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Наталья Сенчукова

С вирусами и бактериями 
люди сталкиваются каждый 
день. У человеческого ор-
ганизма есть своя «армия», 
которая противостоит этим 
атакам – иммунная систе-
ма. Пока она справляется 
со своими задачами, особых 
поводов для беспокойства 
нет. Но когда защита ослабе-
вает, начинаются недомога-
ния и проблемы.

О том, как работает им-
мунитет, как его укреплять 
и какую роль в этом игра-
ют прививки, нам рассказала 
доцент кафедры педиатрии 
СГМУ, кандидат медицинских 
наук, главный внештатный 
аллерголог-иммунолог ми-
нистерства здравоохранения 
Архангельской области Алла 
Горенькова.

ИММУНИТЕТ ЗАВИСИТ 
ОТ ВОЗРАСТА

– Алла Валерьевна, как им-
мунитет влияет на состояние 
здоровья?

– В организме человека 
есть три регулирующих си-
стемы, которые тесно взаимо-
действуют, – иммунная, нерв-
ная и эндокринная. Иммунная 
система защищает нас от 
опасных для здоровья внут-
ренних и внешних факторов. 
Во-первых, она поддерживает 
толерантность к тканям соб-
ственного организма и к про-
дуктам, которые мы употреб-
ляем, чтобы не развивались 
аутоиммунные заболевания, 
аллергия. Во-вторых, борет-
ся с вирусами, бактериями и 
другими микробами.

– Иммунитет закладывается 
при рождении или формиру-
ется в течение жизни?

– Существует врожденный 
иммунитет, он начинает фор-
мироваться внутриутробно. 
Его основные механизмы уже 
работают перед появлением 
ребенка на свет.

После рождения начина-
ется развитие приобретен-
ного иммунитета (еще его 
называют адаптивным). В те-
чение жизни мы встречаем-
ся с большим количеством 
инфекций и, переболев, при-
обретаем к ним иммунитет. 
Кроме того, мы вакцинируем-
ся от ряда заболеваний. Им-
мунные клетки при этом за-
поминают вирусы, бактерии 
и в дальнейшем будут реаги-
ровать на их вторжение. Как 
только они снова попадут в 
организм, имммунитет сразу 
включит защиту.

Основные факторы защи-
ты у детей формируются в 
пять-шесть лет, но заверша-
ется этот процесс только к 18 
годам. Соответственно, наи-
более активно иммунная си-
стема работает у людей 18–50 
лет. Затем с возрастом начи-
нается некоторое угасание 
иммунитета. Именно поэтому 

пожилые люди сильнее под-
вержены различным заболе-
ваниям и более чувствитель-
ны к новым инфекциям, что 
мы видим сейчас на примере 
коронавируса.

– Принято считать, что 
первый признак слабого им-
мунитета – частые простуды. 
Что еще свидетельствует об 
имеющихся проблемах?

– Если говорить о взрос-
лых людях, то часто боле-
ющим считается человек, у 
которого респираторные ин-
фекции возникают 10 и более 
раз в год. Имеет значение так-
же тяжесть заболевания и на-
личие осложнений. Если это 
ОРВИ, которая проходит за 
три дня, то, скорее всего, по-
вода для беспокойства нет. 
А вот если речь о повторных 
пневмониях, отитах, ангинах, 
то есть смысл обратиться к 
иммунологу. Это воспали-
тельные процессы бактери-
альной этиологии.

О проблемах с иммуните-
том могут свидетельствовать 
регулярные рецидивы хрони-
ческих вирусных инфекций, 
наиболее часто – герпеса. Ви-
рус простого герпеса присут-
ствует в организме каждого из 
нас и никуда не исчезает. Во-
обще, сегодня считается, что 
с человеком в течение жизни 
живет около 300 вирусов. Им-
мунная система их контроли-
рует, не дает размножаться. 
Но если происходит сбой, тот 

же вирус простого герпеса 
может часто обостряться, и 
это будут не два пузырька на 
губе, а достаточно серьезные, 
неприятные вещи.

