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Акция «Патруль здоровья» в ВГМХА

В 2019 году областной Центр 
медицинской профилактики 
совместно с медицинскими 

организациями провел 17 акций, на-
правленных на формирование моти-
вации населения к ведению здорового 
образа жизни. Мероприятия, прошед-
шие в рамках акций, были приурочены 
к всемирным и международным дням 
здоровья. Более 400 тысяч человек по-
лучили консультации по здоровому 
питанию, физической активности, а 
также рекомендации при повышен-
ном артериальном давлении, сахарном 
диабете и других неинфекционных за-
болеваниях, познакомились с алгорит-
мом оказания помощи при инсульте и 
инфаркте.

В минувшем году на территории 
Вологодской области проводились две 
масштабные кампании. Первой старто-
вала кампания «Профилактика онко-
логических заболеваний». По заболе-
ваемости онкологические заболевания 
находятся на втором месте после сер-
дечно-сосудистых. Злокачественные 
новообразования трудно распознать 
на начальной стадии, поэтому в борьбе 
с ними важны все методы работы. Од-
ним из них стала кампания, направлен-
ная на профилактику и раннюю диаг-
ностику онкологических заболеваний. 

Вторая кампания, «Нормализация 
веса — путь к здоровью», была направ-
лена на привлечение внимания населе-
ния к проблеме высокого распростра-
нения избыточной массы тела и низкой 
физической активности. По стати-
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стике, 56,6% жителей области имеют 
избыточную массу тела и ожирение. 
Недостаточный уровень физической 
активности зафиксирован более чем у 
22% населения нашей области. Специ-
алисты связывают это с изменениями 
предпочтений граждан: люди в целом 
стали меньше двигаться, больше ездить 
на автомобиле, выбор досуга сместился 
в сторону пассивного отдыха. Всего в 
кампаниях приняли участие около 280 
тысяч человек. 

Активная профилактическая работа 
велась в муниципальных образовани-
ях области. Восемь «Городков здоро-
вья» побывали в прошедшем сезоне в 
п. Огарково, с. Молочное, г. Грязовец, 
г. Устюжна, с. Шуйское, с. Липин Бор, 
п. Майский, с. Сямжа. В ходе работы 
палаточных городков посетители мо-
гли обратиться к врачам различных 
специальностей: терапевту, онкологу, 
дерматологу, педиатру, инфекциони-
сту, психологу, наркологу и другим 
специалистам. Медики измеряли ар-
териальное давление, рост, вес, индекс 
массы тела; определяли уровень сахара 
и холестерина в крови, осматривали 
невусы (родинки), проверяли осанку; 
проводили консультации по правиль-
ному питанию, отказу от употребления 
алкоголя и табака и др. Специалисты 
медицинских организаций области 
проконсультировали более 4 тысяч че-
ловек. 

В медицинских организациях по-
лучили развитие «Школы здоровья», 
количество которых возросло почти в 
три раза: в 2003 году – 127 «Школ», а в 
2019 году — 371 «Школа»,  что позво-
лило увеличить количество пациентов, 
обученных навыкам здорового образа 
жизни. Из 327 149 человек, обученных 
основам ЗОЖ, 85 074 человека прошли 
обучение в «Школах».

Успешно используется Центром 
такая технология профилактической 
помощи, как «Телефон здоровья», ко-
торая позволяет населению области 
получить консультации специалистов 
областных медицинских организаций, 
а также способствует повышению ин-

формированности населения о про-
филактике неинфекционных заболева-
ний. В 2019 году за консультационной 
помощью обратились 773 человека.

В 2020 году работа Центра заплани-
рована по следующим направлениям: 

– в марте в Вологде состоится меж-
региональная научно-практическая 
конференция, посвященная 100-летию 
службы медицинской профилактики 
Вологодской области «Профилакти-
ка сердечно-сосудистых заболеваний: 
современное состояние, проблемы, ин-
новационные технологии»;

– пройдут две масштабные област-
ные кампании: «Пространство без 
табачного дыма!» и «Вологодчина за 
трезвый образ жизни»;

– «Городки здоровья» летом состо-
ятся в Вологде, Кадуе, Кириллове и в 
Вожеге;

– продолжится работа по проектам 
«Сохрани жизнь» (информирование 
населения об алгоритме оказания до-
врачебной помощи при инфарктах и 
инсультах), «Шаг за шагом к здоровой 
жизни» (скандинавская ходьба как эле-
мент профилактики неинфекционных 
заболеваний);

– пройдут мероприятия в рамках 
программ «Здоровьесберегающая шко-
ла», «Здоровьесберегающий детский 
сад», «Здоровье студенчества» и «Ак-
тивное долголетие».

