
Е. В. Телятникова, 
детский лор-врач

–Елена Васильевна,
обычно первым симп-
томом простуды яв-

ляется насморк. Как помочь ребен-
ку от него избавиться?

— Насморк — это симптом ри-
нита, который развивается на фоне
воспаления слизистой оболочки
носа. В первые дни при насморке
рекомендуется промывание поло-
сти носа ребенка специальными со-
ляными растворами, например, на
основе морской воды. Для такой
процедуры, которая оказывает
увлажняющее и противовоспали-
тельное действие на слизистую
носа, а также снимает раздражение,
в аптеке есть различные приспособ-
ления и детские спреи. Но если на-
сморк не уменьшается к 3—4 дню,
необходимо обратиться к врачу.

— Существуют ли универсаль-
ные медикаментозные средства, ко-
торые помогают быстро справиться
с любым насморком?

— Каждое средство от насмор-
ка приносит облегчение лишь при
заболеваниях определенной этио-
логии. Но ведь одними и теми же
симптомами характеризуется со-

стояние слизистой ребенка при
острой респираторно-вирусной
инфекции (ОРВИ), при гриппе и
при вазомоторном (аллергиче-
ском) рините. А самые распро-
страненные капли от насморка,
обладающие сосудосуживающим
эффектом, действуют симптома-
тически, но не влияют на причину
заболевания. Так что, прежде чем
выбрать средство для лечения,
нужно разобраться, чем вызван
воспалительный процесс, ведь что
показано в одних случаях, может
привести к обострению в других.
Особый вред организму ребенка
могут нанести антибиотики, при-
нимаемые без назначения врача. 

— К каким последствиям может
привести отсутствие квалифициро-
ванного лечения в таких случаях?

— Нередко родители, даже если
насморк у ребенка долго не прохо-
дит, не считают нужным прокон-

сультироваться с врачом. Это
очень опасно, особенно для детей
до трех лет. Самолечение в таких
случаях может привести к серьез-
ным осложнениям, включая сни-
жение слуха. Так что, при затянув-
шихся симптомах простуды ребен-
ка нужно обследовать, чтобы
понять, чем вызван воспалитель-
ный процесс: взять мазок из зева
на микрофлору и, если потребу-
ется, определить чувствительность
организма ребенка к антибиоти-
кам и бактериофагам, а затем на-
чать соответствующее лечение,
включающее процедуры под конт-
ролем врача. Иначе у ребенка
 могут развиться такие опасные за-
болевания, как хронический аде-
ноидит, синусит, хронический тон-
зиллит, экссудативный отит. 

С. Г. Юровский, 
врач-пульмонолог

— Сергей Германович, когда
 следует опасаться, что человек 
не просто простужен, а заболел
воспалением легких (пневмонией)?

— Среди симптомов пневмо -
нии — кашель, температура свыше
38 градусов, которая держится
свыше трех дней, и такие призна-

ки интоксикации организма, как
вялость, бледность, отсутствие ап-
петита. Такое состояние, особенно
у ребенка, требует срочной кон-
сультации врача-специалиста.
Если при осмотре выявляются
признаки асимметричного про-
цесса в легких — хрипы, ослаблен-
ное дыхание, отмечаются жалобы
на боли в грудной клетке — не-
обходимо пройти рентгеновское
исследование и сдать анализы. По
результатам обследования может
быть принято решение и о госпи-
тализации пациента.

— Всегда ли это заболевание
сопровождается высокой темпера-
турой?

— У взрослых и детей может
развиться атипичная пневмония,
которая сопровождается субфеб-
рильной температурой (37,2–37,5
градусов) и другими нетипичными
клиническими проявлениями. Ее

возбудителями могут быть такие
микроорганизмы, как микоплаз-
ма, легионелла, хламидия и др. А,
значит, эффективность лечения
зависит, в первую очередь, от каче-
ства и своевременности диагно-
стики заболевания.

— А в каких случаях пневмония
развивается на фоне простудного
заболевания? 

— При тяжелом течении забо-
левания, вызванного острой рес-
пираторно-вирусной инфекцией,
пневмония может развиться на
5–6 день болезни, а иногда и рань-
ше. Вот потому так важно, чтобы
лечение проходило под наблюде-
нием опытного врача. И всё-таки,
чаще всего инфекция поражает
организм постепенно. Сначала
воспаляются слизистые верхних
дыхательных путей (носоглотки,
гортани), а потом может развиться
бронхит или пневмония. Этому
может способствовать ослаблен-
ный иммунитет, хронические оча-
ги инфекции, изменение реактив-
ности организма, неврологическо-
го фона и другие факторы. А
потому нужно уделять большое
внимание профилактике ОРЗ,
своевременно обращаться к врачу,
предупреждая тем самым неблаго-
приятное течение болезни.

А. Г. Лаптева, лор-врач

— Альбина Геннадьевна, как убе-
речь ребенка от заражения простуд-
ным заболеванием от родителей?

— Как раз, респираторные ин-
фекции в семью нередко приносят
дети, посещающие дошкольные
заведения, школу и досуговые
центры. И от них могут заразиться
родители, бабушки и дедушки. Но
взрослому человеку, который бо-
леет, например, тонзиллитом (ан-
гиной), следует помнить, что он

может являться носителем стафи-
лококковой инфекции, опасной
для детей. А, значит, нужно свое-
временно лечиться самому, сокра-
тив контакт с ребенком и прини-
мая все необходимые меры
предосторожности в быту.

