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Самое простое лекарство — здоровый образ жизниАлёна ХАЗИНУРОВА
Более 700 тысяч жите-
лей Свердловской области 
страдают от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, ещё 
больше находятся в так на-
зываемой зоне риска — мо-
гут заболеть в ближайшее 
время. Однако если вовремя 
заметить возможные при-
чины развития болезней 
сердца и сосудов, то долго-
го и зачастую дорогостоя-
щего лечения можно избе-
жать. Часто для того, чтобы 
снизить возможность забо-
левания, надо только чуть-
чуть изменить свою жизнь. 
Об этом рассказала «ОГ» 
врач-кардиолог Свердлов-
ского областного центра ме-
дицинской профилактики, 
кандидат медицинских на-
ук Жанна МАКСИМОВА.

— Каковы факторы ри-
ска сердечно-сосудистых 
заболеваний?— Их можно разделить на две группы: те, на которые че-ловек не может повлиять, и те, изменить которые в его силах. К первой относятся наслед-ственность, пол и возраст. Сер-дечно-сосудистым заболевани-ям особенно подвержены муж-чины старше 50 лет и женщи-ны старше 60. С этим ничего не поделаешь, как и с наслед-ственной предрасположенно-стью. А во второй группе — ку-рение и злоупотребление алко-голем, неправильное питание, ожирение, низкая физическая активность и неадекватная ре-акция на стресс. Избавиться от любого из этих факторов риска вполне реально.

— А можно поподробнее?— Начнём с питания. Из-вестно, что на сердце и сосуды плохо влияет избыток живот-ных жиров, то есть ежеднев-ное потребление мяса, а так-же злоупотребление солью и сахаром. Жир откладывается в сосудах в виде бляшек, ко-торые затрудняют поступле-ние крови, а значит, и пита-ния, к органам и тканям. Соль и сахар вызывают спазм и по-вреждают сосуды, способству-ют повышению артериально-го давления и увеличивают нагрузку на сердце. Плох и не-достаток овощей и фруктов. В них содержатся калий и маг-

ний, которые оказывают бла-готворное влияние на серд-це и сосуды, а также пищевые волокна, которые выводят из организма избыточный холе-стерин и шлаки.
— Модное сегодня веге-

тарианство на самом деле 
полезно?— Как показывают много-численные исследования по-следних лет, ограничение упо-требления мяса благотвор-но влияет на здоровье — сни-жается риск сердечно-сосуди-стых и онкологических забо-леваний, повышается стрес-соустойчивость, увеличивает-ся продолжительность жизни. Но вред мясных продуктов не столько в жирах и холестери-не, сколько в бактериальных токсинах, которые вызывают воспаление в кишечнике и со-судах и способствуют атеро-склерозу и раку. Говорят, что мясо нам необходимо как важ-ный источник белка. Живот-ный белок также содержится в молочных продуктах, а расти-тельный — в зерновых.

— Какая физическая ак-
тивность считается доста-
точной?— Как минимум нужно ходить быстрым шагом не меньше 30 минут в день не реже пяти дней в неделю. Это доступно всем. Полез-ны любые другие виды ди-намической активности — езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, танцы, командные игры. Регуляр-ные физические упражне-ния тренируют сердце, рас-ширяют сосуды, снижают ар-териальное давление, повы-шают уровень «хорошего» холестерина, который пре-пятствует атеросклерозу, 

поднимают настроение, так как способствуют выработ-ке гормонов радости, и дела-ют человека более устойчи-вым к стрессу. Физически ак-тивные люди моложе выгля-дят и реже болеют.
— А как стресс влияет на 

организм?— Стрессы были, есть и бу-

дут в жизни каждого челове-ка, вопрос в том, как мы на них реагируем. Чрезмерные бес-покойство и тревога приводят к выработке гормона стресса — адреналина, к спазмам со-судов, повреждениям и обра-зованию тромбов. Недавно ис-следователи выяснили, что у людей, подверженных вспыш-кам гнева, в пять раз повыша-

ется риск инфаркта, инсульта, тяжёлой аритмии и внезап-ной смерти. Стрессов надо не избегать, а противостоять им, причём необходимо с детства учиться сохранять внутрен-нее спокойствие, несмотря на внешние раздражающие фак-торы. Многие часто «заедают» стресс, пытаясь пищей под-нять себе настроение.