Что касается детей, то у 
них все зависит от возраста 
и условий, в которых они на-
ходятся. Пока малыш дома и 
контактирует с узким кругом, 
в основном внутри семьи, 
он может совсем не болеть. 
А вот когда начинает посе-
щать детский сад, различные 
занятия – заболеваемость по-
вышается, это может быть и 
10–12 раз в год. Это происхо-
дит, пока дети адаптируются 
друг к другу, пока не перебо-
леют широко распространен-
ными инфекциями, сформи-
ровав к ним иммунитет.

Нужно ли обращаться к им-
мунологу, зависит от того, как 
ребенок переносит болезнь. 
Если легко и без осложнений, 
быстро поправляется и ему 
не требуются серьезные ле-
карства, то, в общем-то, ниче-
го страшного нет. Обычно на 
второй-третий год посеще-
ния сада заболеваемость сни-
жается, и интервалы между 
болезнями увеличиваются.

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ПРИВИВОК

– В последнее время возни-
кают дискуссии насчет при-
вивок, и некоторые родители 
отказывается вакцинировать 
детей. Как такая позиция вы-

глядит с точки зрения имму-
нологии?

– Без прививок невозмож-
но. Благодаря тому что уже 
несколько десятков лет мы 
вакцинируем детей и взрос-
лых, забыли о тяжелых эпиде-
миях, которые случались еще 
в 1950-е годы – например, 
была колоссальная смерт-
ность от кори, дифтерии. 
И многие родители считают, 
что этих инфекций уже нет. 
Это не так, они никуда не ис-
чезли.

В последние годы, когда 
возросло количество отка-
зов от прививок – не толь-
ко у нас, та же проблема и 
в Европе, – ситуация стала 
ухудшаться. В 1998 году Все-
мирная организация здра-
воохранения ставила зада-
чу ликвидировать корь во 
всем мире к 2012 году. Вме-
сто этого в 2019-м случилась 
вспышка этого заболевания: 
эпидемия в восьми странах 
Европы, более ста летальных 
случаев. Или в Японии, на-
пример, в течение несколь-
ких лет не регистрировался 
коклюш. Они решили отме-
нить вакцинацию от этой ин-
фекции, и уже через два года 
коклюш снова стал набирать 
обороты.

Без вакцинации нереально 
контролировать ситуацию с 
инфекциями. Поэтому, когда 
родители против прививок 
из-за того, что в Интернете 
пишут об их вреде, я всегда 
советую прочитать, как про-
текают та же корь, коклюш, 
дифтерия и какие могут да-
вать осложнения. Неодно-
кратно были ситуации, когда 
непривитый ребенок заболе-
вал и родители потом сокру-
шались: «Почему же мы не 
делали прививку, ведь этого 
можно было избежать!»

И еще важный момент. Ро-
дители, которые отказыва-
ются и говорят: «Мы не дела-
ем и не болеем, прожили без 
ваших прививок», – не учи-
тывают, что не болеют бла-
годаря тому, что вокруг боль-
шинство привиты. А если все 
пойдут по этому пути, то за-
болеваемость начнет быстро 
повышаться.

Поэтому вакцинация будет 
продолжаться всегда. Кроме 
того, есть тенденция к рас-
ширению вакцин Националь-
ного календаря, за последние 
годы в нем появились при-
вивки против пневмококко-
вой и гемофильной инфек-
ции. Кстати, в европейских 

и американских календарях 
вакцин гораздо больше, чем в 
России. И у нас сейчас ставит-
ся вопрос, что дополнитель-
но надо вводить вакцинацию 
против ветряной оспы, рота-
вирусной инфекции, вируса 
папилломы человека – и тог-
да можно избежать многих 
проблем.

– Кому противопоказана вак-
цинация?

– Каждый человек индиви-
дуален. Если есть сомнения, 
вопросы, нарушения состоя-
ния здоровья – пожалуйста, 
обратитесь к специалистам. 
Сегодня есть возможность 
обследования и проведения 
так называемой индивиду-
альной вакцинации с учетом 
всех особенностей. Это каса-
ется начала вакцинации и ее 
кратности, выбора вакцины. 
Все вопросы нужно решать 
со специалистом, а не в Ин-
тернете.

Абсолютные противопока-
зания к вакцинации бывают 
редко, когда у пациентов есть 
серьезные заболевания им-
мунной системы.