Пресс-служба областного Центра 
медицинской профилактики

Обучение по проекту 
«Шаг за шагом к здоровой жизни»
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Дата Вопросы Специалист

5 февраля Профилактика, раннее выявление и лечение 
онкологических заболеваний

Алина Николаевна Алешичева, врач-онколог (эндоскопист) областного онкологи-
ческого диспансера

6 февраля Профилактика и лечение инсульта. 
Остеохондроз, профилактика боли

Андрей Владимирович Соколов, врач-невролог, директор поликлиники «Бо-
дрость»

12 февраля Профилактика гриппа и ОРВИ Елена Владимировна Кочнева, зав. противоэпидемическим отделом областного 
Центра по профилактике инфекционных заболеваний

13 февраля Лечение и профилактика болезней суставов Елена Вадимовна Крюкова, зав. ревматологическим отделением областной кли-
нической больницы, главный внештатный специалист-ревматолог департамента 
здравоохранения

19 февраля Факторы риска и профилактика сахарного 
диабета

Инна Борисовна Пермогорская, врач-эндокринолог областного госпиталя для 
ветеранов войн

20 февраля Психическое здоровье детей Ольга Александровна Кокарева, зав. детским психиатрическим отделением № 13 
областной психиатрической больницы, главный внештатный детский специа-
лист-психиатр департамента здравоохранения

26 февраля Профилактика и лечение заболеваний  органов 
пищеварения

Наталия Александровна Басалаева, врач-гастроэнтеролог детского медицинско-
го центра «Совенок» областной детской клинической больницы

27 февраля Как справиться со стрессом Екатерина Васильевна Веселова, врач-психиатр, зав. общепсихиатрическим 
мужским отделением № 17 областной психиатрической больницы

«Телефон здоровья» в областном Центре медицинской профилактики 
работает 2 раза в неделю по средам и четвергам с 15 до 16 часов.
По этому телефону бесплатно любой житель Вологодской области может задать свой вопрос по 
профилактике и лечению заболеваний и получить практические советы. 

«Телефон здоровья» в феврале : (8172) 72-00-60

МЕДСОВЕТ

Телефон доверия для детей и их родителей: 8-800-2000-122. Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно.

Л.В. Майфат, психолог-консультант 
Центра медико-психологической помо-
щи, действительный член Общероссий-
ской психотерапевтической лиги

пист) областного онкологи

ики 

23 января на «Телефоне здоровья» 
дежурила Любовь Владимировна Май-
фат, психолог-консультант Центра ме-
дико-психологической помощи, дей-
ствительный член Общероссийской 
психотерапевтической лиги. Публику-
ем ответ на поступивший вопрос:

- Как поддержать близкого челове-
ка в период отказа от курения?

- Например, в семье бросает курить 
муж.

Очень важно знать, что для ваше-
го мужа это серьезный шаг, который 
потребует не только активизации его 
внутренних ресурсов, но и вашего по-
нимания. Спросите его, чем вы можете 
ему помочь и чем помешать в этом хо-
рошем намерении. И, пожалуйста, от-
неситесь внимательно к его просьбам.

Стараться проводить больше вре-
мени всей семьей. Нужно, чтобы он 
был включен во что-то интересное. Не 
просто выйти погулять с ребенком, а 
активно и увлекательно провести это 
время, поиграть. 

Важно обратить внимание на здо-
ровое питание. Как можно меньше 

употреблять жирную и сладкую пищу. 
Иногда можно приготовить любимое 
или новое блюдо: на основе вкуса че-
ловека — то, что точно понравится. В 
качестве поощрения близкого также 
можно сделать подарок, о котором он 
давно мечтал.

В процессе отказа от курения у чело-
века снова может появляться желание 
покурить, так как у большинства ку-
рильщиков закрепился миф о том, что 
курение успокаивает. Но вдыхаемый 
табачный дым не содержит веществ, 
расслабляющих нервную систему. Это 
просто самовнушение. Как альтернати-
ву сигарете можно предложить вместе 
выполнить диафрагмальное дыхание. 
Оно расслабляющее (релаксационное). 
Самый простой алгоритм: на счет 1, 2, 
3, 4 сделать вдох носом — надувается 
живот, диафрагма опускается вниз и 
легкие наполняются воздухом. Затем 
задержать дыхание на счет 1, 2, 3, 4, а 
на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сделать глу-
бокий выдох через приоткрытые губы 
и одновременно втягивать живот. Вы-
полнить десять таких подходов. Такая 

Как поддержать близкого человека в 
период отказа от курения

техника дыхания регулирует эмоцио-
нальное состояние и отвлекает от мы-
слей о курении.

Главное — это поддержка семьи, 
близких. Если близкий человек со-
рвался и снова закурил, не нужно 
отчаиваться, лучше всего проявить 
заботу и уважение. Ни в коем случае 
не нужно акцентировать внимание 
на том, что «ты столько не курил — и 
опять начал». Это вызывает напряже-
ние и может задеть чувства человека, 
его желание соответствовать идеалу. 
Муж хочет, чтобы жена гордилась им, 
уважала, а не подумала, что он «тряп-
ка». Нужно просто расслабиться и не 
терять надежду, что все непременно 
получится.
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АНГИНА
Ангина — общее инфекционно-

аллергическое заболевание, вклю-
чающее острое воспаление минда-
лин лимфаденоидного глоточного 
кольца.

