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НА ЗАМЕТКУ

Профилактика ССЗ – это реальность

Бороться и искать… в ортопедическом режиме!
Елена Бондаренко, проректор СГМУ по лечебной работе, об экзоскелете

АССОЦИАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕК опубликованы результаты шестого ежегодно-
го рейтинга библиотек медицинских вузов России – 2020. Северный государственный 
медицинский университет занимает 8-е место среди 55 участников. А в номинации 
«Лучшие медицинские вузы по уровню клиентоориентированности сайтов библио-
тек» Северный государственный медицинский университет занял 2-е место. Осно-
ванием для ранжирования являются услуги для виртуального пользователя, а также 
сервисы для инклюзивного и билингвального образования. 

– Вера в современные ме-
дицинские методы и техно-
логии всеобща, и именно она 
зачастую порождает опас-
ную мысль: «А зачем нужна 
сегодня медицинская профи-
лактика, физкультура, вся эта 
гимнастика по утрам?» Если 
что-то пойдет не так или, 
не дай бог, случится – всег-
да можно это подправить. 
Но так ли это? Если посмо-
треть, к примеру, на про-
блемы, связанные с опорно-
двигательным аппаратом, то 
на сегодняшний день есть 
много приспособлений, по-
зволяющих пациентам с 
проблемами ходьбы пребы-
вать в вертикальном положе-
нии. Это и вертикализаторы, 
опоры для стояния, парапо-
диумы, есть специальные ро-
ботизированные комплексы, 
в которых механизмы могут 
совершать движения нога-
ми, имитирующими ходьбу. 
Это очень важно для профи-
лактики и реабилитации. Но 
все-таки для таких пациен-
тов главным желанием оста-
ется возможность ходить. 

Самые тяжелые заболева-
ния опорно-двигательного 
аппарата часто приводят к 
нарушению локомоторной 
функции – человек не мо-
жет сам ходить, выполнять 
повседневные действия, 
осуществлять самообслу-
живание. Одним из таких 
заболеваний является трав-
матическая болезнь спинно-
го мозга. Причинами могут 

быть дорожно-транспортные 
происшествия, падения с вы-
соты, спортивные, произ-
водственные травмы, а так-
же патологические процессы 
в позвоночнике, инфекции, 
сосудистые и системные за-
болевания. К огромному со-
жалению, чаще это заболе-

вание случается у молодых 
мужчин, оно приводит к тя-
желой степени ограничений 
и инвалидности.

Лечение травм спинного 
мозга занимает много вре-
мени, а в некоторых случаях 
требуется вся жизнь. Боль-
шая часть таких пациентов  

оказывается в зависимости 
от помощи и пользования 
инвалидным креслом.

Возможность встать на 
ноги и пойти дает один из 
уникальных аппаратов – эк-
зоскелет, тренажер, позволя-
ющий пациентам с нарушени-
ями функции ходьбы вернуть 
утерянный навык. В России 
разработан экзоскелет для 
пациентов с проблемами ло-
комоторной функции, один 
из которых используется для 
реабилитации на базе Пер-
вой городской клинической 
больницы им. Е. Е. Волосевич 
с 2017 года. А первые испы-
тания экзоскелета в области 
начались еще в 2016 году в 
областной больнице. Сотруд-
ники кафедры физической 
культуры и медицинской ре-
абилитации Северного госу-
дарственного медицинского 
университета тогда помогали 
врачам отрабатывать мето-
дику тренировок для пациен-
тов с травматической болез-
нью спинного мозга и после 
острого нарушения мозгово-
го кровообращения. 

В настоящее время реа-
билитацию на экзоскелете 
всего смогли получить более 
50 пилотов со всей области. 
Эффективность таких заня-
тий вне сомнений – это не 
только улучшение работы ор-
ганов и систем организма, не 
только психологический ком-
форт, но и самореализация.

Многие помнят, как в 2016 
году состоялось первое в 

мире венчание в экзоскелете 
– восемь лет потребовалось 
Сергею после перенесенной 
травмы, чтобы свершилась 
давняя мечта – пройти об-
ряд венчания с любимой же-
ной. Да, кто-то скажет, а по-
чему нельзя было совершить 
этот обряд на инвалидном 
кресле?  В 2020 году пилот 
экзоскелета Есения стала по-
бедительницей финала Меж-
дународного конкурса красо-
ты и таланта «Невская краса» 
для девушек в инвалидных 
колясках.

Мне бы хотелось эти-
ми примерами показать, 
что значение современ-
ных чудо-технологий вели-
ко, но их нельзя переоцени-
вать. Экзоскелеты помогают 
людям не отказываться от 
мечты, от стремления ре-
ализовать свои желания, 
они помогают верить в себя! 
Но даже они не могут исце-
лять болезнь. Появляются 
все новые методы лечения 
и реабилитации, но и здесь 
самое главное – надо быть 
к ним готовыми. Нужно по-
стоянно работать над собой, 
поддерживая уровень жиз-
недеятельности всего орга-
низма. Никогда нельзя рас-
слабляться, поддаваться 
унынию.

Так почему бы не начинать 
приобретать этот ценный на-
вык жизненной выносли-
вости самостоятельно, не 
ждать беды?  Думать о сво-
ем здоровье, о профилактике 

здоровый образ жизни, не-
сколько проектов. К примеру, 
Школа коррекции массы тела, 
она продолжает работу и сей-
час, в соответствии с карантин-
ными ограничениями. Иногда 
людям трудно постройнеть – 
им нужны поддержка, пони-
мание. Поэтому большая роль 
уделяется живому общению 
участников, а также поддерж-
ке со стороны руководителя 
проекта. Также мы приглаша-
ем всех в нашу студию оздо-
ровительных танцев «Хорошее 
самочувствие». Музыка и дви-
жения укрепляют здоровье. 
Танцы не только увеличивают 
резервы сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы, но и 
повышают стрессоустойчи-
вость, улучшают настроение. 
Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний мы 
организуем и мастер-классы по 
скандинавской ходьбе, которые 
пользуются большой популяр-

ностью у населения. Это очень 
полезное для здоровья увлече-
ние. В этом году в период са-
моизоляции совместно с одной 
из студий персонального фит-
неса мы разработали еще один 
проект – «Спорт с доставкой на 
дом». Он рассчитан на тех, кто 
только начинает заниматься 
физкультурой или кому трудно 
выполнять активные и сложные 
упражнения. Видео занятий 
фитнесом дома с подсказка-
ми и комментариями тренеров 
размещаются на наших стра-
ничках в социальных сетях и на 
сайте Архангельского центра 
медицинской профилактики. 
Занятия ведут квалифициро-
ванные тренеры.

– А как люди к вам приходят? 
С чего начинается ЗОЖ?

– Для многих таким толчком 
становится плановая диспансе-
ризация. Человек вовремя про-
ходит обследования, и именно 

это помогает ему вовремя раз-
глядеть болезни сердца и со-
судов. Ведь у гипертонии часто 
нет других симптомов, кроме 
высокого артериального дав-
ления, а его все переносят по-
разному. Гипертония поража-
ет жизненно важные органы: 
сердце, головной мозг, крове-
носные сосуды, сетчатку глаза, 
почки, за что ее и называют ти-
хим убийцей. Человек долгое 
время может не замечать, что у 
него уже есть проблемы с арте-

риальным давлением. Причина 
высокой смертности от ССЗ как 
раз в этом – запущенная ста-
дия гипертонии, когда она уже 
с трудом поддается лечению. 
Диспансеризация и направле-
на на выявление заболеваний 
на ранней стадии и коррекцию 
факторов риска. Вот почему 
периодическое профилактиче-
ское обследование необходи-
мо всем. 

– А если человека что-то 
беспокоит, но к врачу идти 
недосуг или проблема 
кажется не слишком серьез-
ной, можно как-то получить 
консультацию?

– На сайте нашего центра 
zdorovie29.ru создана кнопка 
«Задай вопрос врачу», чтобы 
человек мог получить досто-
верную информацию букваль-
но из первых уст – от врача-
невролога, кардиолога, в том 
числе детского. В онлайн-
режиме диагноз никто ставить 
не будет, но это шанс вовремя 
распознать проблему. Свое-
временные профилактические 
меры или обращение к 

Григорий Дитятев

Профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний 
(ССЗ) – одно из главных на-
правлений деятельности Ар-
хангельского центра меди-
цинской профилактики. Пока 
что эти болезни составляют 
главную причину инвалидиза-
ции и смертности населения 
региона. В Архангельской об-
ласти реализуется програм-
ма по борьбе с ССЗ, в которой 
большое значение уделяет-
ся профилактической работе. 
Директор центра Наталья Ко-
корина рассказывает об этом 
в деталях.

– Полезный и здоровый досуг 
для жителей Архангельской 
области – это планы или ре-
альность?

– Это доступно каждому. Уже 
сегодня мы предлагаем всем 
тем, кто желает практиковать 

Наталья 
Кокорина