– Масштабное развитие си-
туации с коронавирусом слу-
чилось как раз из-за того, что 
инфекция новая и не было 
вакцины?

– Да. Новые инфекции 
опасны тем, что к ним нет 
коллективного иммунитета, 
и потому восприимчивость 
очень высокая. Неслучайно 
говорят, что ситуация окон-
чательно войдет в норму, ког-
да 80 процентов населения 
приобретет иммунитет к ко-
ронавирусу вследствие забо-
левания либо вакцинации.

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ  
ЭТО НЕ КОНФЕТЫ

– Есть ли смысл среднеста-
тистическому относительно 
здоровому человеку пить по-
пулярные сейчас иммуномо-
дуляторы?

– Иммуномодуляторы – 
это не конфеты, и их нельзя 
использовать, когда просто 
захотелось. Все они разные, у 
каждого препарата свои осо-
бенности, и подходят они для 
разных случаев. Но поскольку 
у нас в стране все эти препа-
раты продаются без рецепта, 
то многие действительно на-
значают их себе сами – по от-
зывам в Интернете или опы-
ту знакомых. Так делать не 
надо. Проконсультируйтесь с 
врачом: какой препарат по-
дойдет в вашей ситуации, 
сколько времени и в каком 
количестве его принимать – 
нюансов много.

Бесконтрольное приме-
нение иммуномодуляторов 
снижает их эффективность. 
Пациенты часто говорят: пер-
вый раз помогло, второй, а 
теперь нет результата. Им-
мунная система просто пе-
рестала на них реагировать. 

Когда иммунитет – 
крепкий орешек
Какие продукты помогают человеку бороться с вирусами 
и нужны ли организму иммуномодуляторы

ООО «РВКАРХАНГЕЛЬСК» приступило к строительству водопровода-дюкера, который 
пройдет по дну Северной Двины и соединит правый берег реки с островом Красно-
флотским. Протяженность трубопровода составит около одного километра. В настоя-
щее время напротив архангельской школы № 95 идет возведение технических 
сооружений, которые позволят качественно собирать трубопровод в зимних услови-
ях. Обследование водовода в районе Краснофлотского моста в 2019 году показало, 
что в этой зоне происходят потери воды. Чтобы их снизить и повысить надежность во-
доснабжения, и ведется строительство.

ФОТО: НАТАЛЬЯ СЕНЧУКОВА
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Кроме того, при частом и дли-
тельном применении мож-
но спровоцировать развитие 
определенных заболеваний. 
Здесь, конечно, речь идет не 
о простых гомеопатических 
препаратах, а серьезных ле-
карственных средствах.

– Алла Валерьевна, а что 
полезно для иммунитета, как 
его поддержать?

– Прежде всего, нужно 
сделать выбор в пользу здо-
рового питания. Для иммун-
ной системы необходимо до-
статочное (но неизбыточное) 
количество белка. Важны жи-
рорастворимые витамины, 
прежде всего D и A.

Для иммунной системы
также нужны витамины груп-
пы B, их основной источник 
– это мясо и цельные зла-
ки. Поэтому вегетарианство 
на Севере не приветствуется, 
тем более у детей – обеспе-
чить полноценное количество 
белка для роста и развития 
без мясных продуктов в на-
ших условиях нереально. 
Жиры (растительные и живот-
ные) тоже обязательно долж-
ны присутствовать в рационе, 
если их не хватает – клетки 
организма будут работать 
хуже. Поэтому употребление 
обезжиренных продуктов и 
диеты с исключением жиров 
неполезны. Но это должны 
быть качественные полноцен-
ные жиры (от трансжиров сле-
дует отказаться).

На третьем месте по значи-
мости стоит витамин C, дозы 
должны быть профилактиче-
ские, высокие дозы употреб-
лять нецелесообразно.

Негативно сказывается на 
работе иммунной системы де-
фицит цинка. Его источники 
– чеснок, морепродукты, све-
жая зелень (укроп, петрушка), 
семечки, орехи. Только не за-
бывайте, что орехи являют-
ся сильными аллергенами, и 
обязательно учитывайте ин-
дивидуальную непереноси-
мость.