Название произошло от латин-
ского «ango» («сжимать, душить, 
давить»), так как характерными 
симптомами ангины являются, в 
частности, ощущение сдавления в 
горле, затруднение при прохожде-
нии пищи, иногда удушье.

Для обозначения данного за-
болевания нередко используют 
термин «острый тонзиллит» (от 
латинского  «tonsilla» — «миндали-
на»). Чаще всего воспалительный 
процесс при ангине локализуется 
в небных миндалинах, поэтому во 
врачебной практике принято под 
названием ангина подразумевать 
острое воспаление небных миндалин.

После гриппа и ОРВИ ангина яв-
ляется самым распространенным 
заболеванием человека. После ан-
гины высока вероятность разви-
тия осложнения со стороны таких 
внутренних органов, как сердце, 
сосуды, почки, суставы и т.д.

Она встречается у 15-20% взро-
слых и у 20-25% детей. В группе ча-
сто болеющих детей ангина состав-
ляет 40% и выше.

На протяжении многих десяти-
летий проблема воспаления не-
бных миндалин не теряет своей 
актуальности, потому что давно 
доказано участие небных минда-
лин в формировании иммунитета.

Последнее исследование показа-
ло, что в 40% случаев начальными 
возбудителями данной инфекции 
являются вирусы: аденовирусы 
типов 1-9, риновирус, коронови-
рус, вирус гриппа, парагриппа, 
Pc-вирус. Среди бактериальных 
возбудителей определяющая роль 
принадлежит β-гемолитическому 
стрептококку группы А.

Но в этиологии ангины имеют 
значение и другие возбудители — 
такие, как  пневмококки, кишечная 
и синегнойная палочки, спиро-
хеты, грибы. Иногда встречается 
атипичная флора: микоплазмы и 
хламидии.

Различают несколько форм ан-
гин. Наиболее распространенная 
у детей — катаральная форма, ко-
торая относится к легким формам 

заболевания. При ней воспали-
тельный процесс ограничен пора-
жением только слизистой оболоч-
ки небных миндалин. Заболевание 
начинается остро, появляется ощу-
щение жжения, сухость, першение, 
затем умеренная боль в горле, уси-
ливающаяся при глотании. Боль-
ной отмечает недомогание, разби-
тость, головную боль, температура 
тела обычно субфебрильная, у де-
тей может повышаться до 38 гра-
дусов, присутствует интоксикация 
организма. Определяется разлитая 
гиперемия (покраснение) минда-
лин, дужек, которые нередко отеч-
ны; налетов на миндалинах нет. 
Мягкое небо и слизистая оболочка 
задней стенки не изменены, что 
позволяет дифференцировать эту 
форму ангины от фарингита. Язык 
обычно сухой, обложен белым на-
летом. Возможно незначительное 
увеличение регионарных лимфо-
узлов. Большое значение для оп-
ределения рациональной лечебной 
тактики  и прогноза ангины имеет 
бактериологическое исследование 
мазка с поверхности миндалин или 
задней стенки глотки.

Катаральная ангина у детей мо-
жет перейти в другие, более тяже-
лые формы (фолликулярную, ла-
кунарную, флегмонозную). Также 
необходимо учитывать, что после  
катаральной ангины могут раз-
виться тяжелые осложнения.

В лечении ангины главную роль 
играет строгий постельный ре-
жим с ограничением физической 
активности, что важно для преду-
преждения осложнений. Больного 
изолируют  в домашних условиях 
для предупреждения распростра-
нения заболевания среди окружа-

ющих. Регулярно проветривают 
помещение. 

Необходимо выделить отдель-
ную посуду, полотенце, ограничить 
контакт с окружающими, особенно 
с детьми.

При тяжелых формах ангины 
больного госпитализируют в ин-
фекционное отделение. В диете ре-
комендуется обильное питье (фрук-
товые соки, чай с лимоном, настой 
шиповника, минеральная вода), 
щадящая, нераздражающая, преи-
мущественно молочно-раститель-
ная диета, богатая витаминами.

В медикаментозном лечении ан-
гины основу составляет системная 
антибактериальная терапия. Ис-
пользуются также антибактериаль-
ные средства местного действия, 
которые обладают и противово-
спалительным действием (спрей, 
таблетки для рассасывания). На-
значают полоскание глотки теплы-
ми растворами — например, с ис-
пользованием фурациллина, соды, 
отваров трав (шалфей, ромашка, 
календула) и других медикамен-
тозных средств. 

Среди местных назначений воз-
можен согревающий компресс на 
подчелюстную область. Также не-
обходимо повышение местного и 
общего иммунитета специальными 
иммуностимулирующими препа-
ратами.

Комплексное лечение ангины 
позволяет добиться наилучшего 
результата, быстрейшего выздо-
ровления пациента и предупре-
ждения развития осложнений.

Элла Егорова, 
детский оториноларинголог 

Вологодской городской 
поликлиники №4

Фото из сети  интернет



4 / Здоровье – наш выбор / 31 января 2020 г.

Выдающийся русский физи-
олог И.М. Сеченов считал, 
что нет ни одной функции 

организма, которая напрямую или 
опосредованно не связана с движе-
нием. 

Низкая физическая активность — 
наряду с курением, избыточной 
массой тела, повышенным содер-
жанием холестерина в крови и 
повышенным артериальным дав-
лением — является независимым, 
самостоятельным фактором риска 
развития заболеваний. Снижение 
физических нагрузок неблагопри-
ятно отражается на здоровье. У 
людей развивается слабость ске-
летных мышц, что ведет к разви-
тию сколиоза, затем возникают 
слабость сердечной мышцы и свя-
занные с ним сердечно-сосуди-
стые нарушения. Одновременно 
происходит перестройка костей, 
накопление в организме жира, па-
дение работоспособности, сниже-
ние устойчивости к инфекциям, 
ускорение процесса старения ор-
ганизма.

Почему нужно быть физически 
активным? Аэробная умеренная 
ФА в течение 150 минут (2 часа 
30 минут) в неделю снижает риск 
преждевременной смерти, разви-
тия ишемической болезни сердца 
и инсульта, артериальной гипер-
тонии, сахарного диабета 2 типа, 
депрессии, остеопороза. Занятия 
от 150 до 300 минут в неделю (5 ча-
сов) снижают риск развития  рака 
толстой кишки, рака молочной же-
лезы, ожирения.

Актуальность. Проведенный 
анализ самочувствия студентов-
первокурсников на основе само-
оценки показал, что у 95% обсле-
дованных присутствуют жалобы, 
характеризующие снижение общей 
жизненной энергии организма (по-
вышенная сонливость, ощущение 
слабости, вялость, головные боли). 
У 52% присутствуют жалобы рев-
матического характера (боли в 
суставах и конечностях, шее, поя-
снице, спине). У 40% отмечаются 
жалобы на ЖКТ.

Характерными признаками 
предпатологического состояния 
при гипокинезии являются сни-
женная общая неспецифическая 
резистентность организма, бы-

ГИПОДИНАМИЯ — ПРОБЛЕМА ВЕКА

страя утомляемость при выполне-
нии физических нагрузок, низкие 
функциональные возможности ве-
гетативных функций, отставание в 
развитии двигательных качеств.

Значение движений для здоро-
вья:
• усиливают легочную вентиля-

цию (частота дыхания увеличи-
вается в 2-2,5 раза);

• улучшают кровоснабжение и со-
левой обмен (в 7-10 раз больше 
кислорода притекает к работа-
ющим мышцам (профилактика 
рахита, остеохондроза и наруше-
ния осанки);

• тренируют сердечно-сосудистую 
систему, улучшая кровообраще-
ние миокарда, систолический и 
минутный объем крови (пульс 
увеличивается в 2-3 раза);

• улучшают утилизацию кислоро-
да;

• увеличивают обмен веществ от 
82 до 142% (в зависимости от 
вида деятельности);

• сокращения мышц раздражают 
надкостницу, что стимулирует 
рост и укрепляет суставной ап-
парат в местах прикрепления 
мышц;

• формируют терморегуляцион-

ные механизмы (повышается 
теплопродукция, усиливается 
продукция потовых желез, уве-
личивается теплоотдача);

• изменяют уровень невосприим-
чивости к заболеваниям (неспе-
цифический иммунитет);

• развивают двигательную, про-
приоцептивную чувствитель-
ность (проприоцепция — ощуще-
ние относительного положения 
частей тела и их движения), 
обеспечивающую сохранение 
равновесия тела, координацию 
движений, пространственную 
ориентацию;

• согласуют действия различных 
систем;

• развивают силу, быстроту, выно-
сливость;

• поддерживают тонус коры голов-
ного мозга путем импульсации 
от мышц к головному мозгу;

• усложняют условно-рефлектор-
ные связи, формируют двига-
тельный стереотип;

• развивают речь, интеллект, т.к. 
движение – это работа мозга;

• являются источником радости, 
которая способствует развитию 
центральной нервной системы;

Кадр из клипа «Область за ЗОЖ – пусть знает каждый»
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• позволяют управлять эмоциями.
Достаточная физическая актив-
ность является неотъемлемой ча-
стью здорового стиля жизни и 
средством сохранения здоровья 
сердца и сосудов. Практически 
здоровым людям, не страдающим 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, рекомендуется любой по их 
выбору вид физической активно-
сти, спорта.

Желательно предпочесть физи-
ческую нагрузку на свежем воз-
духе. Наиболее доступный вид 
аэробных физических упражнений — 
быстрая ходьба. Заниматься реко-
мендуется 5 раз в неделю — от 30 
-45 минут до 2 часов в день. Часто-
та пульса при физической нагрузке 
(тренировке) должна составлять 
65-70% от той частоты пульса, ко-
торая достигается при максималь-
ной нагрузке для данного возраста. 
Максимальную для конкретного 
человека частоту пульса можно 
рассчитать по формуле: 220 — воз-
раст в годах.

Например, максимальная часто-
та пульса для практически здо-
рового человека в возрасте 50 лет 
должна составлять 220 — 50 = 170 
ударов в минуту, а рекомендуе-
мая при тренировочной нагрузке 
частота пульса составляет 110- 
120 ударов в минуту. Тренировки 
должны проходить постепенно с 
медленным нарастанием целевого 
пульса.

Однако довольно часто люди 
жалуются на то, что у них не хва-
тает времени, а может быть, и ре-
шительности регулярно проводить 
такие занятия с повышенной фи-
зической нагрузкой. Что тогда де-

Фото из сети интернет

лать? Абсолютно новыми явились 
данные австралийских ученых, 
полученные недавно при четырех-
летнем наблюдении за 4 757 людь-
ми сидячих профессий. В этом ис-
следовании было показано, что не 
только продолжительность сидя-
чей работы, но и малое количество 
даже коротких перерывов во вре-
мя рабочего дня увеличивает уро-
вень ряда факторов риска. В этом 
же исследовании было показано, 
что чем больше перерывов в сидя-
чей работе — например, короткие 
вставания даже на 1 минуту — тем 
значительно ниже многие факторы 
риска осложнений сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СИДЯ-
ЧИХ ПРОФЕССИЙ:

– вставать, чтобы позвонить или 
ответить по телефону;

– пойти к коллегам по служеб-
ным делам вместо того, чтобы по-
звонить по телефону или восполь-
зоваться электронной почтой;

– проводить короткие совеща-
ния стоя или поощрять регуляр-
ные перерывы, чтобы сотрудники 
постояли;

– ходить пешком в туалет на дру-
гой этаж здания;

– такие вещи, как принтеры, му-
сорные корзины, располагать так, 
чтобы к ним надо было подходить;

- использовать лестницу вместо 
лифта, если это возможно.

Уменьшение периодов длитель-
ной сидячей работы за счет ко-
ротких регулярных перерывов в 
сочетании с регулярными (5 раз в 
неделю) более продолжительными 
физическими нагрузками вносят 
существенный вклад в профилак-

тику болезней сердца и сосудов.
Внимание! Больным с заболе-

ваниями сердца и сосудов режим 
физических нагрузок подбирается 
врачом индивидуально в соответ-
ствии с результатами электрокар-
диографического теста с физиче-
ской нагрузкой. 

Двигайтесь и будьте здоровы!

Любовь Кузьмина, 
врач-терапевт 

поликлиники № 1 г. Череповца 
(текст подготовлен по 

материалам профессора 
ГНИЦПМ Н.В. Перовой) 

Ходьба — это один из самых 
простых и в то же время эффек-
тивных видов аэробной нагрузки.

Главная причина долголетия 
населения страны «восходящего 
солнца» – ежедневная физическая 
активность. В 1965 году японец 
Яширо Хатано разработал шаго-
мер. Он заверил соотечественни-
ков в том, что не будет проблем со 
здоровьем, если ежедневно делать 
10 000 шагов. 

Ученые исследовали влияние 
физической активности на долго-
летие. Выяснилось, что гиподина-

мия способствует повышенному 
давлению и развитию ожирения. 
Регулярная ходьба нормализует 
давление и вес. Регулярная фи-
зическая активность — один из 
основных компонентов профи-
лактики, обеспечивающий сни-
жение общей смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний на 
20-30 %.

Так почему же нужно прохо-
дить именно 10 000 шагов ежед-
невно? 

За каждые 10 000 шагов орга-
низм в среднем сжигает 300-400 

калорий, которые при современ-
ном сидячем образе жизни от-
кладываются в избыточный вес и 
провоцируют болезни. 

- Менее 5 000 шагов в сутки — 
сидячий образ жизни 

- 5 000-7 000 — малоподвижный 
образ жизни 

- 7 500-10 000 — умеренно ак-
тивный образ жизни 

- 10 000-12 500 — активный 
образ жизни 

- Более 12500 — очень актив-
ный образ жизни. 
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ЕДИМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ, ИЛИ НЕМНОГО О НАШЕМ 
ПИЩЕВОМ ПОВЕДЕНИИ 

Как формируются пищевые 
привычки? Какое влияние на 
наше пищевое поведение ока-

зывают психологические проблемы? 
Какие механизмы запускают наруше-
ния и отклонения  пищевого  поведения 
человека? Попробуем в этом разобрать-
ся.

Пищевое поведение – ценностное от-
ношение к еде и к ее приему; поведение, 
ориентированное на формирование 
собственного тела. Не зря говорят, что 
человеку дано такое тело, какого он за-
служивает.

Еда служит нам для поддержания 
гомеостаза — относительного посто-
янства внутренней среды (крови, лим-
фы, межклеточной жидкости) и устой-
чивости основных физиологических 
функций, для поддержания жизненной 
энергии, инстинкта самосохранения. 
Согласно теории американского пси-
холога А. Маслоу, потребности биоло-
гические должны быть обеспечены на 
минимальном уровне — для удовлет-
ворения более высоких потребностей 
(психологических, духовных, социаль-
ных), и от того, как, сколько, что, за-
чем и для чего мы едим, будет зависеть 
ценность этого процесса в иерархии 
всех ценностей человека. И здесь мы 
неизбежно сталкиваемся с качеством 
его эмоциональной жизни.

Врач-психотерапевт, кандидат меди-
цинских наук Сергей Дремов сравни-
вает все разнообразие эмоциональных 
переживаний с густой кроной дерева, 
где каждый листочек – это разные от-
тенки эмоций, при этом крона дерева 
легко обновляется, а ствол, как основа 
эмоциональной жизни, представлен 
двумя неизменными переживаниями – 
мощными инстинктивными потоками 
любви и тревоги, данными человеку 
изначально и необходимыми ему. Лю-
бовь открывает дверь в мир, позволя-
ет ощутить полноту бытия, жизни, а 
тревога помогает раскрыть глубины 
переживаний, дополняет способность 
человека дорожить этой любовью, из-
бегать беспечности и саморазрушения. 
Взаимоотношения этих двух основных 
человеческих переживаний лежат в ос-
нове различных проявлений — в том 
числе и аппетита. 

При гармоничной эмоциональной 
жизни, когда тревога и любовь сбалан-
сированы, аппетит подконтролен чело-
веку, и тогда мы говорим о правильном 

отношении к еде: человек ест, чтобы 
жить, жить «насыщенной жизнью», и 
насыщает себя не только едой. В случае 
эмоциональных нарушений, когда че-
ловека гнетет тревога, он может стать 
зависимым от пищи, и тогда еда ста-
новится средством «заедания» глубин-
ного дискомфорта, гнетущего чувства 
внутренней пустоты. Страдающие этим 
видом зависимости переполняют свое 
тело пищей в поиске полноты жизни, 
эмоционального тепла, довольствуясь 
суррогатом в виде временного чувства 
сытого благополучия, схожего с нарко-
тическим. 

Причин эмоционального диском-
форта много, но все пути ведут к од-
ному истоку — тревоге детского мла-
денческого возраста. Ребенок уже в 
утробе  получает опыт гормональный, 
связанный с регулятивной функцией 
голоса матери. Он запоминает: «Вот та-
кой голос мамы – это я в стрессе»,  и в 
зависмости от материнских интонаций 
связывает этот голос с эндорфинным 
стрессом (вызванным так называемым 
гормоном  счастья — эндорфином)  или 
со стрессом, вызванным кортизолом — 
образно говоря, гормоном «экстремаль-
ных ситуаций»). Конечно, голос мамы 
должен быть «эндорфинным», ведь 
доверие к миру и уверенность в надеж-
ности и защите   начинается у младенца 
с доверия к  первому оберегающему че-
ловеку – матери. От этого зависит, как 
он будет воспринимать мир. Образ лю-
бящей матери влияет на формирование 
инстинкта самосохранения — ощуще-
ния надежности своего существования, 
позволяет дорожить своей жизнью, а не 
разрушать ее вредными привычками, и 
в том числе неправильным (неадекват-
ным) отношением к пище.

Безусловно: сколько семей — столь-
ко и стилей воспитания. Семья может 
быть рычагом воздействия и методом 
воспитания, может дать полноту и гар-
моничность эмоциональной жизни, а 
может привести к противоположному.  
Очень часто в воспитании родители 
непроизвольно компенсируют свои не-
отреагированные переживания. Так, при 
гиперсоциальном, авторитарном под-
ходе к воспитанию («образцовая мать») 
с жесткими установками («должен», 
«обязан», «надо, и всё!», «так положено» 
и т.д.) ребенка оценивают как маленько-
го неудачника; при воспитании по типу 
«кумир семьи» — растят эгоистического, 

манипулятивного и демонстративно-
го ребенка, и, как следствие,  у ребенка 
в таких конфликтных семьях может 
формироваться механизм отклонений 
в пищевом поведении. Особенно это 
связано с нарушением приема пищи в 
раннем возрасте, когда мы насильствен-
но или манипулятивно заставляем есть 
или уговариваем: «за папу», «за маму» 
и т.д.  При этом у ребенка все связано с 
аппетитом. Аппетит (лат. – «желание», 
«потребность») – это стремление чело-
века к жизни в целом. Мы, как образец,  
формируем пищевые привычки ребенка 
и влияем на его эмоциональную жизнь. 

Таким образом, семейное воспитание 
является одним из важных факторов 
формирования типа и стиля пищевого 
поведения, будет ли оно гармоничным 
(адекватным) или девиантным (откло-
няющимся) и зависимым.

Гармоничное пищевое поведение – 
это простой прием пищи для удовлет-
ворения естественных потребностей: «я 
ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть». 
Это внутренний стимул, внутренний 
контроль, легкое недоедание: «я знаю, 
сколько и чего мне надо», «я живу на-
сыщенной жизнью и насыщаю себя не 
только едой». Девиантное пищевое по-
ведение — отклоняющееся от нормы,  
неуправляемое поведение, запускающее 
программу медленного самоуничтоже-
ния, саморазрушения, обкрадывающе-
го саму жизнь; ведущее к ожирению 
или истощению; к тяжелым болез-
ням; к нарушениям в адаптации — 
социальной, психологической, профес-
сиональной и др.

Елена Жаркова,   
медицинский психолог высшей кв. 

категории, детская  городская 
поликлиника № 3 г. Череповца

Фото из сети  интернет

Продолжение в № 2 от 29.02.2020
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ние, чтобы вовремя выявить рак:
1. Родимое пятно, изменившее 

форму, цвет или размер.
2. Новообразование кожи, кото-

рое появилось и продолжает расти.
3. Долго не заживающая рана или 

язва, в том числе в полости рта.
4. Внезапно обнаруженное уплот-

нение под кожей.
5. Длительные запоры, поносы, 

циститы.
6. Стойкая охриплость голоса.
7. Стойкий кашель.
8. Длительное необъяснимое по-

вышение температуры тела до 37,0-
37,9°С.

9. Длительная боль.
10. Повышенная утомляемость.
11. Длительное необъяснимое 

кровотечение.
12. Необъяснимое похудение.

Берегите свое здоровье!
Надежда Крюкова,  

заместитель главного  врача област-
ного онкодиспансера, главный внеш-

татный специалист-онколог департа-
мента здравоохранения области

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Онкологические заболевания – 

одна из важнейших медико-соци-
альных проблем современного об-
щества. В настоящее время они за-
нимают второе место по причинам 
смертности населения Российской 
Федерации, уступая лишь сердечно-
сосудистым заболеваниям.

Превращение нормальной клетки 
в опухолевую происходит под воз-
действием:

- генетических особенностей че-
ловека;

- физических канцерогенов: уль-
трафиолетового и ионизирующего 
излучения; 

- химических канцерогенов: асбе-
ста, компонентов табачного дыма, 
афлатоксинов (загрязнители пище-
вых продуктов) и мышьяка (загряз-
нитель питьевой воды) и т.д.

- биологических канцерогенов: 
инфекции, вызываемые некоторы-
ми вирусами, бактериями или пара-
зитами.

Около 30% случаев смерти от ра-
ковых опухолей вызваны пятью 
ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РИ-
СКА, которые связаны с поведением 
и питанием:

- избыточная масса тела, ожире-
ние;

- недостаточное употребление в 
пищу фруктов и овощей;

- употребление табака;

- употребление алкоголя.
Также факторами риска развития 

рака являются хронические инфек-
ции, вызываемые вирусами гепатита 
B и C и некоторыми типами вируса 
папилломы человека.

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, которые помогут преду-
предить рак:

- правильно питайтесь и соблю-
дайте рекомендации по предупре-
ждению появления избыточного 
веса;

- ежедневно употребляйте в пищу 
достаточное количество фруктов и 
овощей (не менее 500 г);

- откажитесь от курения;
- не злоупотребляйте алкоголь-

ными напитками, а лучше откажи-
тесь от них;

- регулярно занимайтесь физ-
культурой и спортом, совершайте 
ежедневные прогулки на свежем 
воздухе продолжительностью не 
менее 30 минут;

- проводите вакцинацию против 
инфекций, вызываемых вирусом 
папилломы человека (HPV) и виру-
сом гепатита В и C (HBV/HCV);

- сокращайте время пребывания 
на солнце, используйте солнцеза-
щитные средства, избегайте посе-
щения солярия.

