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Не оставляй болезням ни единого шанса
Болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место по заболеваемости и количеству летальных исходов во всем мире.
С каждым годом омолаживается возраст сердечных
патологий, растет количество пациентов, получивших инвалидность после
перенесенных инфарктов,
инсультов и прочих сосудистых катастроф. По данным
Всемирной
организации
здравоохранения, 17,5 млн
человек умирает от сердечнососудистых заболеваний, но
80 % преждевременных инфарктов и инсультов может
быть предотвращено. По этому поводу мы беседуем с сердечно-сосудистым хирургом
по оказанию экстренной помощи отделения сосудистой
хирургии ГМПБ № 2, членом
Американского и Европейского обществ сосудистых
хирургов Петром Дмитриевичем Пуздряком.
– Не все жители города понимают, чем именно занимаются сердечно-сосудистые хирурги. Большинство, например, считают, что
флеболог и сосудистый хирург – это
одно и то же. Хотелось бы сразу пояснить, что сердечно-сосудистые
хирурги разделяются на следующих
узких специалистов: флебологи, они
лечат заболевания вен, сосудистые
хирурги – заболевания периферических артерий верхних и нижних конечностей, брюшной и части
грудной аорты, сонных, почечных и
кишечных артерий, а другой частью
аорты, сердцем и его артериями занимаются кардиохирурги.
ОПАСНОЕ  ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Как сосудистый хирург, я бы хотел
обратить внимание на то, что поражение артерий всего организма, как правило, носит системный характер. Если
вам выполнили ультразвуковое исследование сосудов, например, шеи и нашли в них любое патологическое изменение, например атеросклеротическую
бляшку во внутренней сонной артерии,
то желательно провести ряд дополнительных исследований: дуплексное
сканирование нижних конечностей,
брюшной аорты и ее ветвей, электрокардиограмму. Почему? Потому, что у
атеросклероза всегда мультифокальное течение, поражаются все артерии
организма. В зависимости от того, насколько значительно это поражение,
разрабатывается
индивидуальный
план лечения и дальнейшего динамического наблюдения.
За всеми изменениями в сосудах
обязательно нужно следить. Ежегодно
повторять исследования измененной
зоны, следить за динамикой роста

