и внутренних органов, индивиду
альных особенностей организма чело
века и многих других факторов. 

Известно, что крепость алкоголь
ных напитков зависит от концентра
ции этилового спирта. Так, слабые 
напитки — пиво, некрепкие виноград
ные, плодово-ягодные и шампанские 
вина — содержат от 1-2 до 10-12 про
центов алкоголя. Крепкие виноград
ные вина — от 14 до 20 процентов; 
плодово-ягодные вина — от 9 до 20 
процентов, водка — от 40 до 56 про
центов; коньяки — 40-57 процентов; 
настойки и наливки — 20-45 процен
тов; спирт — 95,5 - 96,8 процента ал
коголя. 

Экспериментальными и клиничес
кими исследованиями ученых уста
новлено, что сильнее всего поглоща
ют алкоголь клетки мозга и печени, 
чем и объясняется поражение этих 
органов при злоупотреблении «горя
чительным». Окисление алкоголя 
происходит с помощью фермента ал-
когольдегидрогеназы в печени и кро
ви. Установлено также, что 80-95 про
центов алкоголя разлагается в орга
низме до конечных продуктов распа
да — углекислоты и воды, а осталь
ные 5-10 процентов выделяются в не
изменном виде, 4-6 процентов выво
дится через легкие с выдыхаемым 
воздухом, 2-4 процента —с потом и 
через почки с мочой. 

С прекращением приема алкоголя 
его содержание в крови уменьшается 
медленно. Исследованиями с помо
щью меченых атомов установлено, что 
алкоголь в крови находится сравни
тельно недолго, однако недоокислен-
ные продукты алкоголя (метаболиты) 
задерживаюся во внутренних органах 
(мозгу, печени, сердце, нервной сис
теме, желудке) до 15 суток. Повтор

ные выпивки задерживают алкоголь 
во внутренних органах человека на 
более длительный срок. Таким об
разом, последующая доза алкоголя 
«наслаивается» на продукты его 
окисления, оставшиеся в организме. 

Как установлено, действие алгко-
голя зависит главным образом от 
его количества и концентрации вы
питого алкогольного напитка, изве
стно, что одно и то же количество 
(40г) чистого алкоголя содержится 
в 100 мл водки, в 200 мл наливки или 
мадеры, в 250 мл кагора или муска
та, в 400 мл сухого виноградного 
вина или в 1150 мл пива. Известный 
психиатр Крепелин указывает, что 
45 процентов пациентов его клини
ки, страдающих алкоголизмом, по
требляли одно пиво. При этом у мно
гих из них были тяжелые формы ал
коголизма. Как видно, пиво и виног
радное вино, если они выпиты в 
большом количестве, способны выз
вать состояние тяжелого опьяне
ния, в результате чего человек те
ряет контроль над собой и может 
совершать недозволенные поступки, 
вплоть до преступления. Это гово
рит о том, что даже слабые алко
гольные напитки далеко не безвред
ны для человека. А постоянное по
требление пива или вина в больших 
количествах, так же, как и система
тическое потребление малых доз 
алкоголя, создает у некоторых лю
дей болезненное пристрастие к ним, 
что может привести к привыканию и 
развитию алкоголизма. О формах 
потребления алкоголя в быту и на
чальных признаках формирования 
алкоголизма мы поговорим в следу
ющий раз. 

Если у вас возникли пробле
мы, связанные с болезненным 
пристрастием к различным пси
хоактивным веществам, вам по
могут специалисты наркологи
ческого центра «ИНСАИТ», рас
положенного по адресу: ул. 
Горького, 8. Телефон: 32-63-04. 

НОВЫЕ ПРИБОРЫ -
В-ЛЛЕДСАНЧАСЛЬ, 

юч И. Иванов демонстрирует новые приборы. 

Эндоскопическое отделение диагностического центра МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» получило шесть новых японских гастроскопических приборов, пред
назначенных для остановки внутренних кровотечений, лечения язв, удале
ния инородних тел из организма и других лечебных операций. 