Очень полезны наши се-
верные ягоды. Они содер-
жат много антиоксидантов 
и микроэлементов. Но есть 
их надо в натуральном виде. 
Важно, что брусника, клюква, 
черника крайне редко вызы-
вают аллергию.

Кроме того, раститель-
ными иммуномодуляторами 
считаются белые грибы. Это 
тяжелая пища, и ее не реко-
мендуется давать детям до 
12 лет. Ну а взрослым, кто их 
хорошо переносит и у кого 
нет сопутствующих заболе-
ваний ЖКТ, белые грибы бу-
дут очень полезны.

Обязательно нужна физи-
ческая активность. Отмечу, 
что для сохранения иммун-
ной системы никакой золотой 
таблетки нет. И ничего более 
эффективного, чем здоровый 
образ жизни, не придумано. 
Это основной способ профи-
лактики.

28 ФЕВРАЛЯ в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбо-
ва состоятся планшетная выставка «Писатель, которого не хватает» и выставка работ 
участников изостудии Карпогорского районного дома народного творчества. Запла-
нировано возложение цветов к памятнику писателя. Кроме того, состоятся презента-
ция книг, изданных к 100-летию Федора Абрамова, лекция «Возжечь человеческое...: 
Федор Абрамов и Ксения Гемп», онлайн-мероприятия «Читаем Абрамова».

Анатолий Беднов

Около двадцати студентов 
педагогического колледжа, бу-
дущих мастеров столярного и 
мебельного производства, по-
сетили Арктическую школу 
деревянного судостроения в 
Соломбале. Здесь строится по-
морский коч – старинное суд-
но, благодаря которому была 
открыта и освоена российская 
часть Арктики. Ребята живо 
заинтересовались работой 
верфи, несколько человек, за-
нимающихся в федерации су-
домоделизма (она базируется в 
одиннадцатой школе), не прочь 
перейти от моделирования к 
большому судостроению.

Как считает руководитель 
проекта «Поморский коч» Глеб 
Плетнев, ребят-первокурсников 
из педколледжа (это подрост-
ки лет шестнадцати) надо про-
сто взять за руку и указать им 
направление. Те, кто уже зани-
мается судомоделизмом, уме-
ют читать чертежи, создавать 
детали своих миниатюрных су-
дов, а, значит, их умения и зна-
ния могут быть востребованы 
и при строительстве большо-
го парусного судна. Но особен-
но важным представляется то, 
что будущие корабелы – наши 
земляки, может быть, прямые 
потомки тех, кто строил кочи и 
другие парусные суда, бороздил 
на них северные моря.

Сейчас на верфи трудятся 
пять человек, численность кур-
сантов – десять человек. Это до-
статочно большая слаженная ко-
манда, которая работает по всем 
направлениям, основным и вто-
ростепенным операциям. Поми-
мо жителей Архангельской об-
ласти, учатся ребята из Омска, 
Ростова-на-Дону, Калуги, Санкт-
Петербурга, Москвы и Пермско-
го края, есть заявки из Якутии, 
Калининграда, Великого Новго-
рода, Красноярска. Это большой 
потенциал для сотрудничества 
со средними профессиональ-
ными учебными заведениями, 
колледжами, техникумами, ко-
торые могли бы направить на 
летнюю практику своих курсан-
тов. На этой площадке мастера-
наставники могли бы поделить-
ся своим опытом и создать еще 
одно направление профессио-
нальной работы будущих столя-
ров и плотников.

– Как идет работа над помор-
ским кораблем? – поинтересо-
вался я у Глеба Плетнева.

– Устанавливаем бимсы, вы-
краиваем переборки, готовим 
материал для фальшкиля. С на-
ступлением теплой погоды бу-
дем заканчивать привальный 
брус и готовить палубный на-
бор. Сейчас начался второй ме-
сяц работы Арктической шко-
лы деревянного судостроения. 
Ребята у нас учатся до 20 мар-
та, а с 29 марта начинается тре-
тий поток. Приглашаем принять 
участие в проекте архангелого-
родцев и жителей области. Мы 
обучаем теории и прививаем 
навыки народного ремесла не-
посредственно в работе на пер-

вом арктическом судне – коче. 
Зима в этом году морозная, в 
цехе прохладно – минус 10–12. 
Но поморы строили свои суда 
под открытым небом, на улице, 
в сложных климатических усло-
виях. Поэтому надеемся, что в 
будущем сможем утеплить цех и 
работать более системно.