бляшки, принимать профилактическое лечение, наблюдаться у соответствующего специалиста, чтобы не
допустить запущенности процесса и
крайних его проявлений – инфаркта,
инсульта, гангрены, разрыва аневризмы аорты. Необходимо, чтобы
пациенты не думали, что у них есть
проблемы только в сосудах шеи, а в
остальных – все в норме.
УГЛУБЛЕННОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ
В наше отделение сосудистой
хирургии попадают пациенты с атеросклерозом нижних конечностей.
Примерно 70 % пациентов с атеросклерозом – это мужчины, из них
65 % – это курильщики с большим
стажем, и около 30 % – женщины, из
которых половина страдает сахарным
диабетом и его осложнениями. Когда
мы начинаем проводить углубленное
обследование, то находим массу сопутствующих заболеваний. И иногда
то, что мы диагностировали в нашем
отделении, стоит на более важном
месте для лечения, чем заявленная патология. Стоит отметить, что пациенты поступают в специализированные
отделения, как правило, в достаточно
запущенном состоянии с тяжелыми,
порой необратимыми изменениями.
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ СТРАХУ
Когда у человека находят какие-то
минимальные проявления сосудистого заболевания, то нужно этого
не бояться и идти дообследоваться в
специализированном ЛПУ. А многие
никуда не идут, так как пугаются возможной операции. Но оперативное
вмешательство требуется не всегда, и
ни один опытный хирург в городской
больнице не будет выполнять ненужную вам операцию. Всегда можно
сделать необходимый спектр исследований, провести медикаментозную
терапию, профилактическое лечение
с тем, чтобы взять заболевание под
контроль и не допустить его прогрессирования, как можно дальше отодвинуть необходимость в оперативном
вмешательстве.
Нередко ко мне на консультацию
приходят пациенты с язвами на нижних конечностях. Они затянули с визитом из-за страха, что язва – это сразу
ампутация. Но и язвы, и заболевания,
которые приводят к их развитию, бывают разные. Есть язвы, связанные с
венозной патологией, а есть язвы артериальные. Венозные язвы лечатся
достаточно успешно и консервативным, и оперативным путем. С артериальными все несколько сложнее. Первое, что необходимо сделать, убрать
свой страх и провести диагностику с
тем, чтобы определить, какая именно
язва – венозная или артериальная.
ПРОХОДИ 
УЗИ ВОВРЕМЯ
Сейчас в городе набирают оборот
профилактические мероприятия по
раннему выявлению болезней сердца, сонных артерий, а также сложных заболеваний аорты, таких как
аневризма, которая может привести
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к развитию острого аортального синдрома – ее разрыву или расслоению.
Для того чтобы такого осложнения у
пациента не случилось, после 60 лет,
если пациент некурящий, а если курящий, то после 55 лет обязательно
нужно сделать УЗИ брюшной полости
и брюшной аорты и, желательно, эхокардиографию сердца. Как правило,
курильщики страдают от развития сосудистых заболеваний на 5 лет раньше
некурящих лиц, а течение самого заболевания гораздо сложнее.
КОВАРНЫЕ БЛЯШКИ
На ультразвуковом исследовании
сосудов шеи, даже у лиц молодого
возраста, могут диагностироваться
атеросклеротические бляшки. Данное исследование рекомендуется выполнять регулярно всем, независимо
от жалоб и пола, после 55 лет. Если
результат исследования хороший, то
повторить его нужно через три года.
Если же диагностированы какие-либо изменения, то контроль за ними
необходимо проводить не менее одного раза в год. Коварство атеросклероза заключается в том, что бляшка
может значительно увеличиться, при
этом никак клинически не проявляясь.
Если ее рост привел к стенозированию
(сужению) просвета сонной артерии
от 70 % и выше, пациента в обязательном порядке необходимо оперировать. Такие бляшки в сонной артерии
необходимо удалять, потому что они
могут стать причиной инсульта.
О ПОЛЬЗЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Что касается заболевания артерий
сердца, то здесь достаточно надежным
видом исследования является ЭКГ, так
как на кардиограмме рано выявляются
любые изменения в кровообращении.
Если в ходе диспансеризации выявили
изменения на ЭКГ, то пациента отправляют на углубленное обследование.
Кардиолог может назначить суточный
мониторинг по Холтеру. Если в ходе
уже этого исследования выявляются
признаки нарушения ритма, ишемии,
стенокардии, то может быть назначена
коронарография – «золотой стандарт»