Приобретение уникальных приборов стало возможно благодаря спонсор
ской помощи ОАО «ММК». 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

ВРАЧ ПРЕАУПРЕЖААЕТ 

ВНИМАНИЕ: БОТУЛИЗМ! 
Употребление недоброкаче

ственных пищевых продуктов 
часто приводит к заболевани
ям, называемым в народе от
равлениями. Как правило, пище
вые отравления вызывают ус
ловно заразные микробы или их 
токсины, при определенных ус
ловиях накапливаемые в про
дуктах. У заболевшего появля
ются боли в животе, рвота, 
расстройство стула. Как пра
вило, в большинстве случаев 
все оканчивается благополуч
но. Но иногда в герметично за
купоренных продуктах накап
ливается токсин. Употребле
ние в пищу таких продуктов ве
дет к тяжелейшему заболева
нию, которое называется бо
тулизмом. 

Его возбудитель — подвижная 
палочка, которая широко распрост
ранена в природе: в почве, в организ
мах человека, животных и птиц. Она 
растет и размножается без доступа 
кислорода, в неблагоприятных усло
виях образует споры, очень устойчи
вые во внешней среде —они выдер
живают кипячение в течение 4-5 ча
сов, сохраняются в продуктах, со
держащих 18 процентов соли. Устой
чивы к дезинфицирующим факторам 
в высоких концентрациях, к высуши
ванию, замораживанию, к прямому 
ультрафиолетовому облучению. Без 
доступа воздуха возбудители боту
лизма продуцируют специфический 
летальный токсин. 

Ботулический токсин образуется в 
консервах домашнего производства, 
вяленых мясе и рыбе и может года
ми сохраняться в этих продуктах. Он 
устойчив в кислой среде, не разру
шается пищеварительными фермен
тами. Под действием высокой темпе
ратуры теряет свои свойства в тече
ние 10-15 минут. 

В России чаще регистрируют за
болевания, связанные с употребле
нием грибов домашнего консервиро
вания, вяленой или сушеной рыбы; в 
европейских странах — мясных и 
колбасных изделий; в США — бобо
вых концентратов. 

Вначале токсин попадает в желу

дочно-кишечный тракт, вызывая не
сильные боли в животе, часто сопро-
важдаемые расстройством стула. 
Далее он всасывается в кровь и по
ражает нервную систему. Возника
ет паралич дыхательных, глотатель
ных, глазо-двигательных мышц. За
болевший погибает от дыхательной 
недостаточности в течение 2-3 
дней. В зависимости от количества 
токсина степень поражения варьи
руется от легкой до крайне тяжелой. 
Важно понять, что в данном случае 
легкая степень —это такое состоя
ние больного, при котором, если 
рано начато лечение, возможно пол
ное восстановление функций орга
низма. В тяжелых случаях даже при 
интенсивном лечении не всегда уда
ется помочь заболевшим. 

Следует помнить: если после 
употребления консервированных 
грибов или других консервов в те
чение суток (реже — двух-трех су
ток) появляются боли в животе, 
жидкий стул, мышечная слабость, 
двоение в глазах, повышается тем
пература, затрудняется дыхание, то 
необходимо немедленно обратить
ся к врачу. Естественно, симптомы 
болезни могут соотноситься по-раз
ному. Первой помощью до прихода 
врача или приезда «скорой» может 
быть промывание желудка большим 
количеством воды. Лечение этого 
заболевания возможно только спе
цифической противоботулической 
сывороткой в условиях стационара, 

Профилактика ботулизма сводит
ся к строгому соблюдению правил 
приготовления и хранения пищевых 
продуктов. Особенно это касается 
приготовления в домашних услови
ях грибных консервов, а также рыб
ных и мясных продуктов. Консервы 
домашнего приготовления целесо
образно перед употреблением про
кипятить в течение 10 минут. Самое 
главное в профилактике — знать об 
этом заболевании и помнить, чем 
могут быть опасны продукты, дли
тельно хранящиеся в герметически 
закрытых банках. 

3. НИКИФОРОВА, 
зав. терапевтическим отделе

нием МСЧ № 1 ОАО «ММК». 
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