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МЕЧТЫ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ ШАЛАКУШИ ] и близлежащих поселков Няндомско
го района начинают претворяться в жизнь: заявка района на комплексное развитие 
сельхозтерритории прошла отбор в Минсельхозе России и получит федеральное фи¬
нансирование. 

Ольга Бондаренко 
Недавно гостем редак

ции стала доктор меди
цинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой педи
атрии, проректор по научно-
инновационной работе Се¬
верного государственного 
медицинского университе¬
та, врач-эндокринолог, пе
диатр Светлана Малявская. 
Она ответила на вопросы 
собеседников, рассказала о 
научной работе, дала реко¬
мендации северянам, каса¬
ющиеся сохранения здоро¬
вья. 
ТЕМЫ, 
ПРОДИКТОВАННЫЕ 
Ж И З Н Ь Ю 

- Я учу и сама постоянно 
учусь, - начала разговор наша 
собеседница. - Не оставляю и 
практическую медицину. 

- Светлана Ивановна, какими 
разделами эндокринологии 
занимаетесь? 

- Это метаболические на
рушения, которые лежат в 
основе формирования основ
ных заболеваний, распро
страненных у нас, в том числе 
сердечно-сосудистых. Мно¬
го лет изучаю метаболиче¬
ский инсулинорезистентный 
синдром - состояние, кото¬
рое широко распространено 
в популяции - до 50 процен
тов. Инсулинорезистентность 
- нечувствительность или 
сниженная чувствительность 
клеток организма к инсулину, 
основному гормону, который 
регулирует обмен веществ. 
Инсулинорезистентность 
очень выгодна для генетиче¬
ского выживания человече¬
ства и является несомненным 
достижением генетической 
эволюции. Живя в условиях 
дефицита калорий, тот наш 
далекий предок, который 
умел запасать жир, выживал. 
Жиронакопительный ответ 
как положительный закрепил¬
ся в генах и сохранился эво-
люционно. Но примерно 150 
лет назад все начало менять¬
ся: питание стало обильным, 
оно может храниться, кон¬
сервироваться, доставляться 
с континента на континент. 
Оно утратило свою натураль
ную сущность. Поэтому сей¬
час в условиях изобилия и 
химизации продуктов, часть 
которых токсична, инсулино-
резистентность на фоне из¬
бытка калорий способству¬
ет формированию широкого 
круга заболеваний: сердечно¬
сосудистых, атеросклероза, 
осложненного инфарктами 
и инсультами, ишемической 
болезни сердца - тоже про¬
явления атеросклероза, арте¬
риальной гипертензии, сахар¬
ного диабета второго типа, 
избыточной массы тела, ожи¬
рения, подагры. 

Я, как педиатр, занимаюсь 
ранними проявлениями этих 
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заболеваний, выявлением ме¬
таболических предпосылок 
для формирования патоло¬
гии. У нас достигнуты опреде¬
ленные результаты, значимые 
для российской педиатрии, 
существует архангельская 
школа эндокринологов, из¬
учающих метаболический 
синдром. М ы нередко высту¬
паем в качестве экспертов на 
российском уровне. Говорим, 
что метаболический синдром 
можно выявить достаточно 
рано, соответственно, про¬
филактические мероприятия 
надо проводить на доклини¬
ческом уровне, до развития 
заболевания. 

Те, кто их проводит, имеют 
огромное преимущество. 
- Расскажите о профилакти
ческих мероприятиях. 

- Это, прежде всего, пра¬
вильное питание, движение и 
профилактика стрессов. 

- Сейчас заболевания щи
товидной железы - не ред
кость... 

- И это тоже сфера моих 
научных интересов. Щи¬
товидная железа - основ¬
ной орган роста и развития. 
Выявление нарушения ее 
функции на ранних стадиях 
позволяет предупреждать за¬
болевания. Занимаемся про¬
блемой аутоиммунного ти-
реоидита, который связан с 
широким распространением 
инфекций. 
У ИНСУЛИНА 
СКОРО Ю Б И Л Е Й 

- Сахарный диабет - большая 
проблема современности. 

- 14 ноября отмечался 
Всемирный день борьбы с 
сахарным диабетом. В этот 
день, день рождения Фреде
рика Бантинга, лауреата Но¬
белевской премии, человече¬
ство благодарит всех врачей, 
так или иначе причастных 
к решению проблемы лече¬
ния сахарного диабета пер¬
вого типа. Бантинг - канад¬
ский патофизиолог, его друг 
погиб от сахарного диабе¬
та первого типа, напомню, 
что до 1921 года это заболе¬
вание считалось неизлечи¬
мым. Ученые понимали, что 
для лечения больных с диа¬
бетом нужно вещество для 
замещения того, которого не 
хватает в организме. Бантинг 
со студентом пятого курса 
Чарльзом Бестом, получив¬
шим право работать с ним, 
так как хорошо знал лабо¬
раторное дело и лучше всех 
делал анализ, позволявший 
определить уровень глюкозы 
в моче больных, приступили 

ФОТО: ОЛЬГА БОНДАРЕНКО к делу. Эти исследователи в 
лаборатории университета 
Торонто получили инсулин 
в чистом виде сначала от со¬
бак, коров, проводя сложные 
эксперименты. Вводили его 
собакам, у которых был ис¬
кусственно вызван сахарный 
диабет первого типа. Резуль¬
тат оказался потрясающим. 
В клинической практике ин¬
сулин тоже помог: его ввели 
четырнадцатилетнему под¬
ростку, погибавшему от ди¬
абета. Осложнения, конечно, 
возникли, но сахар в крови 
пациента снизился. 

После этого группа из че¬
тырех ученых снова продол¬
жила работу и сумела очи¬
стить инсулин. Подростку, о 
котором шла речь, продол¬
жили введение инсулина. Он 
прожил 27 лет, стал эконо¬
мистом. Умер от пневмонии 
(в эпоху до антибиотиков). 

Промышленное произ¬
водство инсулина тогда на¬
ладить оказалось непросто, 
ведь тот проект требовал 
больших инвестиций, тем не 
менее со временем это стало 
возможно. 

Надо отметить особо, что 
Бантинг и Бест, прежде чем 
ввести первый инсулин па¬
циенту, ввели его себе. Инъ¬
екцию они перенесли хо-«Колоссальный вред здоровью на

носят токсичные продукты. Это 
пластификаты, красители, загустители, 
консерванты. Самый большой вред не
сут трансжиры. 

рошо, резкого снижения 
уровня глюкозы не после¬
довало, так как они были 
здоровы. Это стало третьей 
фазой клинических испы¬
таний, говоря современным 
языком, на людях. 

Бантинг и Бест получи¬
ли Нобелевскую премию. 
А вообще около молекулы 
инсулина четыре таких на¬
грады. Это очень важный 
гормон. Его при первом типе 
диабета мало, а при метабо¬
лическом синдроме много. 
И то и другое плохо. Должна 
быть норма. 

В день борьбы с диабетом 
я читала лекцию на эту тему. 
А в Архангельской област¬
ной клинической больнице, 
где работает Мария Старце-
ва, главный эндокринолог об¬
ласти, занимающийся взрос¬
лыми пациентами, в этот день 
проходила конференция, по¬
священная диабету. 

Выходим и с образователь¬
ными лекциями к детям. На¬
помню, что Архангельская об¬
ластная детская клиническая 
больница - лидер детского 
здравоохранения на Севере, 
где лечат юных пациентов, 
страдающих эндокринными 
заболеваниями, в том числе и 
сахарным диабетом. 
- Специалисты, работающие 
там, - выпускники нашего ме
дицинского вуза? 

- Раньше, до появления 
областной детской больни¬
цы, педиатров готовили на 
лечебном факультете. Город 

очень нуждался в современ¬
ной многопрофильной дет¬
ской больнице. В течение 
трех лет профессора Валерий 
Александрович Кудрявцев, 
Мария Владимировна Пик-
кель и Геннадий Степанович 
Щуров вели переписку с ми¬
нистерством о создании пе¬
диатрического факультета. 
В результате появившаяся 
областная больница пред¬
определила создание пе¬
диатрического факультета. 
С того времени ОДКБ и пе¬
диатрические кафедры ра¬
ботают как единый научный 
лечебно-образовательный 
комплекс. Конечно, для реа¬
лизации многих идей нужна 
поддержка. Сейчас здесь ра¬
ботают самые опытные спе¬
циалисты нашей области. 
ОДНО ДРУГОМУ 
ПОМОГАЕТ 

- Чему посвящены ваши дис¬
сертационные работы? 

- «Метаболический син¬
дром у детей и подростков 
Архангельской области: рас¬
пространенность, факторы 
риска, исходы». Если конкре¬
тизировать, есть состояние, 
связанное с избытком муж¬
ских половых гормонов у 
женщин, - поликистоз яични¬
ков. Компоненты метаболиче¬
ского синдрома появляются у 
них раньше и встречаются с 
повышенной частотой. Я на¬
чинала вести этих девочек в 
клинике и обобщила данные 
в кандидатской диссертации. 
А спустя десять лет, просле¬
див динамику развития сим¬
птомов и исходов, все сум¬
мировала в докторской 
диссертации. 
- Вы сочетаете преподава¬
тельскую, научную и лечеб¬
ную деятельность. 

- Одно другому помогает. 
Даже университетские науч¬
ные проекты с позиции эн¬
докринолога позволяют под¬
ходить к планированию с 
системной точки зрения. 

Веду консультативные 
приемы в поликлинике ОДКБ, 
есть консультации на кафе¬
дре, утренние обсуждения 
с врачами-специалистами 
сложных случаев. 

У нас на кафедре прохо¬
дит постдипломное обучение 
врачей и клинические разбо¬
ры сложных случаев. 
ЗНАКОМЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ 

- Светлана Ивановна, расска¬
жите об изучении витамина D. 

- Достижение коллектива 
нашей кафедры в последнее 
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РИ АППАРАТА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ I швейцарского производства поступили 
и введены в эксплуатацию в Первой городской клинической больнице имени Е. Е. Во-
лосевич. Новое медицинское оборудование приобретено за счет федерального фи
нансирования в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевания
ми». 
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время - работа, посвящен
ная его дефициту. Занимаем
ся этим давно, уже накоплен 
большой опыт. Нас позвали в 
известный «Родничок» - ши¬
рокомасштабное исследова¬
ние распространенности де¬
фицита витамина D у детей 
России, проживающих в раз
ных поясах. Идеей стало срав¬
нить дефицит витамина D 
у детей Нарьян-Мара, Ар
хангельска, Москвы, Казани, 
Владивостока. Отмечу, что 
во Владивостоке солнечные 
дни почти постоянно, как и в 
Ставрополе. 

Напомню, раньше счита¬
лось, что витамин D форми¬
рует здоровье кости, от его 
уровня в организме зависит 
возможность возникнове¬
ния остеопороза у взрослых 
и рахита у детей. По разным 
причинам в России лет 20¬
30 изучением проблем, свя¬
занных с витамином D, не за¬
нимались. Европа и Америка 
интенсивно изучали влияние 
дефицита этого витамина на 
формирование различных 
заболеваний. Оказалось, что 
он - эпигенетический фак¬
тор, действующий на ядро 
клетки, он заставляет синте¬
зировать белки, которые не¬
обходимы организму. Счи¬
тается, что онкологические 
эффекты, сахарный диабет, 
рассеянный склероз, аутизм 
и другие заболевания связа¬
ны с нарушением этих про¬
цессов. 
- Как определили нормаль
ное его содержание в орга
низме? 

- Это делали на умерших 
здоровых людях. Тот уровень 
витамина D, при котором не 
было заболеваний костей и 
повышенного уровня парати-
реоидного гормона - гормо¬
на паращитовидной железы 
- тоже органа эндокринной 
системы, он считался нор¬
мальным. 

«Родничок» взял норму и 
посмотрел, какова ситуация 
с содержанием витамина D в 
организме жителей России. 
Получили результаты. Выя¬
вился поголовный дефицит 
этого витамина у детей. Это и 
понятно, ведь Россия - стра¬
на холодная, обращенная к 
Арктике. 
- И все же поморы выжива
ли... 

- Они - умудренные жиз¬
ненным опытом. В их раци¬
оне всегда присутствова¬
ли омега-3 жирные кислоты. 
Поморы ели растительную 
пищу, рыбу, мясо. А еще яго¬
ды - шедевр северной приро¬
ды, которые за короткое лето 
способны накопить в себе 
множество микроэлементов. 

Ожидалось, что на Севе¬
ре будет повальное сниже¬
ние содержание витамина D. 
Но архангельские педиатры 
оказались в лидерах, они на¬
значали детям этот витамин 

регулярно, поэтому выражен¬
ного дефицита не обнаружи¬
лось. Самой плохой оказалась 
ситуация в Ставрополе и Вла¬
дивостоке - теплых, солнеч¬
ных городах. Дело в том, что 
если не постоянно бывать на 
улице в ясную погоду, то эри-
темную дозу солнечного из¬
лучения получить трудно. 
А ведь даже в Сочи пять бес¬
солнечных месяцев в году. 

Поэтому витамин D можно 
наесть или назагорать. У нас 
на Севере его можно наесть, 
хорошо, что поморы хранят 
традиции питания предков. 

Так «Родничок» отработал 
первую часть проекта. Вто¬
рая часть касалась отработки 
доз препарата, которые надо 
давать детям. 

Наша кафедра планиру¬
ет расширить исследования: 
изучать дефицит витамина 
D при различных заболева¬
ниях. Сейчас мы занимаем¬
ся изучением хронического 
бессимптомного системного 
воспаления. Оно внешне не 
проявляется, и выявить его 
можно только лабораторно. 
Это воспаление небезопасно, 
так как поражает сосуды и 
вызывает много заболеваний. 

Еще наша тема - витамин 
D и ускоренное старение. Из¬
вестно, что стареть мы начи¬
наем с момента рождения. 
Расцвет происходит пример¬
но в 15 лет. С 21 года все си¬
стемы начинают постепенно 
стариться. Так было задумано 
эволюционно. Старение - это 
фиброзирование - скован¬
ность, малоподвижность, в 
том числе и сосудов. Они ста¬
новятся плотными в резуль¬
тате определенных биохими¬
ческих процессов, которыми 
мы сейчас и занимаемся. Это 
нужно для разработки мето¬
дик, позволяющих избежать 
негативного влияния на ор¬
ганизм факторов проживания 
на Севере. 

ПРОДУКТЫ -
ДРУЗЬЯ И ВРАГИ 

- Тема правильного питания 
всегда оставалась важной. 

- Да. Сейчас питание изме¬
нилось, особенно в последние 
сто лет. Человек ест то, что для 
него генетически не преду¬
смотрено. Колоссальный вред 
здоровью наносят токсичные 
продукты. Это пластификаты, 
красители, загустители, кон¬
серванты. Самый большой 
вред несут трансжиры: мар¬
гарин - растительное масло, 
которое прошло гидрогениза¬
цию через водород, то есть из 
жидкого стадо твердым и его 
можно намазать на хлеб. Ма¬
скируется и под раститель¬
ное масло. Если в него внести 
какие-то вкусовые добавки, 
то оно напоминает приличный 
продукт. Он вреден потому, что 
воспринимается организмом 
как чужеродное вещество. А 
на любое такое вещество воз¬
никают воспалительные, ал¬
лергические реакции. Напом¬
ню, что растительные жиры 
при жарке окисляются. 

Трансжиры могут быть вез¬
де: в кондитерских изделиях, 
спредах. Надо сменить рас¬
тительное масло. Хорошее 
- оливковое, льняное, ама¬
рантовое. В России всегда ис¬
пользовали и конопляное. 

Второе, что нам вредит, -
промышленно переработан¬
ные продукты: красное мясо 
- колбасы. Надо помнить, что 
щи да каша - пища наша. Это 
формула, которая позволит 
человечеству выжить. Надо 
возвращаться к еде предков -
пареному, тушеному, большо¬
му количеству овощей, рыбе, 
мясу, ягодам. 

Из рациона следует убрать 
избыток сахара. Надо есть 
изделия из цельнозерновой 
муки. Чем мука белее, тем 
вреднее, ведь из нее убраны 
все питательные вещества. 

jj Из рациона следует убрать из-
^ быток сахара. Надо есть изде
лия из цельнозерновой муки. Чем 
мука белее, тем вреднее, ведь из 
нее убраны все питательные веще
ства. Полезна рыба холодных морей 
- самый богатый источник омега-3 
ж и р н ы х кислот. Это делает челове¬
ка здоровым, сильным, умным, ред¬
ко болеющим, повышает его рабо¬
тоспособность. 

Полезна рыба холодных мо¬
рей - самый богатый источ¬
ник омега-3 жирных кислот. 
Это делает человека здоро¬
вым, сильным, умным, редко 
болеющим, повышает его ра¬
ботоспособность. Соотноше¬
ние омега-3 и омега-6 жирных 
кислот должно быть с преоб¬
ладанием омега-3. Именно это 
соотношение и определяет 
полезность масла. Все это ото¬
бражено в многочисленном 
доступном справочном мате¬
риале. 
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ... 

- Состояние здоровья зависит 
и от других факторов... 

- Качественная еда позво¬
ляет поддерживать правиль¬
ный обмен веществ - гомео-
стаз. Силы, направленные на 
разрушение, равны силам, спо¬
собным сделать нас здоровы¬
ми. Последние должны доми¬
нировать. 

Чтобы быть здоровым, надо 
высыпаться, не тратить мно¬
го времени на гаджеты, дети 
должны читать книги, что¬
бы вырасти людьми, которые 
умеют думать. 

Важно движение. Оно долж¬
но приносить радость, чтобы 
все мышцы пели и вырабаты¬
вались гормоны. 

О питании мы уже сказали, 
но необходимы к нему и до-

бавки - йод, ведь мы живем 
в йоддефицитной местности, 
витамин D, омега-3 жирные 
кислоты, магний при стрес¬
се. Антиоксиданты - овощи, 
фрукты, ягоды. Те, что фио¬
летовой окраски, - содержат 
очень мощный антиоксидант, 
предотвращающий онкологи¬
ческие заболевания, раннее 
старение. Не зря есть преда¬
ния, что умирающий помор, 
съев полведра морошки, стал 
здоровым. 

Полезно желчегонное пи¬
тание: трава на завтрак, что¬
бы начался отток желчи. 
Нужны и поливитамины. Все, 
продаваемые в нашей стране, 
хороши. Если человек - фа¬
нат здорового питания и бе¬
рет все необходимое из него, 
то можно остановиться и на 
этом, не прибегая к поливита¬
минным комплексам. 
- Арктическая медицина -
очень важное направление 
работы. 

- Специфику определило 
местонахождение вуза. Арк¬
тическая медицина - это 
тоже изучение адаптации, 
противостояния негативным 
факторам внешней среды, 
наносящим ущерб здоро¬
вью. Раньше это были одеж¬
да, жилище, еда. Сейчас мы 
живем в комфортных усло¬
виях. Наши предки сумели 
приспособить условия сре¬
ды для себя. 
- Как СГМУ участвует в реали
зации нацпроекта «Здравоох
ранение»? 

- М ы готовим кадры: обу¬
чаем студентов и занимаемся 
постдипломным образовани¬
ем врачей. 

- В каких проектах участвуе
те еще? 

- В федеральных - плани¬
руем продолжить работу, свя¬
занную с изучением витамина 
D, его влиянием на состояние 
здоровья северных детей. Фе¬
деральное госзадание - пита¬
ние детей, добавки в питании, 
адаптация к условиям жизни, 
гипоксия - дефицит кисло¬
рода, который изучался у нас 
давно. 

- Светлана Ивановна, расска¬
жите об участии студентов в 
научной работе. 

- Начало студенческой 
науки - кружок. У нас очень 
сильное научное общество. 
Ребята занимаются наукой 
сами, становятся участника¬
ми конференций. Кружков 
много, преподаватели прово¬
дят в них занятия с большим 
желанием. Сейчас мировая 
тенденция - брать студентов 
в соавторы больших работ. 
Это очень важно, и мы это 
поддерживаем. 

Нагрузка на студентов-
медиков огромна. Надо сфор¬
мировать из них настоящих 
врачей, профессионалов, ведь 
медицина - это искусство. 


