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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По инициативе Всемир-
ной организации здра-
воохранения ежегод-
но 1 марта отмечается 
Всемирный день имму-
нитета. Дата выбра-
на неслучайно – после 
долгой зимы силы ор-
ганизма могут быть ос-
лаблены. О том, как 
поддержать свой имму-
нитет во время смены 
сезонов, «Гудок» узнал 
у врача-терапевта тера-
певтического отделе-
ния ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Меди-
цина» г. Тверь» Алек-
сандры Кожевниковой.   

– Александра Дмитриевна, 
зачем человеку иммунитет и 
как он работает? 
– Иммунитет – это способ 
защиты организма от ге-
нетически чужеродных 
веществ – антигенов. 
Это могут быть как анти-
гены из внешней среды: 
вирусы, бактерии, па-
разиты, так и внутрен-
ние антигены, к приме-
ру мутировавшие клет-
ки, клетки опухолей. 
Иммунная система слож-

но устроена, в неё вхо-
дят лимфоузлы, минда-
лины, вилочковая же-
леза, селезёнка, кост-
ный мозг, где образуются 
сами иммунные клетки, 
и даже кишечник, где 
находятся лимфоидные 
бляшки, которые обеспе-
чивают защиту желудоч-
но-кишечного тракта.
Иммунная система ра-
ботает по принципу 
«свой – чужой». Иммун-
ные клетки распозна-
ют чужеродные и унич-
тожают их. Иммунитет 
бывает врождённым и 
приобретённым. При-
обретённый иммуни-
тет формируется у чело-
века после встречи с раз-
личными антигенами, 
а также после вакцина-
ции. Иммунная система 
запоминает патоген и в 
следующий раз быстро 
реагирует на него, тем 
самым предупреждая 
развитие болезни. 
– Какие факторы влияют на 
снижение иммунитета? 
– Пагубно влияют 
курение и злоупотреб-
ление алкоголем, пере-

грузки, недостаток сна, 
неправильное питание, 
недостаточная физи-
ческая активность, 
хронический стресс, 

плохая экология. Также 
иммунная система осла-
бевает с возрастом. 
Вредны жёсткие диеты, 
особенно безбелковые. 

Зимой световой день 
короче, мы едим меньше 
овощей и фруктов, соот-
ветственно, получаем 
меньше витаминов. Это 
тоже негативно сказы-
вается на нашем состо-
янии. Поэтому в начале 
весны мы наиболее уяз-
вимы перед различными 
простудными заболева-
ниями. Однако нужно 
помнить, что иммунитет 
зависит от очень многих 
факторов, поэтому своим 
здоровьем необходимо 
заниматься всегда, а 
не только, к примеру, 
весной. Это долгая и 
регулярная работа.
– Как человеку понять, что у 
него снижен иммунитет?
– Специфических при-
знаков нет. Как прави-
ло, симптоматика до-
вольно рассеянная. Че-
ловек может испытывать 
слабость, утомляемость, 
сонливость, ему слож-
но сконцентрироваться. 
К тревожным проявле-
ниям, на которые стоит 
обратить внимание, от-
носятся частные герпе-
тические высыпания, 
частые острые инфекции 
и обострение хрониче-
ских инфекционных за-
болеваний, фурункулёз, 
немотивированное не-
значительное повыше-
ние температуры тела. 
О «поломке» иммуните-

та также могут сигнали-
зировать аллергия (если 
раньше человек ею не 
страдал) и аутоиммун-
ные заболевания.
– Как можно самостоя-
тельно укрепить свой имму-
нитет?
– Важно укрепление здо-
ровья в целом: надо регу-
лярно заниматься спор-
том, вести подвижный 
образ жизни, но без чрез-
мерных нагрузок. Важно 
разнообразно и сбалан-
сированно питаться. Со-
блюдать режим труда и 
отдыха. Также необхо-
димо следить за хрони-
ческими инфекционны-
ми заболеваниями, свое-
временно обращаться к 
врачу – чем реже обостре-
ния этих заболеваний, 
тем меньше нагрузка на 
иммунитет. 
К витаминно-минераль-
ным добавкам у вра-
чей отношение неодно-
значное. Я придержива-
юсь мнения, что лучше, 
когда все необходимые 
вещества человек полу-
чает из пищи. К продук-
там, которые положи-
тельно влияют на имму-
нитет, относятся злаки, 
кисломолочные про-
дукты, яйца, нежирное 
мясо, бобовые, морепро-
дукты, овощи и фрукты.

Беседовала 
Виктория Гаджиева

МНЕНИЕ

Система работает по принципу «свой – чужой»
Как укрепить иммунитет и избежать поломки организма

На иммунитет пагубно влияют 

курение, алкоголь, перегрузки, 

недостаток сна
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Градусник должен быть в 
любой домашней аптечке. 
В недавнем исследовании 
оценки товаров и услуг на 
российском рынке Роска-
чество проанализирова-
ло приборы для измерения 
температуры тела. «Гудок» 
ознакомился с результата-
ми исследования. 

