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к лч и: MI WSJ am го 1\ к к i я »iна учрепитепем которого является СГМУ, успешно прошел 
экспертизу на соответствие современным критериям международной научной базы 
данных «Скопус». Основной библиометрический показатель в «Скопус» - индекс 
CiteScore - для журнала «Экология человека» за 2019 год составил 0,7, что на сего
дняшний день является одним из наилучших показателей среди российских медицин
ских журналов. 
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Н а ш а г л а в н а я п р о б л е м а 

Нерациональное питание широко 
распространено среди жителей 
Архангельской области 

Э. А. Мордовский, 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ СГМУ 

По оценкам специалистов, в ряде муниципаль
ных образований региона (в том числе в наиболее 
населенных Котласском, Приморском, Онежском 
районах) более 50% населения не придерживается 
принципов здорового питания. Следует отметить вы
раженную взаимосвязь между показателями распро
страненности этого фактора риска и курения, а также 
в значительной степени низкой физической актив
ности. Закономерным следствием являются высокая 
степень заболеваемости населения области хрониче
скими неинфекционными заболеваниями. 
Так, по данным клинических исследований, офици

альной статистической отчетности, распространенность 
среди взрослого населения Архангельской области из
быточной массы тела, ожирения имеет тенденцию к уве
личению. Только за 2015-2019 гг. рост заболеваемости 
населения ожирением превысил 25%; в настоящее вре
мя таких пациентов в регионе более 18 тысяч. Отме
чу, это лишь клинически подтвержденные, выявленные 
преимущественно в ходе проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров случаи за
болевания, то есть «верхушка айсберга». Реальное ко
личество пациентов, нуждающихся в клиническом на
блюдении, а в большинстве случаев и медикаментозном 
лечении, значительно выше. 
Соблюдению принципов рационального питания ме

шают не столько экономический и климатический фак
торы - к ним очень часто апеллируют наши граждане, 
сколько отсутствие собственного желания и внешних 
стимулов изменить образ жизни. Таким «стимулом», к 
сожалению, становятся уже развившиеся хронические 
заболевания, часто в инвалидизирующей форме. Учи
тывая эти особенности, на федеральном уровне разра
ботан и с 2019 года реализуется проект «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привы
чек». Этот проект входит в состав национального 
проекта «Здоровье», целью которого является обеспе
чение роста ожидаемой продолжительности жизни 
граждан нашей страны до 78 лет к 2024 году. Во испол
нение мероприятий федерального проекта во всех ре
гионах были разработаны и утверждены комплексные 
межведомственные программы, направленные на 
укрепление общественного здоровья. В Архангельской 
области такая программа утверждена 30 января 2020 
года. В качестве одной из ее целей выступает формиро
вание системы мотивации граждан к соблюдению прин
ципов здорового питания. 
Что же конкретно будет делаться? Планируется регу

лярно осуществлять мониторинг организации питания 
в образовательных организациях, модернизировать пи
щеблоки и обеденные залы столовых, а также организо
вать различные общественно значимые мероприятия. 
В процессе формирования системы мотивации граждан 
к соблюдению принципов здорового питания, а значит, 
закрепления навыков самосохранительного поведения 
активно участвуют и медицинские организации регио
на, на базе которых работают школы здорового питания 
для пациентов. 

А. Г. Калинин, 
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ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СГМУ 

По мнению российских ученых, 
одной из фундаментальных основ 
формирования здоровья человека, 
проживающего на Севере, является 
фактор питания. В настоящее вре
мя установлено, что у северян нару
шаются все три основных принципа 
рационального питания: энергети
ческое равновесие; сбалансирован
ность по основным пищевым веще
ствам: белкам, жирам, углеводам, 
витаминам, минералам - и, конеч
но же, режим питания. 

На Севере у человека снижается 
энергетическая роль углеводов и по
вышается роль жиров и в меньшей 
степени белков, формируется так 
называемый северный метаболиче
ский тип. Установлено, что северный 
тип метаболизма требует преоблада
ния белково-жировых компонентов 
в пище, а также определенных соот
ношений не только белков, жиров, 
углеводов, но и витаминов, макро-, 
микроэлементов и других минор
ных компонентов пищи. Потребность 
в различных витаминах в условиях 
Крайнего Севера повышена почти 
в два раза. В соответствии с норма
ми физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения РФ ре
комендуются следующие значения 
потребления витаминов для лиц фи
зического труда, работающих пре
имущественно на открытом воздухе 
в условиях холодного климата: вита
мин А - 2,5-3 мг (или каротина 5-6 мг); 
витамин В1 - 5 мг; витамин В 2 - 5 мг; 
витамин С - 100-150 мг, а для кормя
щих женщин - 200 мг; витамин РР -
30-40 мг; витамин D (для детей и мо
лодых людей в возрасте 18-21 года) 
- 0,0012-0,025 мг. 