диагностики. Эта процедура проводится уже в стационаре. Если хирург
при этом исследовании находит жизнеугрожающие изменения в артериях
сердца, то принимается решение об
операции – постановке стента в пораженный сосуд.
При обнаружении любых изменений пациент должен находиться под
динамическим наблюдением у кардиолога, делать ЭКГ с рекомендованной
врачом регулярностью, а не раз в год.
Здесь уместно еще раз напомнить о
диспансеризации, в программу которой включена ЭКГ. Если ее проходить
регулярно, то можно заметить малейшие изменения на ранней стадии.
Особенно это касается молодых людей, которые считают себя абсолютно
здоровыми. Наш организм – это очень
дорогая машина, за которой надо тщательно и регулярно следить.
НЕЛЬЗЯ МЕДЛИТЬ!
Если человек почувствовал, например сидя перед телевизором,
что у него вдруг онемела рука или
нога, перекосилось лицо, изменилось зрение, произошло нарушение речи, резко и внезапно заболела голова, то надо, не раздумывая,
сразу вызывать скорую помощь.
Все это может быть симптомами
инсульта.
Есть «терапевтическое окно» в
шесть часов, когда реально можно
предотвратить сосудистую катастрофу и избежать серьезных осложнений. Для этого надо вовремя попасть
в больницу.
Сегодня у нас в городе хорошо работает служба по острому коронарному синдрому, инсульту. Есть утвержденный план маршрутизации. Пациент
быстро госпитализируется в сосудистый центр, где ему проводится вся
необходимая диагностика и лечение.
За счет этого смертность от инфаркта
миокарда и инсульта у нас реально
снизилась.
НАПОМНИМ О 
ПРОФИЛАКТИКЕ
Чтобы как можно дальше отодвинуть развитие возможных сердеч-
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но-сосудистых заболеваний, нужна
профилактика. Здесь уместно будет
сказать о факторах риска. Это избыточная масса тела, курение, употребление алкоголя, артериальная гипертензия, повышенные холестерин и сахар крови, гиподинамия, наследственность. Все эти факторы риска, кроме
последнего, контролируемы. Надо
следить за своим весом. Индекс массы
тела должен быть в пределах нормальных значений – не выше 25. От табакокурения и алкоголя вполне можно
отказаться. Артериальное давление
и уровень глюкозы следует держать
под контролем. Для профилактики
гиподинамии во всем мире рекомендована тренировочная ходьба, проходить нужно, в зависимости от возраста
и состояния, от 5 до 10 тысяч шагов
в день. Можно купить шагомер или
установить специальную программу в телефоне. Стоит больше ходить
пешком, прогуливаться, подниматься
по лестницам. И о здоровом образе
жизни стоит лишний раз задуматься и
начать его вести не «с понедельника»,
а уже сейчас.
А ВАМ ЭТО НУЖНО?
В заключение хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, люди сегодня стали больше следить за своим
здоровьем потому, что информационная политика государства в этом
отношении ведется очень широко.
Идет реклама вреда курения на сигаретных пачках; проводятся различные акции в пользу здорового образа
жизни; в СМИ, по радио, телевидению
рассказывают о факторах риска. В
свою очередь, я всегда говорю своим
пациентам: «У вас есть семья, дети,
родители, внуки. А забота о своем
здоровье – это забота о семье. Ведь
если вы станете инвалидом, то это
будет большой удар по вашей семье!
Вам это нужно?»
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Специальный выпуск издан в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным
сосудистыми заболеваниями на 2015 –2020 годы

Домашний доктор

Нарушения ритма сердца
Нарушения
ритма
сердца – это, как правило, следствие других
заболеваний (ишемической болезни сердца, гипертонической
болезни, эндокринных
нарушений и др.).
Многие нарушения ритма не представляют угрозы, однако некоторые виды
аритмии могут быть опасны
инфарктами,
инсультами,
тромбоэмболиями и другими
тяжелыми осложнениями.
Симптомы нарушения
ритма:
- изменение частоты пульса,
- ощущение перебоев в работе сердца,
- неритмичность работы
сердца,
- предобморочные или обморочные состояния,
- слабость и головокружение.

Самая частая аритмия –
фибрилляция
предсердий
(мерцательная аритмия) развивается вследствие возрастных изменений сердца и/или
сопутствующих заболеваний
сердечно-сосудистой
системы, изредка может быть
самостоятельным заболеванием, даже у молодых пациентов.
Из-за неритмичной работы
сердца нарушается текучесть
крови, в результате в сердце,
обычно в левом предсердии,
может образоваться тромб.

Частички тромба могут оторваться, с током крови попасть в сосуды головного
мозга и вызвать эмболический, т. е. вызванный тромбом, инсульт. До 20 % случаев
инсульта могут быть вызваны мерцательной аритмией.
Многие люди не знают, что у
них аритмичные сердечные
сокращения. Если вы обеспокоены
неритмичностью
работы сердца, обязательно
обратитесь к врачу. В случае
необходимости вам назначат
обследование и назначат ле-

карственные средства, которые значительно сокращают
риск возникновения инсультов. Иногда аритмичное сердечное сокращение можно
вернуть в нормальное состояние с помощью лекарственных средств или специальных
медицинских процедур.
Только совместные усилия
лечащего врача и пациента
позволят контролировать течение мерцательной аритмии,
избежать осложнений.
При приступах аритмии,
сопровождающихся головокружением, потерей сознания,
одышкой, болью в области
сердца или за грудиной, необходимо срочно обратиться за
медицинской помощью — вызвать скорую помощь!
Если вас беспокоит
неритмичная работа сердца, не игнорируйте неприятные симптомы.
Это может быть опасно!