— Надвигается эпидемия грип-
па. Могут ли быть уверены, что не
заболеют, те, кто сделал прививку
от гриппа?

— Независимо от того, какой
именно штамм гриппа получит в
этом году распространение, те,
кому была сделана прививка (в
том числе в медцентрах нашей
сети), если и заболеют, то перене-
сут это заболевание в легкой фор-
ме, минуя возможные осложне-
ния. Такая прививка помогает убе-
речь от гриппа и ОРВИ, в первую
очередь, детей, а также взрослых,
относящихся по состоянию здо-
ровья к группе риска. Но, чтобы
эта важная процедура не навреди-
ла, делать ее нужно не «на ходу», а
после тщательного осмотра врача
и изучения анамнеза пациента.

— В каких случаях к Вам чаще
всего обращаются пациенты с про-
студными заболеваниями?

— Обычно, когда человек толь-
ко заболевает и у него развивается
ринит, он считает, что это недоста-
точно серьезный повод для обра-
щения к врачу. В ход идут различ-
ные препараты, выбор которых не
всегда соответствует этиологии
воспалительного процесса в сли-
зистой носа. А на прием уже при-
ходят, когда развивается, к приме-
ру, отит или синусит (гайморит).
Бывает, что обращаются с ослож-
нениями после самолечения. Это,
как правило, пациенты с вазомо-
торным ринитом, принимавшие
сосудосуживающие капли. Таких
приходится «приводить в чувство»
с помощью всех средств, имею-
щихся в медцентрах нашей сети.
Так что, если в процессе лечения
(а, тем более, самолечения) насту-
пает ухудшение, срочно обращай-
тесь к врачу-специалисту. Потому
что все лор-органы — взаимосвя-
заны, и воспалительный процесс
или аллергический отек в одном из
них может привести к нарушению
функций другого. А ведь это наши
самые главные органы чувств, ко-
торые помогают ощущать жизнь
во всей ее полноте! 

Чем опасна ПРОСТУДА
Как часто в межсезонье наши планы нарушает такой малоприятный сюрприз, как простуда! 
И первая мысль — поскорее избавиться от ее симптомов. Обычно в ход сразу же идут давно про-
веренные народные средства, но нередко — и первые попавшиеся лекарства, которые могут
осложнить течение болезни. Насколько это опасно? И вообще, как же следует вести себя при
простуде? Об этом мы беседуем с опытными врачами Семейного медцентра сети «А-Линия».

Сеть ме д центров «А-Ли ния» (www.alinia.ru) 
Единый телефон: 8(495)775-94-80.
— ул. Кировоградская, 24, тел. 8(495)315-26-18.
— ул. Акад. Янгеля, д. 6, к. 1, (ТЦ «Калач»), тел. 8(495)508-22-40.
— Варшавское шоссе, 152,  тел. 8(495)388-61-89.

nСемейный  медицинский центр для детей и взрослых на ул. Киро-
воградской, 32 (гостиница «Эридан», 1 этаж). Тел.: 8(495)508-24-
88, 8(495)315-58-57.

nВсе виды справок (оружие, ГИБДД, профосмотр) в медцентре
на ул. Акад. Янгеля, 6-1.
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«В
рачам значитель-
но удалось сни-
зить число обост-
рений и улучшить

самочувствие многих пожилых
людей, охваченных пилотным
проектом. В этой связи мы пла-
нируем постепенно распростра-
нить на весь город практику ин-
дивидуального наблюдения по-
жилых людей с хроническими
заболеваниями», — сказал мэр. 

Он напомнил, что сейчас в
восьми городских поликлини-
ках Москвы реализуют пилот-
ный проект, в рамках которого
врачи-терапевты осуществ-
ляют индивидуальное наблю-

дение хронических больных
пациентов. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Речь идет о
пилотном проекте «Хроники», в
рамках которого выделяются от-
дельные врачи для ведения пожи-
лых пациентов (старше 60 лет) с
тремя и более хроническими забо-
леваниями (из списка: артериаль-
ная гипертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца, сахарный диабет
II типа, бронхиальная астма, хро-
ническая обструктивная болезнь
легких, перенесенный инсульт, пе-
ренесенный инфаркт миокарда).

По материалам Агентства
городских новостей «Москва»

Дирекция по обеспечению деятельности
 государственных учреждений здравоохранения

Южного административного округа

Горячая линия: 8 (495) 318-47-71
пн.–чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 15.45, 

обед с 12.30 до 13.15

Дежурный (круглосуточно): 8 (495) 318-00-11

Сайт ГКУ ДЗ ЮАО: uaomed.ru 

Акция месяца: скидка 15% 
на все годовые программы здоровья

для детей и взрослых
(12 месяцев лечения и комплексного
 медицинского  обслуживания во всех

 филиалах сети «А-Линия»).

Пожилым пациентам —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Власти Москвы планируют ввести по всему
городу практику врачебного наблюдения за
пожилыми людьми. Об этом в ходе ежегод-
ного отчета перед депутатами Мосгордумы
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫt

Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины  рекомендует натуральное оздоровление

микроклиматом  природных соляных пещер

WWW.ZDOROVO.PRO 

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Частые простуды?
 Аллергия?   Астма?

ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 
Пройдите курс оздоровления 

 в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ
 сеанс: 8-499-755-65-42.