Специалисты ФГБУ «Государ
ственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины» 
Минздрава России (Москва) считают, 
что из-за повышенных энерготрат у 
новоселов Севера содержание саха
ра в крови уменьшается на 40-45% 
за счет усиленного окисления депо
нированных жиров и гликогена, а за
тем и глюкозы (особенно в полярную 
ночь). Снижение содержания сахара 
в крови приводит к повышению по
чечного барьера для углеводов и на
рушению функции поджелудочной 
железы. Недоокисленные жиры сдви
гают кислотно-щелочное равновесие 
организма в сторону кислотности. 

По мнению заместителя директо
ра ФИЦ «Институт цитологии и гене
тики СО РАН», руководителя филиа
ла ФИЦ ИЦиГ СО РАН - НИИ терапии 
и профилактической медицины ака
демика Михаила Воеводы, из-за со
кращения российских исследований 
по Северу был упущен ряд приори
тетов на мировом уровне. Например, 

советские ученые говорили, что пи
тание на Севере должно отличаться 
от питания, рекомендованного в дру
гих регионах. И буквально несколь
ко лет назад этот подход был реали
зован на национальном уровне, но не 
в России, а в скандинавских странах. 
В частности, там было предложено 
увеличить долю жиров в рационе, то 
есть сделать ее больше, чем это ука
зано в стандартных мировых систе
мах питания. 

Правильный рацион питания на 
Севере позволяет повысить устой
чивость человека к неблагоприят
ным факторам окружающей среды и 
труда и снизить распространенность 
алиментарно-зависимых факторов 
риска (ФР) хронических неинфек
ционных заболеваний (ХНИЗ): избы
точной массы тела, дислипидемий, 
артериальной гипертензии, гипер-
урикемии, авитаминозов и др. 

На основании результатов иссле
дования причинно-следственных 
взаимоотношений между поведен
ческими ФР, связанными с питанием, 
и такими вторичными алиментарно-
зависимыми ФР ХНИЗ, как артери
альная гипертония (АГ), дислипо-
протеинемия и избыточная масса 
тела, российские ученые сделали вы
вод о необходимости, целесообраз
ности и возможности проведения 
ранней первичной профилактики 
алиментарно-зависимых ФР в отно
шении сердечно-сосудистых заболе
ваний (ССЗ) и других ХНИЗ. 

Суммируя вышеизложенное, мож
но сделать вывод: фактор питания -
важнейший для здоровья человека 
на Крайнем Севере. 

Первым условием формирования 
антистрессового рациона для жите
ля Севера является обязательное на
личие в пище полноценных белков 
животного и растительного происхо
ждения с необходимым количеством 
и соотношением незаменимых ами
нокислот. Белки содержатся в мясе 
животных и птицы, рыбе, твороге и 
молочных продуктах, яйцах, сыре, 
крупе. Они обязательно должны при
сутствовать в питании населения се
верных регионов. 

Второе условие антистрессового 
рациона для жителей Севера - обе
спечение жиром, потребление ко

торого составляет 39% от суточных 
энергетических потребностей. Жиры 
являются важным фактором сохра
нения белка, источником большого 
числа биологически активных, не
обходимых для процессов жизнеде
ятельности пищевых веществ. Они 
необходимы для обеспечения пла
стических процессов в организме, 
являются структурной частью кле
ток и тканей, выполняют целый ряд 
биологических функций в организме 
- энергетическую, регуляторную, в 
том числе терморегуляторную, а так
же регенераторную, гормональную 
и защитную. Присутствие жиров не
обходимо для всасывания из кишеч
ника других нутриентов, в частности 
жирорастворимых витаминов А, Е, D 
и К, которые благодаря жирам спо
собны легко проникать через сосу
дистую стенку и мембраны клеток, а 
также транспортироваться в биоло
гических жидкостях. 

Третье условие формирования ан
тистрессового рациона - снижение 
содержания углеводов в суточном 
рационе. Особенность обмена ве
ществ при пребывании в холоде тре
бует значительно меньшего количе
ства углеводов. И если житель Севера 
употребляет избыточное количество 
сладкого, особенно рафинированно
го сахара, у него может возникнуть 
ряд болезней - избыточный вес и 
ожирение, нарушение холестерино
вого и жирового обмена, диабет и 
атеросклероз. Поставщиками углево
дов должны быть не сладости, а кру
пы из злаковых, рис и бобовые. 

Четвертое условие - восполнение 
теряемых в процессе адаптации на 
Севере витаминов Bl, В2 и С и повы
шенное употребление витаминов А, 
Е, D и К. 

Пятое условие - полноценное со
держание в рационе питания мине
ральных элементов. Микроэлементы 
принимают участие в формировании 
и построении тканей организма, об
разовании тканевого белка, входят в 
состав клеток, формируют оптималь
ные солевые составы и кислотно-
щелочное равновесие всех жидко
стей организма, включая плазму 
крови, оказывают влияние на защит
ные реакции организма, обеспечива
ют иммунитет. 
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