
WWW.DVINA29.RU

6
ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК

28 ЯНВАРЯ

2021 ГОДА

№3 (4982)



Сосуды не болят, но болеют
Почему возникают проблемы с сосудами и как не пропустить их первые проявления

АГЕНТСТВО ЗАГС Архангельской области информирует о графике приема граждан после 
завершения новогодних праздников: вторник, среда, четверг, пятница – с 09.00 до 
17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); суббота – с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); 
воскресенье, понедельник – выходные дни. Время приема граждан в день, непосред-
ственно предшествующий нерабочему праздничному дню, уменьшается на час.

Наталья Сенчукова

Заболевания сосудов счи-
таются одной из самых опас-
ных патологий. Ведь сосуди-
стая система (артерии, вены 
и капилляры) обеспечивает 
органы человека кислоро-
дом и питательными веще-
ствами, доставляя их к каж-
дой клетке тела. Сбои при 
выполнении этой важной 
миссии чреваты тяжелыми 
последствиями. Неслучай-
но сердечно-сосудистые за-
болевания во всем мире яв-
ляются основной причиной 
смертности.

О самых распространен-
ных проблемах с сосудами, их 
первых признаках и профи-
лактике мы побеседовали с 
Валерием Гореньковым – за-
ведующим отделением сосу-
дистой хирургии Первой го-
родской больницы, главным 
внештатным сосудистым хи-
рургом министерства здраво-
охранения Архангельской об-
ласти.

У АТЕРОСКЛЕРОЗА 
МНОГО МИШЕНЕЙ

– Валерий Михайлович, какие 
проблемы с сосудами чаще 
всего возникают у людей?

– В организме человека су-
ществуют артериальная и ве-
нозная система (проще говоря, 
артерии и вены), для каждой 
из них характерна своя группа 
заболеваний.

Среди артериальных пато-
логий наиболее часто встре-
чающаяся – атеросклероз. 
У атеросклероза очень мно-
го мишеней поражения: он 
может затрагивать артерии 
сердца, головного мозга, аор-
ту, сосуды верхних и нижних 
конечностей. Одним из наибо-
лее опасных его проявлений 
является аневризма (расшире-
ние) аорты. Аневризма опасна 
высокой вероятностью разры-
ва и кровотечения. К счастью, 
встречается эта патология у 
немногочисленной группы па-
циентов.

Менее распространенная 
болезнь, возникающая в отно-
сительно молодом возрасте, – 
эндартериит (болезнь Бюрге-
ра), при которой поражаются 
в основном артерии неболь-
шого диаметра (голени, пред-
плечий). Это воспалительное 
аутоиммунное заболевание, 
протекающее зачастую с до-
вольно неутешительным про-
гнозом.

Что касается венозной си-
стемы, то здесь самый рас-
пространенный диагноз – ва-
рикозная болезнь. Многие 
воспринимают ее как косме-
тическую проблему и не ви-
дят особой опасности. Но 
нельзя забывать, что запущен-
ный варикоз может приводить 
к довольно тяжелым послед-
ствиям – флеботромбозам и 
тромбофлебитам.

Тактика лечения при сосу-
дистых заболеваниях абсо-

лютно разная. Сегодня на базе 
традиционной сосудистой хи-
рургии интенсивно развива-
ется ангиорентгенхирургия, 
эндоваскулярные методики, 
и с их помощью удается эф-
фективно помочь многим па-
циентам. Методика и техника 
оперативного вмешательства 
сугубо индивидуальна для 
каждого пациента и зависит 
от особенностей течения за-
болевания.

– Как проявляется атероскле-
роз и чем он опасен?

– При атеросклерозе в 
стенке артерий образуются 
так называемые атероскле-
ротические бляшки, которые 
со временем увеличивают-
ся в размерах и перекрывают 
просвет сосуда. Как известно, 
все органы и клетки челове-
ческого организма питаются 
веществами, поступающими 
с кровью. А если просвет со-
суда оказывается перекрыт – 
орган или какая-то часть тела 
перестают получать питание, 
клетки либо умирают, либо 
находятся в состоянии хрони-
ческого голодания, так назы-
ваемой ишемии. Если процесс 
идет постепенно, то организм 
более-менее привыкает к это-
му – до той поры, пока суже-
ние артерии не становится 
значимым. Тогда у человека и 
начинают появляться первые 
симптомы заболевания.