— От алкоголя и сигарет 
стоит полностью отказать-
ся?— Сейчас считается, что безопасных доз алкоголя нет, хотя ещё недавно говорили, что бокал вина в день хоро-шо влияет на работу сердца и сосудов. Действительно, риск ишемической болезни серд-ца при регулярном употребле-нии низких доз алкогольных напитков немного снижается, но при этом повышается риск рака полости рта, глотки, гор-тани, пищевода, желудка, ки-шечника, печени, а у женщин ещё и молочной железы. По-этому от алкоголя лучше во-обще отказаться или, по край-ней мере, не употреблять его регулярно. Эпизодически до-пустимо выпивать кружку пи-ва, небольшой бокал вина или рюмку крепкого алкогольно-го напитка, но не более того. Курение — самый мощный фактор риска преждевремен-ного старения и изнашива-ния организма. Табачный дым повреждает сосуды и способ-ствует развитию инфаркта и инсульта зачастую ещё в мо-лодом возрасте. Поэтому нет никаких сомнений: для сохра-нения здоровья необходим полный отказ от курения, и чем раньше, тем лучше.

— Что делать человеку, 
который обнаружил, что он 
в зоне риска?— Во-первых, не стоит па-никовать. Нужно наметить се-бе план устранения факторов риска и начать постепенно его выполнять с того, что проще. Например, сказать себе: «С за-втрашнего дня я могу умень-шить количество мяса и уве-личить количество овощей и фруктов до пяти штук в день». Через какое-то время начать оставлять машину на парков-ке подальше от работы и про-ходить хотя бы 15 минут пеш-ком. Вы себе не представляе-те, насколько большой эффект будут иметь только эти меры! Самое сложное — бросить ку-рить, но это надо сделать. Не надо ломать себя и отказы-ваться от всего сразу. Глав-ное — шаг за шагом выстро-ить здоровый образ жизни и начать получать от этого удо-вольствие.

Жанна Максимова
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спецпроект
каждую последнюю пятницу месяца «оГ» рассказывает о том, как сохранить 

здоровье, отвечает на вопросы читателей, а также сообщает последние новости  
из сферы здравоохранения. 

2015-й — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и этой теме 
посвящён наш выпуск. какие факторы влияют на их развитие? как профилактировать 
эти заболевания? каким должно быть наше питание, чтобы снизить риск инфаркта, 
инсульта? ответы на эти вопросы вы найдёте на страницах спецвыпуска

редактор страницы Лариса Хайдаршина
тел: +7 (343) 355-37-50
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Выявленные факторы риска у свердловчан, 
прошедших диспансеризацию
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потребление наркотических средств 
и психотропных веществ без 
назначения врачаШтрафной ударИнсульт настигает тех, кто не следит за своими давлением, весом, курит и мало двигаетсяОльга БЕЛКИНА

Инсульт… Страшное сло-
во, и заболевание страш-

ное. После него зачастую 
становятся инвалидами. 
Но возможности медиков в 
борьбе с этим недугом ста-
ли сейчас значительно ши-
ре благодаря введению в 
действие специальной рос-
сийской программы повсе-
местного создания регио-
нальных сосудистых цен-
тров. Их оснастили совре-
менным оборудованием 
для диагностики и для па-
лат интенсивной терапии, 
а также обеспечили доро-
гостоящими препаратами.В Свердловской области при поддержке правитель-ства с 2014 года действу-ет специальная программа «Останови инсульт!», кото-рая с помощью социальной рекламы всесторонне ин-формирует граждан о про-блеме инсультов и их профи-лактике.Региональный сосуди-стый центр — это единая мо-бильная система оказания помощи сосудистым больным по всей области. «Голова» на-ходится в ОКБ №1 в Екате-ринбурге. Первичные центры 

открыты в Алапаевске, Асбе-сте, Красноуфимске, Перво-уральске, Ревде, Серове, Ка-менске-Уральском, Красноту-рьинске, Нижней Салде, Ниж-нем Тагиле, Ирбите и ещё в восьми крупных больницах Екатеринбурга.Алгоритм действий при инсультах стандартизиро-ван. С помощью компьютер-

ного томографа выясняется, был ли у пациента инсульт, если да, то какой — крово-излияние или ишемия, по-сле этого принимается реше-ние о выборе лечения. Это может быть введение пре-парата, который растворяет тромб, ставший причиной не-счастья, либо хирургическое вмешательство, если произо-

шло кровоизлияние. В обоих случаях пациент нуждается в экстренной неотложной ин-тенсивной терапии.— Экстренная помощь… То есть это срочно, практи-чески сию минуту нужно де-лать? — вопрос к заведую-щему отделением острого нарушения мозгового кро-вообращения ОКБ №1, кан-

дидату медицинских наук, главному неврологу мин-здрава области Андрею Ала-
шееву.— Самая печальная ошиб-ка пациентов в том, что они поздно обращаются к меди-кам, тянут до последнего, всё надеются, что само пройдёт… Драгоценное время уходит, а врачи практически становят-ся безоружными — они не мо-гут применить высокие тех-нологии, если с момента ин-сульта прошло более четырёх с половиной часов…К сожалению, в 83 про-центах случаев мы отмечаем поздние обращения. В неко-торых случаях  удаётся про-вести полное или частич-ное восстановление крово-обращения за счёт введе-ния препаратов, действую-щих в первые 4,5 часа с на-чала инсульта — за шесть лет в Свердловской области выполнены 962 процедуры тромболизиса. Такие паци-енты не становятся инвали-

дами. И в этом весь смысл создания сосудистых цен-тров по России.— Все знают, что пробле-ма сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых забо-леваний стоит остро. Как это выглядит в наших, уральских цифрах? — Ежедневно по Екате-ринбургу и области реги-стрируется порядка 60 ин-сультов. И эта проблема больше социальная, чем ме-дицинская. Инсульт — это следствие, результат несо-блюдения элементарных правил жизни. Надо за собой следить, надо лечиться от ги-пертонии, надо двигаться, не толстеть, не курить. Это кор-регируемые факторы, они не исключают возможность ин-сульта, но значительно со-кращают его вероятность. Есть некоррегируемые фак-торы, наследственные, ког-да несколько поколений род-ственников страдают сер-дечно-сосудистыми заболе-ваниями.Региональный сосуди-стый центр ОКБ №1 прини-мает на себя самых тяжёлых больных из области. И по-стоянно находится на теле-медицинской связи со всеми больницами в городах обла-

сти, здесь еженедельно про-водится около ста телемеди-цинских консультаций.Пациентов, полностью подходящих для тромболизи-са, немного — не более пяти процентов всех ишемических инсультов. Процедура тром-болизиса — это серьёзное вмешательство, которое мо-жет сопровождаться серьёз-ными осложнениями, поэто-му решение о его проведении принимает квалифицирован-ный врач, прошедший специ-альное обучение.Однако методы лече-ния инсульта далеко не ис-черпываются тромболити-ческой терапией. Если вре-мя упущено или у пациен-та имеются противопоказа-ния к тромболизису, то на первый план выходит ран-няя реабилитация пациен-та, перенёсшего инсульт. Восстановление нарушен-ных функций пациента на-чинается уже с первых су-ток после инсульта — про-водятся специальные заня-тия с логопедом, специали-стами по лечебной физкуль-туре, массажу, физиотера-пии. Назначается медика-ментозное лечение для про-филактики повторения ин-сульта и с целью создания 