– Зима выдалась сложной, – 
продолжил Глеб Плетнев. – Пре-
валируют отрицательные темпе-
ратуры ниже минус 20. Но наши 
партнеры, работающие на рын-
ках транспортных перевозок и 
поставок металлопродукции на 
судостроительные заводы, ока-
зали нам большое содействие: 
смогли приобрести котел для 
отопления бытовых помещений 
и учебного класса. Мы трудим-
ся при деятельной поддержке 
структур, которые сегодня ак-
тивно работают в Арктике; ис-
пользуют те наработки, которые 
были определены нашими пред-
ками; те территории, направ-
ления, которые были освоены 
с помощью деревянных парус-
ных судов. Хотелось бы, что-
бы на нас обратили внимание 
и, наладив взаимодействие, мы 
смогли бы транслировать опыт, 
популяризировать связь вре-
мен, заботу о завтрашнем дне 
и, конечно, показать все воз-
можности экологического дви-
жителя – паруса. Построенный 
нами поморский коч мог бы ис-
пользоваться в экспедицион-
ных походах, природоохранных 
акциях, событийных мероприя-

тиях, собирающих российскую 
и международную обществен-
ность.

Но парусные суда, построен-
ные по заветам предков, пригод-
ны не только для экспедиций и 
туристских маршрутов. Для жи-
телей островных территорий 
они – испытанный веками спо-
соб связи с внешним миром.

Как утверждает наш собесед-
ник:

– На каждом острове – своя 
история, самобытные знания и 
люди, свои рекреационные воз-
можности: рыбалка, путеше-
ствия и так далее. Дельта Север-
ной Двины с ее островами – это 
отдельный крупный туристиче-
ский проект. Маломерные суда, 
которые мы строим, – это воз-
можность задействовать их по-
тенциал.

Неслучайно, считает Глеб 
Плетнев, именно Мосеев остров 
стал тем местом, где строит-
ся старинное поморское судно. 
И дело не только в островном 
положении: здесь в 1693 году 
побывал Петр I, здесь стоял его 
домик, остров – одна из тех то-
чек, откуда началось активное 
развитие кораблестроения в По-
морье. Сегодня деревянные па-
русные корабли могли бы курси-
ровать между Большой землей и 
островами двинской дельты.

А что думают ребята, постига-
ющие науку деревянного судо-
строения? Для москвича Игоря 
работа на верфи – воплощение 
его давних заветных планов.

– Я хожу под парусом и давно 
интересуюсь всем, что связано с 
морем. Работа на верфи всегда 
была моей мечтой. Я даже пред-
ставить не мог, что существу-
ет эта прекрасная возможность 
заняться таким по-настоящему 
великим делом, как постройка 
морского судна, и потом, как я 
надеюсь, ходить на нем в мор-
ские экспедиции. Это не просто 
какой-то обучающий проект, 
это нечто большее – возмож-
ность приобщиться к традици-
ям поморского мореплавания, 
о которых мы мало что знаем и 
сегодня. Это возможность вне-
сти вклад во что-то большее, 
чем обычная рутина. Это дает 
нам возможность в итоге вне-
сти свой вклад и в развитие этих 
традиций поморского морепла-
вания. Надеюсь, что этот коч бу-
дет далеко не последним. Они 
станут все чаще появляться в 
русской Арктике как в качестве 
экспедиционных, учебных су-
дов, так и выполняя некие более 
прагматичные функции, связан-
ные с доставкой грузов, людей.

Дерево – это экологичный ма-
териал, который легко чинится 
вдали от ремонтных баз с помо-
щью все той же древесины, ко-
торую можно заготовить даже в 
отдаленных населенных пунктах. 
У кочей по сравнению с метал-
лическими судами меньше осад-
ка, что позволит им подходить 
в мелкие места. Таким образом, 
перспективы огромные, остается 
только их реализовывать.

Архангельский коч 
ждет мастеров
Поступают заявки даже из Якутии