Но бывают острые ситуа-
ции, когда частицы бляшки 
или тромб отрываются и пе-
рекрывают сосуд полностью. 
Тогда на фоне полного бла-
гополучия возникает острая 
ишемия органа. Хорошо, если 
тромб попадает в конечность, 
тогда есть время, чтобы до-
стать его и спасти пациента. 

Бывает, что мишенью тром-
ба оказываются сосуды мозга 
(это приводит к инсульту) или 
сердца (случается инфаркт), 
здесь уже все гораздо серьез-
нее.

– Почему возникает атеро-
склероз и чем он опасен?

– Атеросклероз – полиэтио-
логичное заболевание, то есть 
вызываемое различными при-
чинами. Это своего рода рас-
плата за современный образ 
жизни: мало двигаемся, много 
сидим на месте, неправильно 
питаемся, отдавая предпочте-
ние фастфуду и жирной пище. 
Играет свою роль наслед-
ственность, ожирение, зло-
употребление алкоголем.

Один из самых опасных 
факторов риска – курение. 
Никотин очень сильно пора-
жает артериальную систему. 
В нашем отделении, например, 
нет ни одного курящего врача 
– мы все каждый день своими 
глазами видим последствия 
курения.

Да, существуют неустрани-
мые факторы риска развития 
атеросклероза, такие, как воз-
раст (от 40 лет – у мужчин и 
55 – у женщин), мужской пол, 
наследственность, на которые 
мы не в силах повлиять, но 
большинство остальных зави-
сят от нас самих.

– В обывательском понима-
нии существует такое понятие, 
как слабые сосуды. Этим объ-
ясняют метеочувствитель-
ность, непереносимость жары 
или холода, головокружение… 
С медицинской точки зрения в 
этом есть резон?

– Такого понятия, как сла-
бые сосуды, в медицине нет. 
Все симптомы – в любом слу-

чае проявление какого-либо 
заболевания.

Причем сами сосуды не 
болят, у них нет болевых ре-
цепторов. Болит тот участок, 
который проблемный сосуд 
кровоснабжает.

– С помощью каких симпто-
мов организм начинает сигна-
лизировать о проблемах с со-
судами?

– Отмечу, что не каждая 
бляшка в сосуде сказывается 
на самочувствии. Есть такое 
понятие – гемодинамическая 
значимость сужения сосуда. 
Если он закрыт на 50%, чело-
век не узнает об этом, пока не 
сделает ультразвуковое ис-
следование. Только когда су-
жение достигнет гемодина-
мически значимых 60–70%, 
орган начинает испытывать 
кислородное голодание и по-
являются первые симптомы.

Симптомы могут быть са-
мые разные, у каждого они 
проявляются по-своему. Как 
правило, при поражении ар-
терий сердца возникает син-
дром ишемии миокарда: боли 
в груди, одышка. При пора-
жении артерий, питающих 
головной мозг, – головокру-
жение, потеря сознания, пе-
риодическое снижение зре-
ния и т. д.

При проблемах с артерия-
ми нижних конечностей или 
брюшной аорты возникает 
так называемая «перемежаю-
щая хромота». Человек не мо-
жет пройти расстояние, ко-
торое спокойно преодолевал 
раньше. Через каждые 200–
300 метров ему надо постоять, 
пока пройдет боль. Боль – это 
первый признак того, что тка-
ни не хватает крови, симптом 
обескровливания. При ма-

леньких нагрузках человек хо-
дит, не обращает внимания, а 
когда они возрастают – мыш-
цы начинают работать бо-
лее активно, и тут возникают 
проблемы, потому что нужно 
больше крови, а ее нет – про-
свет сосуда закрыт.

ВЕНЫ  ЭТО ДОРОГА 
С ОДНОСТОРОННИМ 
ДВИЖЕНИЕМ

– А почему от варикозно-
го расширения вен страдают 
прежде всего ноги? Что это за 
болезнь?

– Варикозная болезнь – это 
расплата человека за прямо-
хождение. В организме чело-
века существует две венозных 
системы: глубокая и подкож-
ная. Вены – это дорога с одно-
сторонним движением. Кровь 
по ним должна течь только в 
одном направлении: от пери-
ферии к сердцу. В этом помо-
гают мышечные сокращения 
и специальные клапаны, ко-
торые есть в венах. При несо-
стоятельности клапанов воз-
никает патологический сброс 
крови, вена не может проти-
востоять большому давлению 
в силу своего строения и рас-
ширяется.