благоприятных условий для восстановления мозга. Осо-бое место занимает выяв-ление предрасполагающих к инсульту факторов (арте-риальной гипертензии, за-болеваний сердца, наруше-ний липидного обмена, на-рушений свертывания кро-ви, сужения артерий, снаб-жающих головной мозг) и их своевременная коррек-ция. Это позволяет миними-зировать риск развития по-вторного инсульта, который составляет около 25 про-центов.И самое важное, что должны помнить все: от со-судистой катастрофы никто не застрахован, ей подвер-жены все возрасты — совре-менные инсульты «полюби-ли» молодых! Андрей Мари-сович отмечает признаки, ко-торые должны насторожить и заставить срочно вызвать скорую: перекосило лицо, ос-лабла рука или нога, наруши-лась или пропала речь. Бере-гите время для врачей, сроч-но в больницу! Здесь без ва-риантов, только скорая. И ещё раз о печальном: ин-сульт — лишь следствие на-шего образа жизни. Нашей нездоровой жизни…

   кстати

если вызываем скорую по го-
родскому телефону, набираем 
03. если по сотовому — 103, у 
любого оператора связи.

Утренний обход во главе с завотделением острого нарушения мозгового кровообращения  
в окБ №1 андреем алашеевым показал явное улучшение здоровья у пациента после инсульта
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источник: свердловский областной центр медицинской профилактики
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Шанс на восстановление

специалисты клинического института моз-
га в Берёзовском единственные на среднем 
Урале используют безмедикаментозную сти-
муляцию мозга для восстановления больных 
после инсульта.

Комплекс для диагностики и магнитной 
стимуляции появился в медицинском учреж-
дении ещё в 2006 году, тогда он был первым 
в россии, сейчас остаётся уникальным для 
свердловской области. Метод безмедикамен-
тозной стимуляции мозга — это сочетание 
диагностики (навигационного картирования 
мозга) и лечебной магнитной стимуляции. ос-
нован он на свойстве магнитного поля вли-
ять на активность нервных клеток. После ин-
сульта у многих пациентов наблюдается поте-
ря некоторых функций, например движения, 
речи или глотания. При параличе каких-ли-
бо конечностей необходимо не только разра-
батывать их при помощи массажа, лечебной 
физкультуры, но и воздействовать на участ-
ки мозга, отвечающие за работу этих частей 
тела. Методика позволяет найти зоны на коре 
головного мозга, пострадавшие в результа-
те инсульта, определить их координаты и воз-
действовать дальше магнитным полем толь-
ко на них.

— стимуляция мозга серьёзно ускоряет 
процесс восстановления, но это комплексная 
методика. её применяют вместе с кинезио- 
терапией, работой логопеда, психолога, ме-
дикаментозным лечением. Конечно, никакого 
волшебства не происходит, но в 70 процен-
тах случаев видимого эффекта мы можем до-
биться, — рассказал «ог» Андрей Белкин, ди-
ректор Клинического института мозга, глав-
ный реабилитолог Урфо.

в результате идёт постепенное восстанов-
ление утраченных функций: улучшаются мо-
торика, внимание, память. сроки реабилита-
ции могут быть разные — всё зависит от сте-
пени повреждения головного мозга.

ради комплексного лечения, в том чис-
ле и при помощи этой методики, в Березов-
ский едут со всей области, а иногда и из дру-
гих городов россии и ближнего зарубежья. 
Дело в том, что в россии таких устройств все-
го три, в мире — пятьдесят, но многие из них 
используются для научных целей и лишь не-
которые — для помощи больным.

татьяна сокоЛоВа
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Безмедикаментозная стимуляция мозга эффективна  
в 70 процентах случаев