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Диабет– это хроническая болезнь, когда поджелудочная железа не вырабатывает
достаточно гормона инсулина (диабет типа 1) или когда организм не может эффективно
использовать вырабатываемый им инсулин (диабет типа 2).
Это приводит к повышенному уровню глюкозы в крови.
Повышенный уровень содержания сахара в крови ускоряет развитие атеросклероза –
сужение и склерозирование артерий. Со временем диабет может поражать сердце,
кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы, увеличивается риск возникновения инфарктов и
инсультов. Если вы страдаете диабетом, то для снижения риска до минимума проверяйте
артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.
Симптомы:
 чрезмерное мочеотделение,
 жажда, постоянное чувство голода,
 потеря веса,
 изменение зрения,
 усталость,
 частые инфекционные болезни,
 медленно заживающие раны.

КОНТРОЛИРУЙТЕ
УРОВЕНЬ
ГЛЮКОЗЫ
В КРОВИ!

Сахарный диабет у детей может проявиться внезапно.
Не игнорируйте тревожные симптомы, обратитесь к врачу уже сегодня!
Большинство больных диабетом страдают от диабета 2 типа, как правило, в результате
излишнего веса и недостаточной физической активности.
Симптомы часто менее выражены. Болезнь может быть выявлена поздно, уже после
возникновения осложнений. Диабет 2 типа поражает не только взрослых, но и детей,
подростков из-за детского ожирения и физической инертности.
ПОДДЕРЖАНИЕ НОРМАЛЬНОГО ВЕСА, РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ МОГУТ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИАБЕТА.
Диабет поддается лечению, его можно контролировать, чтобы избежать осложнений.
ПРОЙДИТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ЧЕКАП)
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ,
УЗНАЙТЕ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
В Университете здоровья Городского центра
медицинской
профилактики
состоялось занятие, посвященное профилактике
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Лектор – заведующий отделением кардиопульмонологии СПб ГБУЗ «Городская больница
№ 38 им. Н.А. Семашко» Ростислав Ярославович Нильк говорил о том, что мы можем сделать
для улучшения своего здоровья и повышения
качества жизни, чтобы не допустить развития
сердечно – сосудистых заболеваний.
– На сегодняшний день
в странах Европы доминируют онкозаболевания, а в
нашей стране ведущее место принадлежит сердечно-сосудистым,
которые
являются основной причиной нетрудоспособности.
Во Франции ишемическая
болезнь сердца – удел
граждан 75–79 лет, а у нас
пик заболеваемости наблюдается в трудоспособном возрасте – 50–55 лет.
Как не стать жертвой этого

недуга? Заниматься профилактикой. Есть несколько путей профилактики –
санитарное просвещение
на уровне популяции, беседы врачей, индивидуальная. Она показана всем без
исключения, особенно пациентам с высоким риском
развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Для начала стоит определить и скорректировать основные факторы
риска. Это повышенное

артериальное
давление,
повышенный холестерин,
употребление
алкоголя,
табакокурение, избыточный вес. Учитывая все
эти факторы, можно рассчитать степень сердечно-сосудистых рисков по
международной
шкале
SCORE. Стоит отметить,
что снижение лишь на 10 %
уровня холестерина крови,
артериального
давления
и уменьшение количества
выкуриваемых
сигарет
спасает в три раза больше
жизней, чем лечение 40 %
пациентов высокого риска
сердечно-сосудистых
заболеваний
статинами,
аспирином и антигипертензивными препаратами.
ПОВЫШЕННОЕ АД
Артериальная
гипертензия – фактор риска
№ 1 в структуре общей
смертности в мире. Мы

должны биться за снижение каждого миллиметра АД. Понижение всего на 2 мм уже способно
снизить риск смерти от
ИБС.
Ишемическая болезнь сердца часто проявляется стенокардией –
болью в грудной клетке,
чаще за грудиной, которая появляется при ходьбе
или физической нагрузке
и может иррадиировать
в шею, левую руку, нижнюю челюсть, эпигастрий.
Боль проходит в покое и
нейтрализуется приемом
нитроглицерина. Если боль
не проходит в течение 10
минут, то надо вызвать
скорую помощь.
Повышенное АД – этот
фактор риска мы в состоянии контролировать. В
норме оно не должно превышать 140/90 мм. Ориентироваться всегда нужно на
верхнее давление. Если АД

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
КОНТРОЛИРУЙТЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
 менее 140/90 мм рт. ст. – артериальное давление;
 менее 5 ммоль/л – общий холестерин в крови;
 не более 5,5 ммоль/л – уровень глюкозы в крови;
 окружность талии
менее 88 см для женщин,
менее 102 см для мужчин;
 5 порций (не менее 400–500 грамм) овощей и фруктов ежедневно (не считая
картофеля), блюда из цельного зерна, нежирное мясо, не менее 2 раз в неделю – рыба
(в т. ч. жирная морская), бобовые; ограничивайте потребление сахара, животных жиров,
соли (не более 5 г в сутки – 1 ч. л. без верха), используйте йодированную соль;
 умеренная физическая нагрузка (ходьба, плавание и др. 4-5 раз в неделю по 30 мин.);
используйте любые возможности для движения;
 0 – не иметь избыточного веса:
ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (ИМТ) = ВЕС В КГ/(РОСТ В М)2 = 18,5–24,9;
 0 – не курить.
Не злоупотребляйте алкогольными напитками или откажитесь от них.
ВРЕМЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР,
УЗНАЙТЕ СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ!

нестабильно, то надо знать
свой препарат экстренной
корректировки давления.
Нельзя резко снижать давление, так как это может
привести к инфаркту или
инсульту. А в Санкт-Петербурге инсульт в лидерах.
 АК РАСПОЗНАТЬ 
К
ИНСУЛЬТ?
Если есть подозрения,
то надо попросить человека улыбнуться, поднять
руки вверх, назвать свое
имя. Если он не может этого сделать, то надо срочно
вызывать скорую помощь.
А до ее приезда необходимо открыть форточку, уложить больного, расстегнуть одежду, подложить
ему подушки под плечи,
дать препарат, который человек уже принимает для
снижения давления.
В отношении повышенного АД стоит отметить,
что цель лечения здесь –
максимальное снижение
риска
сердечно-сосудистых заболеваний в отдаленном периоде, контроль
давления. Необходимо не
снижать постоянно повышенное АД, а сделать так,
чтобы оно не повышалось.
 ОРМАЛИЗУЕМ 
Н
УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА
Следующий фактор риска, на который мы можем
повлиять – повышенный
холестерин. Необходимо
знать и дважды в год контролировать свой уровень
холестерина. Надо сделать
развернутый анализ, чтобы
узнать цифры «плохого» и
«хорошего» холестерина.
Чем выше уровень «плохого» холестерина, тем
больше шансов умереть от
сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенный
холестерин ведет к образованию атеросклеротических бляшек. Клинические
проявления атеросклероза
коронарных сосудов – стенокардия, инфаркт миокарда; сосудов головного
мозга – инсульт, транзи-