Причинами варикозной бо-
лезни служат наследствен-
ность, малоподвижный сидя-
чий или стоячий образ жизни, 
избыточный вес. У женщин 
зачастую варикоз развива-
ется во время беременности 
как следствие повышенного 
брюшного давления. Кроме 
того, подобные проблемы воз-
никают на фоне приема гор-
мональных контрацептивов. 
К нам нередко поступают мо-
лодые женщины с флеботром-
бозами, развившимися за до-
вольно короткий срок после 
начала приема подобных пре-
паратов.

– Можно ли полностью вы-
лечить варикоз или остает-
ся только поддерживать здо-
ровье?

– Варикозная болезнь дает-
ся на всю жизнь, несмотря на 
то что сейчас существует мно-
жество эффективных методик 
оперативного лечения. Иногда 
достаточно удалить участок 
варикозной вены, иногда – в 
частности, при выраженной 
варикозной трансформации, 
несостоятельности клапанов 
– приходится удалять подкож-
ную вену с варикозными узла-
ми полностью. Все решается 
индивидуально после осмотра 
ангиохирурга.

Но надо понимать, что опе-
рация не означает полно-
го избавления от проблемы. 
Если после этого человек не 

КСТАТИ
Ежегодно в от-
делении сосуди-
стой хирургии 
Первой город-
ской больни-
цы выполняется 
1000–1100 опе-
раций. В 2020 
году количество 
срочных опера-
ций не умень-
шилось – как 
и раньше, их 
было сделано 
порядка 300, а 
вот объемы пла-
новой помощи 
из-за пандемии 
коронавируса 
несколько сни-
зились. В итоге 
всего в минув-
шем году было 
проопериро-
вано около 
800 человек.
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продолжит заниматься своим 
здоровьем – принимать пре-
параты, улучшающие веноз-
ный отток, носить компрес-
сионный трикотаж, сведет к 
минимуму статические на-
грузки, это может проявиться 
снова. Все вены, разумеется, 
удалить нереально.

Варикозная болезнь не воз-
никает сразу, она развивается 
постепенно. Поэтому важно 
вовремя обратить внимание 
на проблему. Сосудистые звез-
дочки, отечность ног к концу 
дня – повод сделать УЗИ вен 
и показаться грамотному спе-
циалисту.

– Чем опасен варикоз? Ведь 
это не только косметические 
дефекты?

– Существует так называе-
мая триада Вирхова, которая 
способствует образованию 
тромбов: это нарушение ско-
рости кровотока, изменение 
стенки вены (травматизация) 
и изменение состава крови. 
В варикозных венах кровь 
чаще всего застаивается, ско-
рость кровотока нарушена 
– это означает, что, скорее 
всего, там разовьется тромбо-
флебит (воспаление подкож-
ной вены). Другая опасность 
– возникновение тромбоза 
системы глубоких вен (фле-
ботромбоз). Это довольно се-
рьезное заболевание, которое 
может привести к инвалиди-
зации пациента или даже ле-
тальному исходу.

– Валерий Михайлович, что 
можно посоветовать в каче-
стве профилактики тем, у кого 
проблема с венами только 
стала появляться или есть 
факторы риска?

– Прежде всего, нужно боль-
ше двигаться, но эта актив-
ность должна быть разумной 
и комфортной для организма. 
А вот чрезмерных физических 
нагрузок, например подъема 
тяжестей в спортзале, лучше 
избегать. Вредно долго стоять 
или сидеть в одной позе: мыш-
цы не работают, кровь застаи-
вается. Поэтому если у вас 
сидячая работа – старайтесь 
каждые 40–45 минут встать и 
немного походить. Существу-
ют специальные комплексы 
упражнений для ног. Полезны 
занятия плаванием.

Поэтому как только появ-
ляются постоянные прояв-
ления дискомфорта, нужно 
обратиться к врачу. Если за-
болевание выявлено на ран-
ней стадии – хирургическо-
го вмешательства можно 
избежать или отсрочить его 
на более длительное время. 
Ведь не случайно считает-
ся: лучшая операция та, ко-
торая не сделана. На ранней 
стадии можно обойтись ком-
прессионным трикотажем и 
приемом препаратов. И если 
есть возможность сохранить 
и поддерживать здоровье без 
операции, то, конечно, нужно 
это сделать.

8 МАРТА в Пинежском районе вновь пройдет Праздник оленя. Мероприятие будет на-
полнено скоростью, энергией, азартом, преодолением препятствий и победами. 
Среди оленеводов пройдут традиционные соревнования по метанию тынзея (кожа-
ного аркана) на хорей (шест), гонки на оленьих упряжках, бег в национальной одежде 
и прыжки через нарты. Из года в год сохраняется главная идея мероприятия — под-
держать оленеводов-кочевников и знакомство жителей других регионов России с их 
повседневной жизнью, бытом и культурой.

