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Сегодня наш собеседник – главный внештатный дерматовенеролог   г. Екатеринбурга  
Гирш Вячеслав Альбертович.

– Вячеслав Альбертович! Мы разговаривали с 
Вами полгода назад. Наш разговор шел о том, что про-
исходит с нашими квартирами, которые находятся в 
домах с затопленными подвалами. Картина вырисо-
валась угрожающая: подземные блохи, влажность, 
комары, затхлые запахи. Как ситуация выглядит се-
годня? Есть улучшение обстановки в жилых домах?

– Статистические данные о больных, которые об-
ращаются с укусами насекомых, никто не ведет. Но! Мы 
имеем сведения об обращениях к врачам с симптомами 
укусов подвальных насекомых. Причем  особую тревогу у 
нас вызывают обращения с жалобами детей. Это связа-
но, конечно, с весенними паводками, во время которых 
повышается уровень грунтовых и сточных вод. И если 
дом не обработан соответствующими гидроизоляционны-
ми материалами, то, соответственно, вся эта вода про-
никает в подвал...

– Какой-то случай можете описать подробно?
– Далеко ходить не надо. Совсем недавно к нам обра-

тилась мама с мальчиком полутора лет, который был весь 
искусан. Необходимо было поставить точный диагноз. 

– Поподробнее, пожалуй-
ста, Вячеслав Альбертович, 
расскажите о симптоматике 
таких проявлений, чтобы каж-
дый из родителей смог диагно-
стировать заболевание уже на 
ранней стадии.

– Укусы подвальных насеко-
мых имеют вид красных зудящих 
бляшек. А значит, обязательно имеют место расчесы, и в 
некоторых случаях присоединения  вторичной инфекции 

- гнойничковые образования на коже ребенка. Подобные 
симптомы могут иметь различные заболевания. Но при де-
тальном анамнезе мы выяснили, что эта семья проживает 
на 1 этаже. В подвале постоянно стоит вода. Наводящие 
вопросы позволили установить, что пациенты видели не-
ких прыгающих насекомых, которые и покусали мальчика. 
Главная опасность заключается в том, что на месте каждо-
го укуса сначала образуется красное пятно - это местная 
реакция организма на внешнее вторжение, т.е. укуса. А при 
множественных поражениях имеет место не только мест-
ный эффект реакции кожи, а уже нарушения со стороны 
внутренних органов. Вместе с зудом появляется  беспокой-
ство, ребенок становится капризным, то есть происходят 
нарушения на уровне нервной системы.

Конечно, после адекватного лечения мы эти проявле-
ния  у ребенка убрали. 

 – А что было дальше? Как прореагировали роди-
тели на ситуацию в своем доме?

– Мама у мальчика – «пробивная» женщина и, конечно 
же, оставить без разбирательства такой случай не могла. 
Она связалась с ЖКО, после чего была произведена обра-
ботка подвала дезинфицирующими препаратами. Но я ду-

маю, этот эффект будет недолгим. 
На первое время количество на-
секомых поубавится. Но посколь-
ку у этого здания нет защиты, 
вода снова будет поступать в под-
вал. А по прогнозам синоптиков, в 
июле в Свердловской области и 
Екатеринбурге выпадет до 85% 
осадков. Поэтому, можно с опреде-

ленной степенью уверенности сказать, что эти насекомые в 
доме наших пациентов будут размножаться и дальше.

И причиной всему вода, 
которая свободно проникает 

даже сквозь бетон, 
если у него 

нет соответствующей 
защиты

ЗАтоплЕнныЕ 
подВАлы 
продолжАют  уГрожАть  
ЗдороВью дЕтЕй
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– Вячеслав Альбертович, Вы сказали, что мама 
Вашего маленького больного очень активная женщи-
на, а как именно ей удалось добиться от ЖКО обра-
ботки подвала?

– Родителям ребенка была выдана справка о том, 
что диагноз получен в результате укуса подвальных на-
секомых. Эта справка была предъявлена в ЖКО. Такой 
документ - это бесспорное доказательство, что ребенок 
пострадал именно в доме, а не в лесу или парке.

– Важный вопрос: те препараты, которые были 
назначены в результате обследования, они дорого 
стоят?

– Если осуществлять лечение дешевыми препарата-
ми, останется больше побочных проявлений. Я не могу 
назвать точную цифру стоимости лечения, но думаю, что 
это было недешево.

– Ситуация с влажностью в наших квартирах, к со-
жалению, пока не решена, а как обстоят дела с адми-
нистративными зданиями?

– Хороший вопрос. Сейчас мы замечаем ухудшения 
микроклимата в лечебно-профилактических учреждениях 
(ЛПУ). Со стороны органов Госздравнадзора за качеством 
воздуха, результаты проб на стерильность показали, что 
почти во всех ЛПУ города наблюдается рост плесневых 
грибов. А это значит, что если споры этих грибов лета-

ют в воздухе, они обязательно попадают в дыхательные 
пути как к тем, кто пришел в поликлинику, так и в легкие 
медперсонала. 

– Давайте напомним нашим читателям, что такое 
плесневый грибок.

– Плесневый грибок – продукт повышенной влажности 
помещений, который активно размножается как на поверх-
ности стен, потолков, так и в воздухе. Попадая в организм 
человека, он не менее активно продолжает свое размноже-
ние, тем самым становится причиной возникновения любо-
го, я подчеркиваю, любого воспалительного процесса или 
инфекционного заболевания. 

– Про ситуацию в ЛПУ все понятно, а что проис-
ходит в других административных зданиях?

– Процедура взятия пробы на стерильность воздуха 
стоит недешево. В ЛПУ обязаны проводить такие иссле-
дования регулярно. В административных учреждениях 
такие исследования не проводятся. Но я думаю, что если 
бы мы взяли  пробы на качество воздуха в других зданиях 
города, результат был бы таким же, а может быть еще 
хуже. И причиной всему вода, которая свободно проника-
ет даже сквозь бетон, если у него нет соответствующей 
защиты.

Вопросы задавала
Анжелика ЗУбАрЕВА