торные ишемические атаки; периферических сосудов – перемежающаяся
хромота, гангрена; сосудов почек – вазоренальная гипертензия; сосудов
аорты – аневризма.
Для скрининга атеросклероза проводят УЗИ
сонной артерии. Для уточнения диагноза выполняют внутрисосудистое УЗИ,
компьютерное исследование сосудов.
Для снижения холестерина до целевых показателей
применяются
препараты
– статины, которые уменьшают размер атеросклеротической бляшки. Статины
подбирает врач для каждого пациента индивидуально. Принимать их надо
постоянно. Для профилактики гиперхолестеринемии
необходимо обращать внимание на кишечную микробиоту, то есть на то, что и
как мы едим. Наше питание
должно быть здоровым, регулярным, разнообразным.
Иногда бывает достаточной
корректировка
питания,
чтобы нормализовать уровень холестерина.
 СНОВЫ 
О
САМОПОМОЩИ
Если говорить о таких
факторах риска, как употребление алкоголя и табакокурение, то от них
лучше отказаться совсем.
Следите за своим здоровьем, регулярно проходите
профилактические осмотры, не игнорируйте диспансеризацию, выполняйте все предписания врача.
Постарайтесь скорректировать обратимые факторы риска. Модифицируйте
свой образ жизни в сторону увеличения защитных
факторов (нормализация
сна, питания, физической
активности).
Обучитесь
основам доврачебной самопомощи при острых состояниях. Все эти моменты
будут для вас лучшей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Домашний доктор
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Венозный тромбоз
В Городском центре медицинской профилактики состоялся семинар «Тактика при тромбозе
глубоких вен. Вопросы вторичной профилактики венозного тромбоэмболизма». Перед слушателями выступил с докладом сосудистый хирург
отделения сосудистой хирургии Клинической
больницы № 122 им. Л.Г. Соколова Владимир
Владимирович Андреев.
Тема эта очень актуальна на
сегодняшний день, особенно
вопросы осложнений. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый
четвертый человек на планете
подвержен риску образования
тромба. Ежегодно тромбоз диагностируется 160 людям на
каждые 100 тысяч населения.
Только в России заболевает
240 000 людей в год.
 ТО ТАКОЕ  
Ч
ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ?
Это формирование кровяного сгустка в глубокой венозной
системе нижних или верхних
конечностей. Тромбообразование – это физиологический
ответ организма на повреждение сосудистой стенки. В норме
этот процесс в организме происходит постоянно, например
при порезе, и характеризуется
быстрым образованием тромба
непосредственно в месте повреждения. При остром венозном тромбозе тромботические
массы локализуются не только в
зоне повреждения стенки сосуда, но и в его просвете, блокируя
отток крови. С течением времени тромб может увеличиваться,
распространяясь на все новые
и новые венозные магистрали.
Болезнь проявляется распирающей болью, покраснением и

гормональные
нарушения,
ожирение, последствия хирургических операций, переломы, инфекции.
К факторам риска тромбоза глубоких вен нижних конечностей относят:
возраст старше 40 лет; стоячая или сидячая работа; тяжелые физические нагрузки,
чрезмерные занятия спортом;
отеком. Общее состояние че- частые перелеты или поездки,
ловека не сильно ухудшается. В которые длятся более 4 часов;
80 % случаев болезнь протекает курение.
бессимптомно, но тромб может
КАКОВЫ СИМПТОМЫ
стать причиной смертельноТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ
опасного осложнения – тромВЕН?
боэмболии легочной артерии.
Человек чувствует тяжесть
Тромбозом вен женщины
страдают в 5–6 раз чаще, чем в ногах, которая усиливается в
мужчины. Причины тому – вы- конце дня; распирающие боли
сокий уровень женских гормо- в голенях; боль распространов, прием гормональных кон- няется по внутренней стороне
трацептивов и беременность. стопы, голени и бедра; ощуТакже очень рискуют люди с щение ползающих мурашек,
избыточным весом. После 40 онемение. При этом наблюдалет, при ожирении 3-4 степе- ется: отек ноги, увеличение ее
ни вероятность образования объема; кожа пораженной конечности становится бледной
тромба возрастает в 5 раз.
Сгустки крови могут поя- и местами синюшной; если
виться в артериях, венах и ка- присоединилось воспаление
пиллярах любых органов. Но вены, то подъем температуры
чаще всего поражаются вены до 39 градусов.
нижних конечностей. ТромДИАГНОСТИКА 
боз глубоких вен нижних конечностей – заболевание, при
И ЛЕЧЕНИЕ
котором в глубоких венах, расДиагностика заболевания
положенных под мышцами, воз- проводится на основе объекникают сгустки крови. Закупор- тивной картины и жалоб пака глубоких сосудов возникает в циента. Существуют шкалы
10–15 % случаев тромбоза.
для оценки вероятности тромбоза глубоких вен. Различают
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ
низкую, среднюю, высокую
ТРОМБОЗА 
вероятность флеботромбоза.
ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ Исходя из этого выбирается тактика обследования для
КОНЕЧНОСТЕЙ?
Это могут быть врожден- уточнения диагноза. Для уточные аномалии сосудов, он- нения диагноза проводятся
кологические
заболевания, функциональные пробы, анги-

ография и допплерография.
Дифференциальный диагноз
проводят с мышечными разрывами, целлюлитом, тромбофлебитом.
До уточнения диагноза
при подозрении на тромбоз
глубоких вен сразу назначается
антикоагулянтная
терапия. Врач определяет
тактику лечения и решает,
необходимо лечиться в стационаре или можно сделать
это амбулаторно. Если есть
опасность, что тромб может
оторваться и закупорить легочную артерию, то потребуется операция. Основным
методом лечения тромбоза
считают антикоагулянтную
терапию. Её цель – оборвать
процесс
тромбообразования. Она проводится с использованием
антикоагулянтов прямого и непрямого
действия. Значительно реже
удается применять методы,
которые позволяют удалить
тромбы и восстановить проходимость вен в кратчайшие

сроки. К ним относят регионарную тромболитическую
терапию либо хирургическую тромбэктомию.
 ЕМ ОПАСЕН 
Ч
ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ?
Самое опасное осложнение венозного тромбоза –
тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА), которая заключается в отрыве части тромба,
миграции тромбоэмбола с
током крови через правые
отделы сердца в легочную
артерию с последующей её
обструкцией. Легочная эмболия проявляется такими
клиническими симптомами,
как одышка, боль в грудной
клетке, кровохаркание, потеря сознания. Примерно у 30
% больных с тромбозом она
протекает
бессимптомно.
Распространенный тромбоз
может осложниться венозной
гангреной конечности. В отдаленном периоде у многих
больных, перенесших венозный тромбоз, развивается

хроническая венозная недостаточность,
клинические
проявления которой разнообразны и зависят от стадии
заболевания: от чувства тяжести в конечности, её отека
до трофических язв. Также
возможен рецидив тромбоза.
Так, например, через 6 месяцев после первого его эпизода ретромбоз возникает у
6–10%, через год у 7–13%,
а через 8–10 лет у каждого
третьего пациента.
 РОФИЛАКТИКА 
П
ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА
Это могут быть как физические, так и медикаментозные методы. Первые вызывают ускорение кровотока
в глубоких венах ног, достаточно эффективно использовать для этого эластичный
бинт либо компрессионный
трикотаж. Когда этих мер
недостаточно, то проводят
фармакологическую профилактику с использованием
антикоагулянтов.
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Немедикаментозные методы профилактики
и лечения артериальной гипертонии
Именно о них шла речь в докладе к. м. н., доцента кафедры семейной медицины СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Ирины Евгеньевны Моисеевой.
– Гипертоническая болезнь является одной из
самых
распространенных
болезней современности. От
нее ежегодно умирает более
7 миллионов человек. Около 45 % взрослого населения
в мире страдает от повышенного давления.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В России около 47 %
граждан имеют повышенное
артериальное давление. При
этом только 23 % пациентов регулярно контролирует свое давление. Словом,
многие относятся к своему
недугу несерьезно: «Доктор,
дайте мне таблетку, а еще
лучше — сделайте укол, и я
пойду». При таком подходе
осложнения неизбежны.
Что же мы можем предпринять для коррекции своего давления? Универсального лекарства, которое бы
полностью избавило человека от проблемы, на сегодня не существует. Поэтому
самое действенное и доступное средство на данный
момент для нормализации
артериального давления –
соблюдение здорового образа жизни и, как следствие, –
снижение потребности в ле-