Что для нас обычно, 
для других уникально
В кафе и ресторанах Архангельской области хотят видеть 
больше блюд с региональной спецификой

Елена Теребова

Салат «Цезарь» или торт «На-
полеон» можно встретить, по-
жалуй, в меню каждого заве-
дения – в каком бы городе вы 
ни находились. А как сделать 
привлекательным для клиен-
тов локальный местный про-
дукт или традиционные яства 
Севера? Как использовать ста-
рые поморские рецептуры в 
раскрутке кафе или рестора-
на? Своими мнениями на этот 
счет обмениваются участники 
образовательной программы 
для владельцев и управляющих 
предприятий общественного 
питания в рамках проекта 
«АРХИкухня». 

Отсутствие местных изысков – 
одна из причин потери клиентов 
в сфере ресторанного бизнеса. 
Так считает специалист по мар-
кетингу Наталья Мчедлидзе. За-
частую при открытии ресторана 
или кафе владелец ориентиру-
ется на собственные вкусы и 
представления об идеальной ат-
мосфере и ассортименте пред-
лагаемой еды. Другой вариант 
– копирование хороших приме-
ров, увиденных за границей или 
в столице. Большинство регио-
нальных заведений предлагают 
только то, что умеют делать их 
повара без отслеживания по-
требностей клиентов.

– Мало кто исследует спрос и 
запросы потребителей на кон-
кретной территории – хотят 
ли они есть такую еду, а самое 
главное – готовы ли платить за 
нее предлагаемую цену, – от-
мечает Наталья Мчедлидзе. – 
Важно понимать, что заведение 
создается не для вас и ваших 
друзей. Оно должно работать 
для гостей – определенных це-
левых аудиторий, которые при-
носят компании деньги. 

ТУРИСТЫ 
И КОМАНДИРОВОЧНЫЕ

Достаточно большую катего-
рию клиентов в зависимости от 
расположения и позициониро-
вания заведения могут состав-
лять туристы. 

По словам директора област-
ного Туристско-информацион-
ного центра Светланы Корниц-
кой, ежегодно в Архангельской 
области регистрируется свыше 
420 тысяч путешественников – 
причем это данные гостиниц и 
отелей. Половина из них – так 
называемые деловые туристы, 
кто приезжает по работе. Если 
прибавить к этому иные фор-
мы размещения, цифра увели-
чится. 

– Туристы – это, как правило, 
клиенты с невысоким уровнем 
доходов, но которые хотят по-
пробовать местную кухню. Дру-
гая категория – это командиро-
вочные, партнеры по бизнесу из 
других городов, которые тоже 
хотят попробовать местную еду 
и с использованием ингредиен-
тов с конкретной территории. 
Эта целевая аудитория гото-
ва платить, – отмечает Наталья 
Мчедлидзе.

ШАНЬГА КАК БРЕНД

Эксперты считают, что гастро-
номический туризм сегодня на-
ходится в тренде, востребован и 
этот факт нельзя игнорировать. 

– К сожалению, в районах об-
ласти практически нет мест, где 
можно было бы познакомиться 
с региональной кухней и помор-
скими традициями, – рассказа-
ла Светлана Корницкая. – Когда 
в Архангельск приезжал телеве-
дущий Джон Уоррен для съемок 
программы «Поедем, поедим!», 
он задал интересный вопрос: 
«Что такого особенного есть в 
архангельских ресторанах, чего 
нет в московских?» Конечно, на 
тот момент причин водить веду-
щего по заведениям не оказа-
лось. 

По словам Светланы Корниц-
кой, у вкуса есть своя история 
– блюдам нужно придумывать 
ритуал, легенду, соотносить с 
историей родного края. 

В Архангельской области ау-
тентичной региональной кухней 
принято считать поморскую. В ее 
основе – рыба и дары леса.

Очень разнообразна выпечка, 
ее рецептуру хранят хозяйки де-
ревенских домов. 

– Применяя эту рецептуру, 
можно привлечь новых гостей, 
– уверена директор Туристско-
информационного центра Ар-
хангельской области. Например, 
кулинарным брендом Поморья 
могла бы стать шаньга. Испокон 
века в Архангельске было при-
нято «мацать шаньги» – собирать 
компании и обмакивать выпечку 
в топленом масле.