На что нужно обратить внима-

4 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА                              

Если вы обнаружили ка-
кой-либо из перечисленных 
симптомов, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!
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- в новогодние каникулы в областной 
столице родилось 102 малыша: 52 мальчи-
ка и 50 девочек, в том числе три двойни;

- более 230 млн рублей выделено на 
строительство перинатального центра в 
Вологде в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение», общая сумма контракта составляет 
порядка 608 млн рублей. Центр планирует-
ся открыть в начале 2021 года;

- с 2020 года для участников программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
будут сняты возрастные ограничения. 
Соответствующие поправки приняты в 
региональный закон «О мерах социальной 
поддержки, направленных на кадровое 
обеспечение системы здравоохранения» 
на сессии Законодательного Собрания 
области, которая состоялась 25 декабря. 
С 2020 года «подъемные» смогут получать 
и те, кому за 50 лет. Еще одно изменение в 
программе заключается в том, что теперь 
имеют право на выплату в 1,5 миллиона 
рублей врачи и 750 тысяч рублей — фель-
дшеры, прибывшие (переехавшие) на ра-
боту в сельские населенные пункты, рабо-
чие поселки или поселки городского типа, 
расположенные в отдаленных и труднодо-
ступных местностях;

- при департаменте здравоохранения 

Вологодской области создан совет главных 
врачей. Новый консультивно-совещатель-
ный орган будет разрабатывать предло-
жения по вопросам совершенствования 
политики в сфере здравоохранения, рас-
сматривать инициативы медицинских ор-
ганизаций, обеспечивать согласованность 
действий департамента и медицинских ор-
ганизаций в вопросах, касающихся охраны 
здоровья граждан. В состав совета вошли 
руководители 21 медицинской организа-
ции Вологды, Череповца и центральных 
районных больниц. Председателем совета 
избран главный врач Вологодской об-
ластной клинической больницы Дмитрий 
Ваньков, а его заместителем стал главный 
врач областной клинической больницы 
№ 2 города Череповца Андрей Пулин;

- отраслевое соглашение между де-
партаментом здравоохранения Вологод-
ской области и Вологодской областной 
организацией профессионального союза 
работников здравоохранения Российской 
Федерации на 2020 год подписано в конце 
прошлого года. Соглашение будет способ-
ствовать созданию необходимых условий 
для обеспечения эффективного развития 
здравоохранения области и стабильной 
деятельности организаций здравоохране-

ния (с документом можно ознакомиться на 
официальном сайте департамента здраво-
охранения области);

- 78 молодых специалистов трудо-
устроились в районные больницы Воло-
годчины в 2019 году.
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НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ 
короткой строкой

В январе участились случаи падений на 
улицах. Виной всему гололед.  Во многих 
случаях осторожность и предусмотритель-
ность во время гололеда и других травмо-
опасных ситуаций может оградить вас от 
нежелательных последствий и осложнений. 
Вот несколько рекомендаций, как от них 
уберечься:

ИЗБЕГАТЬ ПАДЕНИЙ:
- при нарушении координации (вслед-

ствие заболеваний центральной нервной 
системы либо опорно-двигательного ап-
парата) перемещаться по улице с допол-
нительными средствами опоры (трость, 
ходунки);

- планировать свой маршрут, стараясь 

Благодарим за сотрудничество!
Вологодский областной центр ме-

дицинской профилактики выража-
ет благодарность ООО «Город 35» 
(г. Череповец) и лично руководителю 
Наталье Викторовне Беловой за ока-
занное информационное содействие 
по проекту «Область за ЗОЖ — пусть 
знает каждый!». С 26 декабря 2019 года 
по 20 января 2020 года на световых ви-
деоэкранах г. Череповц проводилась 
трансляция ролика с работами побе-
дителей конкурса детского рисунка на 
тему здорового образа жизни. Благода-
рим за работу и выражаем надежду на 
дальнейшее сотрудничество!

Материал подготовлен отделом 
межведомственных связей и комплексных 

программ  профилактики 
БУЗ ВО «ВОЦМП» при информационной 

поддержке департамента 
здравоохранения области

ГОЛОЛЕД: КАК БЕЗОПАСНО ПРИЗЕМЛИТЬСЯ 
избегать обледенелых лесенок, бордюров;

- на момент прогнозируемого гололеда 
не выходить на улицу, пока  тротуары и 
пешеходные дорожки не обработаны, либо 
обходить эти места стороной, особенно в 
вечернее и сумеречное время суток;

- использовать обувь с нескользящей 
подошвой.

В МОМЕНТ ПАДЕНИЯ постараться 
восстановить равновесие;  сгруппировать-
ся; не падать на вытянутые конечности 
(руки); стараться максимально широко рас-
пределить площадь соприкосновения тела 
с местом падения; избегать травмы головы.

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ:
- если вы упали на проезжей части — по-

стараться максимально быстро покинуть ее;
- оценить свои болевые ощущения и 

возможность дальнейшего передвижения. 
Не спешить вставать, сначала пошевелить 
верхними и нижними конечностями;

- при возникновении боли или усилении 
ее при попытке движения — далее его не 
совершать; при видимых повреждениях ко-
нечностей (деформации и т.п.) не пытаться 
самостоятельно их устранить; 

- при наличии открытых ран стараться 
их не загрязнить, по возможности  накрыть 
чистой тканью; 

- вызвать скорую медицинскую помощь.
Сергей Алипов, 

врач травматолог-ортопед областной