В настоящее время в аптеках 
можно найти четыре вида 
градусников. Они бывают 
ртутные, безртутные, элек-
тронные и инфракрасные. 
По методу действия они де-
лятся на контактные и бес-
контактные. При этом тем-
пературу тела можно заме-
рять несколькими способа-
ми (оральным, ректальным, 
лобным, подмышечным и 
через ушную мембрану).

Самым практичным явля-
ется ртутный градусник. При 
бережном использовании он 
может прослужить более 10 
лет. Чтобы получить макси-
мально точный результат, его 
рекомендуется держать не 
менее семи минут, а перед 
использованием встряхнуть. 
В случае повреждения тер-
мометра человек может от-
равиться ртутью, что очень 
опасно для здоровья. 

Альтернативой ртутному 
градуснику является безртут-

ный галинстановый термо-
метр. Принцип работы у него 
аналогичен ртутному, но 
вместо ртути в качестве на-
гревающегося материала ис-
пользуется сплав из трёх ме-
таллов – индия, олова и гал-
лия. Он менее точный, чем 
ртутный. И более хрупкий, 
подчёркивается в исследова-
нии Роскачества. 

В электронном градуснике 
используется терморезистор 
(полупроводниковый при-
бор, электрическое сопротив-
ление которого изменяется в 
зависимости от его темпера-
туры). Данные выдаются на 
электронный дисплей, а об 
окончании работы уведомля-
ет звуковой сигнал. Срок его 
службы составляет три – пять 
лет. Он не такой точный, как 
первые два вида термоме-
тров. Например, приём че-
ловеком горячей еды или на-
питков будет влиять на пока-
затели.

Инфракрасный градусник 
является самым дорогим. Он 
работает на основе инфра-
красной технологии по бес-
контактному способу. Дат-
чик в термометре преобразу-
ет тепловые лучи в электри-
ческий сигнал и передаёт 
его на процессор. Данные об-
рабатываются и выдаются 
на экран. Его можно исполь-

зовать в любом месте и на-
блюдать за динамикой тем-
пературы (он сохраняет пре-
дыдущие результаты). Он 
не слишком удобен в быту и 
чаще всего используется на 
предприятиях. 

Как рассказал «Гудку» кар-
диолог, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач Рос-
сии Юрий Серебрянский, 
для детей гораздо лучше ис-
пользовать контактный элек-
тронный градусник и заме-
рять температуру под язы-
ком. Также детям подойдёт 
галинстановый термометр, 
а ртутные градусники для из-
мерения температуры тела 
детей не рекомендуются. 

«Бывают разные ситуации, 
а дети слишком подвижные, 
поэтому ртутный градус-
ник может разбиться. Если 
ребёнок не может усидеть с 
градусником под мышкой, 
можно использовать бескон-
тактный электронный тер-
мометр. Даже при неболь-
шой  погрешности в измере-
нии будет достаточно, чтобы 
понять, есть ли у ребёнка по-
вышенная температура. Бес-
контактными градусниками 
нужно снимать показания 
температуры тела со лба или 
ушной раковины», – отмеча-
ет специалист. 

Дарья Чикиркина 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Нужный градус

В Москве и Москов-
ской области с 15 
марта отменено обя-
зательное ношение 
масок в обществен-
ных местах. Однако 
для жителей других 
регионов требование 
осталось актуаль-
ным. «Гудок» выяс-
нил, каким маскам 
стоит отдать предпо-
чтение. 

Медицинская однора-
зовая маска предна-
значена для защиты 
дыхательных путей 
от инфекций. Маски 
должны продаваться 
(хоть поштучно, хоть 

несколько штук) в упа-
ковках. «На этикетке 
должна быть инфор-
мация о производи-
теле, составе, дате из-
готовления и номере 
партии. При выборе 
очень важно, чтобы 
маски были зареги-
стрированы как ме-
дицинские изделия в 
Росздравнадзоре и по-
лучили регистраци-
онное удостоверение 
(информацию можно 
проверить на сайте 
Росздравнадзора)», – 
пояснили «Гудку» в Ро-
скачестве. 

Чаще всего для из-
готовления медицин-

ских масок использу-
ется мельтблаун – это 
материал, который 
похож на мелкозер-
нистую сетку из поли-
пропиленовых нитей. 
Также применяется 
спанбонд, с помощью 
которого формируется 
каркас маски.  В про-
изводстве могут ис-
пользоваться неопрен, 
полиуретан и другие 
синтетические смеси. 
Благодаря такому со-
ставу маска позволяет 
человеку свободно ды-
шать.  

«Даже правильное 
ношение маски с вы-
сокой эффективностью 
фильтрации не даёт 
100-процентной за-
щиты от вируса. Необ-
ходимо соблюдать все 
меры предосторожно-
сти: держать социаль-
ную дистанцию, вак-
цинироваться, соче-
тать ношение маски 
с такими средствами 
профилактики, как 
мытьё рук, дезинфек-
ция предметов, из-
бегание мест большо-
го скопления людей», 
– добавили в Роскаче-
стве. 

Дарья Чикиркина

ПРОФИЛАКТИКА

Маски ещё пригодятся

Александра Кожевникова, 
врач-терапевт терапевтического 
отделения ЧУЗ «Клиническая 
больница РЖД-Медицина» г. Тверь»Л
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