Особая история у обрядового 
печенья – козуль и тетерок. Ме-
зенский черный пряник похож на 
десертный хлеб, в нем довольно 
много пережженного сахара и ко-
рицы. 

Современными примерами во-
влечения гостей в историю края 
поделилась хозяйка гостевого 
дома «Марусин дом» в Каргопо-
ле Мария Клочева. Там придумали 
печь сказули – это новая версия 
тетерок, целый ритуал связан с 
созданием «Былинковой каши» – 
деревенской косметики на основе 
глины и лекарственных трав. 

Кстати, в Каргополе приду-
мали и свой гастрономический 
праздник – Баранье воскресе-
нье. В общем котле варят барани-
ну, устраивают большой концерт. 
Как известно, на гербе Каргополя 
красуется баран. Кроме того, уро-
женец Каргополя Александр Ба-
ранов в свое время стал первым 
губернатором Аляски. 

РЕПА, СВЕКЛА И ЯГЕЛЬ

Много идей, как из простых 
продуктов сделать новые слож-
ные блюда с необычным вкусом, 
подсказал участникам проек-
та «АРХИкухня» один из ведущих 
шеф-поваров направления Nordic 
в России Станислав Песоцкий. 

Движение New Nordic (новая 
северная кухня) зародилось в 
2004 году в Дании. Это целая фи-
лософия, а не просто приготов-
ление еды из местных продук-
тов. Сегодня это даже не мировой 
тренд, а норма, от которой многие 
регионы России, к сожалению, от-
стают. 

Станислав рассказал и пока-
зал множество блюд, которые 
готовятся из самых простых и 
всем знакомых с детства продук-
тов — картофеля, свеклы, мор-
кови, капусты и даже листьев 
корнеплодов. Себестоимость 
ингредиентов копеечная, но они 
правильно и вкусно приготов-
лены.

– Это сложно и здорово одно-
временно дать особенные впе-

чатления гостям. С одной сто-
роны, эти ингредиенты всем 
знакомы и вроде бы удивить ими 
сложно, но, когда человеку от-
крывается новый вкус, это пре-
красно, – отмечает Станислав 
Песоцкий. 

Съедобные композиции, пред-
ставленные на тарелках, подобно 
произведениям искусства, носят 
красочные названия. Десерт 
«Теплые камни в холодном лесу» 
– это теплый шоколад с хрустя-
щим жареным мхом ягелем и мо-
ченой клюквой.

– Продукты не любят путеше-
ствовать, в отличие от людей. Се-
зонность продуктов напрямую 
связана с ценообразованием. 
Если в ресторане готовят из при-
возных дорогих продуктов, то это 
серьезно сказывается на стоимо-
сти блюда и его вкусе, — расска-
зал Станислав Песоцкий. – Если 
использовать локальные про-
дукты на пике сезона, то они, во-
первых, вкусные, во-вторых, де-
шевые, в-третьих, их нетрудно 
достать.

Много путешествуя по России, 
он отметил для себя, что зача-
стую на местах не умеют ценить 
то, что имеют. В ресторанах го-
товят салат «Цезарь», но не об-
ращают внимания, например, на 
репу, которая выращивается в 
России повсеместно.

– Если заведение в регионе 
будет готовить сезонную еду из 
местных продуктов и перестраи-
вать меню, это уже выделит его 
на фоне других. У каждого регио-
на свои изумруды, – сказал он. –
Архангельская область – это 
скопление продуктовых брендов, 
но без глубинного их понима-
ния ничего не сдвинется. К это-
му нужно прийти, и прежде всего 
внутренне и духовно.

Возможность поупражняться в 
мастерстве приготовления и по-
дачи блюд поварам и кондите-
рам дает конкурс «АРХИкухня».

Он проходит в два этапа. До 
22 января 2021 года участникам 
было необходимо подать элект-
ронную заявку и выполнить кон-
курсную работу – снять видео о 
приготовлении блюда в северной 
традиции. Работы принимаются в 
двух номинациях:

«Северная паужна» — горячее 
блюдо с гарниром с применением 
традиционных поморских спосо-
бов приготовления; «Сладко жи-
тье» — кондитерское изделие на 
основе северных рецептов.

Специальная конкурсная ко-
миссия выберет по две лучших 
работы в каждой номинации, ав-
торы которых сразятся в финале 
за звание «АРХИповар» и «АРХИ-
кондитер». 

ФОТО: СВЕТЛАНА КОРНИЦКАЯ, ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР


