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В ЧЕСТЬ 75ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ в рамках конкурса «Лучший в профессии – 2020» 
Центральная районная библиотека п. Шипицыно разработала интерактивный квест-
маршрут Победы. «Нам жить и помнить. Страницы летописи Великой Отечествен-
ной войны в истории поселка Шипицыно» – так называется интерактивный квест-
маршрут.

Не огорчайте сердце 
табачищем…
Важно ответственно относиться к своему здоровью

ФОТО: ЕКАТЕРИНА НЕМАНОВА

Григорий Дитятев

Сердечно-сосудистые за-
болевания (ССЗ) наряду с он-
кологическими считаются 
главным фактором риском 
в условиях современной ци-
вилизации. Если природа он-
козаболеваний остается до 
сих пор во многом загадкой 
и большую роль здесь может 
иметь наследственность, то 
причины ССЗ, казалось, из-
вестны всем. 

Неправильное питание, 
вредные привычки, недоста-
точная физическая активность, 
стрессы, избыточный вес и по-
вышенное артериальное давле-
ние – все это является верными 
признаками возможного ин-
фаркта или инсульта. Казалось 
бы, с профилактикой и лечени-
ем ССЗ проблем не возникает, 
однако медицинская статисти-
ка свидетельствует об обрат-
ном. Россияне в возрастной 
категории 40–69 лет умирают 
от ССЗ примерно в восемь раз 
чаще, чем жители Норвегии! 
Несмотря на пандемию ковида, 
крайне высокий уровень ССЗ 
остается для Архангельской об-
ласти проблемой номер один. 
В уже привычном формате ма-
лого круглого стола ее обсужда-
ют ректор СГМУ профессор Лю-
бовь Горбатова, проректор по 
лечебной работе СГМУ доцент 
Елена Бондаренко, а в роли мо-
дератора дискуссии – заведую-
щий кафедрой общественного 
здоровья, здравоохранения и 
социальной работы универси-
тета Эдгар Мордовский.

Эдгар Мордовский: 
– Уважаемые коллеги, наш 

сегодняшний разговор во мно-
гом вызван реалиями пандемии, 
а ведь сердечно-сосудистые 
заболевания были и остают-
ся одним из главных факторов 
преждевременной смерти мно-
гих северян. Что можно пред-
принять, как люди могут по-
заботиться о своем здоровье 
самостоятельно? Что этому 
мешает? Об этом и хотелось 
бы поговорить сегодня. Лю-
бовь Николаевна, может быть, 
вы начнете – ведь конферен-
ция «От сердца к сердцу», про-
ходившая весной на базе СГМУ, 
вызвала большой резонанс в 
местных и федеральных СМИ.

Любовь Горбатова: 
– Действительно, в фев-

рале СГМУ принимал Меж-
дународную конференцию, 
посвященную проблемам кар-
диологии «От сердца к серд-
цу». Ученые подводили проме-
жуточные итоги уникального 
российско-норвежского про-
екта по выявлению факто-
ров, сопутствующих развитию 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Сравнивались данные, 
полученные с использованием 
сопоставимых протоколов сре-
ди населения города Тромсе и 
проводившихся в Новосибир-
ске и Архангельске. Суть про-
екта – понять, почему наблю-
дается столь большая разница 
в уровне смертности трудоспо-

собного населения от ССЗ меж-
ду Норвегией и Россией. Раз-
ница ведь очень большая, что 
называется, в разы. Кое-что 
прояснилось, но многое так и 
остается загадкой.

Как отмечали участники 
международного проекта, при-
верженность к вредным при-
вычкам – курению, употре-
блению алкоголя – в России 
значительно снизилась за по-
следние 10–15 лет. Российские 
женщины пьют и курят даже 
меньше, чем норвежки! Одна-
ко ученые выявили другой важ-
ный фактор развития атеро-
склероза: женщины в России в 
два раза чаще страдают от ожи-
рения, особенно после 45 лет. 
Средний уровень артериально-
го давления у россиян несколь-
ко выше, чем у норвежцев, это 
тоже может значительно увели-
чить риск инфарктов и инсуль-
тов. По результатам ультразву-
кового сканирования сонных 
артерий у мужчин и женщин 
из России в полтора раза чаще 
встречаются атеросклероти-
ческие бляшки в сонных арте-
риях. Часто принимаемые пре-
параты для снижения давления 
не приносят эффекта, распро-
странено самолечение. Но что 
нас особенно должно беспоко-
ить: хромает в России пока что 
профилактика ССЗ – около тре-
ти пациентов накануне острых 
инфарктов обращались с жало-
бами к врачам, но так и не полу-
чили должной помощи, порой 
она оказывалась с задержками. 
В нынешних условиях панде-
мии эти негативные тенден-
ции могут укрепиться. Так что 
решение проблемы я вижу 
прежде всего в ответствен-
ном отношении людей к свое-
му здоровью. Никто не сможет 
человеку помочь, если он сам 

не следит за состоянием свое-
го здоровья, не принимает по-
ложенные лекарства, не меряет 
давление. И конечно же, очень 
важна регулярная физическая 
нагрузка, ходьба к примеру.

Э. М.: – Елена Георгиевна,  
что думаете по этому поводу?

Елена Бондаренко: 
– Ответственное отноше-

ние к здоровью очень важ-
но. Все мы знаем библейскую 
мудрость «сura te ipsum – врач, 
исцели себя сам». В России же, 
например, состояние здоровья 
преподавателей медицинских 
вузов характеризуется значи-
тельной распространенностью 
хронических заболеваний, сре-
ди которых лидируют, состав-
ляют около 55% заболевания, 
которые приходятся на болез-
ни сердечно-сосудистой си-
стемы. Это связано с особен-
ностями труда.  С возрастом 
риск заболеваний усиливается, 
женщины-врачи подвержены 
этим болезням почти в два раза 
чаще мужчин. 

Э. М.: – Елена Георгиевна, но 
мы слышали во время послед-
них дистанционных Ломоно-
совских чтений замечательное 
выступление одного из авто-
ров международного проекта 
«От сердца к сердцу». Пока что 
причины столь существенно-
го разрыва россиян и европей-
цев объяснить никто не может. 
Максимум на 30% снизится за-
болеваемость, если у нас сни-
зится недоверие к статинам, 
станет более здоровым пита-
ние и т. п. Возможно, нам еще 
следует продолжать изучать 
все факторы заболеваний…

Л. Г.: – Эдгар Артурович, со-
вершенно согласна. По резуль-
татам анализа данных электро-
кардиограмм, проведенного с 
использованием машинного 

обучения и искусственного ин-
теллекта, расчетный возраст 
сердца российских участни-
ков международного экспери-
мента оказался в среднем на 
пять лет больше, чем их кален-
дарный возраст. Это согласует-
ся с результатами российско-
норвежских сравнений: 
гипертрофия левого желудочка 
у россиян развивается пример-
но на 10 лет раньше, а сердеч-
ная недостаточность достигает 
20%-го уровня распространен-
ности в возрасте 60–64 года, 
в то время как среди норвеж-
цев этот уровень достигается 
в возрасте 65–69 лет. Сравне-
ние российских и норвежских 
данных динамометрии таково: 
67-летние норвежцы имели ту 
же силу сжатия, что 60-летние 
россияне. Это указывает на бо-
лее раннее старение россиян с 
точки зрения мышечной силы. 
Так что из этого следует? Тут, 
я думаю, Елена Георгиевна по-
пала в точку – мы все должны 
больше думать о физической 
культуре, регулярных упраж-
нениях, о занятиях спортом. И 
в первую очередь – мы, врачи, 
должны быть в авангарде.

Е. Б.: – Возможности по-
лучать квалифицированные 
консультации, рекомендации 
сегодня есть у всех арханге-
логородцев. Этим занимается 
Центр медицинской профилак-
тики. Возможно, на государ-
ственном уровне надо больше 
уделять внимания этому важ-
ному направлению, пора заду-
маться и об онлайн-сервисе. 
А для сотрудников СГМУ я бы 
предложила возобновить тра-
дицию проведения занятий по 
производственной гимнастике 
в течение рабочего дня. Как и 
когда это делать – решить мож-
но.

заболеваний и травм нужно 
начинать как можно раньше. 
Под ортопедическим режи-
мом врачи понимают соотно-
шение статической нагрузки 
и отдыха: это и рациональ-
ный подбор мебели, и про-
филактика вредных поз при 
сидении и стоянии, здесь и 
соблюдение норм поднятия 
и переноски тяжестей, пра-
вильная техника перемеще-
ния тела и предметов.

Очень большую роль игра-
ет организация рабочего ме-
ста. Мебель должна соот-
ветствовать росту человека, 
Необходимо научить ребенка 
правильным позам при чте-
нии, письме, работе за ком-
пьютером. Через каждые 30–
40 минут работы необходимо 
делать небольшие перерывы, 
но не для игры на телефоне, а 
для выполнения упражнений, 
чтобы снять нагрузку с мышц 
спины, шеи, рук. Можно вы-
полнить упражнения для глаз 
или просто подвигаться, под-
ышать свежим воздухом.

По тому, как мы себя дер-
жим, перемещаемся в про-
странстве, выполняем раз-
личные движения и действия, 
окружающие делают вывод 
о нашем благополучии, уве-
ренности в себе. Каждый че-
ловек интерпретирует тер-
мин «здоровый образ жизни», 
ориентируясь на свой лич-
ный опыт. Но все согласятся, 
что внешний вид человека и 
здоровье взаимосвязаны.

Здоровье – это состояние 
полного физического, психи-
ческого и социального бла-
гополучия. Поэтому важно 
осознать: что здоровый об-
раз жизни помогает челове-
ку стать успешным во всех 
сферах деятельности.

специалисту могут уберечь от 
развития заболевания.

– Вредные привычки – вы по-
могаете с ними бороться?

– Для помощи людям, же-
лающим бросить курить, в на-
шем центре работает кабинет 
отказа от курения. Также мы 
организуем телефон здоро-
вья с координатором сообще-
ства анонимных алкоголиков 
Архангельска, чтобы люди, по-
павшие в беду алкогольной за-
висимости, смогли найти по-
мощь и поддержку. И курение, 
и алкоголь – это сильнейшие 
факторы риска развития ССЗ. 
Кроме того, у нас есть такая 
форма работы с населением, 
как «Городок здоровья». Мы ча-
сто приезжаем с «городком» не 
только на общественные ме-
роприятия и праздники, но и в 
учебные заведения, Проверяем 
показатели, позволяющие вы-
яснить предрасположенность к 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, – артериальное давле-
ние, количество жировой тка-
ни в организме, индекс массы 
тела. 