карствах, предотвращение
сердечно-сосудистых
осложнений.
Отказ от курения, алкоголя, нормализация массы
тела, регулярные физические нагрузки, ограничение
потребления соли, рациональное питание с повышенным содержанием овощей и
фруктов и снижением доли
животных жиров – все это
с доказанной эффективностью даст положительный
результат.
 БЕРИТЕ СОЛОНКУ 
У
СО СТОЛА!
В мире человек в среднем
съедает от 9 до 12 г соли в
сутки, а в России – до 20 г.
Хотя рекомендуется не более 5–6 г. Все мы как-то
забываем, что, помимо солонки, соль содержится и
в готовых продуктах — сырах, колбасах, копченостях.
Даже крупы, макароны и
хлеб содержат соль.
Если ограничить потребление соли до 5 г в сутки, то
можно снизить систолическое давление на 10 единиц,
а диастолическое — на 7 мм
рт. ст. Как это сделать?
Недосаливать пищу, заменить обычную соль на

соль с низким содержанием
натрия, убрать солонку со
стола, использовать приправы и вкусовые добавки (лимонный сок, зелень,
черный перец), ограничить
употребление солений и полуфабрикатов и, наконец,
внимательно читать этикетки на продуктах.
 ОРЦИЯ – 
П
ЭТО СКОЛЬКО?
Что касается рационального питания, то у всех людей по этому поводу разные
понятия. Для одних — это
трехразовое горячее питание, для других — вегетарианство, для третьих – сыроедение.
Для пациентов с повышенным давлением существует своя «пирамида
питания». Она предусматривает употребление рыбы по
100 г не менее 4 раз в неделю, ежедневно выпивать
5–8 стаканов воды, съедать
несколько порций овощей,
фруктов и цельных злаков,
исключить фаст-фуд, сладкую газировку, жирное мясо
и полуфабрикаты.
Многие задаются вопросом – а что такое порция?
Сколько это в граммах?
Порция – это то, что помещается в ладошке: 1 кусок
хлеба, полстакана риса,
гречки, половинка бублика,
одно среднее яблоко.

 ОРОШЕГО 
Х
ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНО
БЫТЬ МАЛО
Расхожее мнение о том,
что
«хорошего
человека должно быть много», в
корне неверно. Снижение
лишнего веса даже на 5 кг
понижает верхнее давление
на 4,4, а нижнее на 3,6 мм
рт. ст. Добейтесь нормализации массы тела!
Для этого полезно узнать
свой индекс массы тела. На
профилактическом приеме,
зная ваш рост и вес, врач
вам рассчитает этот показатель. В норме цифры ИМТ
составляют от 18,5 до 25;
25–29 указывают на избыток веса; показатель больше
30 говорит уже об ожирении.
Но не менее важным показателем считается и объем талии. В норме у женщин
он не должен превышать
88 см, у мужчин – 102 см.
Особенно опасно абдоминальное, то есть в области
живота, ожирение при нормальном сложении тела.
Это грозный признак риска
развития сердечно-сосудистых осложнений.
Конечно, снижать вес
необходимо. Но никаких
изнуряющих диет! Иначе
резкое снижение массы тела
может привести к осложнениям. Делать это надо
постепенно, теряя не более
0,5 кг в неделю.

Большинство людей с избыточной массой просто переедают: «Я вообще ничего
не ем, а толстею». Как такое
может быть? Они просто не
замечают, как между делом
выпили кофе, работая за
компьютером, съели конфету и т. д., не считая эти перекусы едой.
Ведите дневник, фотографируйте на телефон все, что
вы съедаете в течение дня.
И главное – найдите свою мотивацию для коррекции веса.
 АНЯТИЯ 
З
В УДОВОЛЬСТВИЕ
Регулярные физические
нагрузки снижают артериальное давление: верхнее
на 6,9, нижнее на 4,9 мм рт.
ст., а смертность – на 20 %.
Это хороший стимул, чтобы
начать заниматься физкультурой. Но это должны быть
не разовые «упражнения»
в спортивном зале, а регулярные умеренные аэроб-

ные нагрузки не менее 30
минут 5–7 раз в неделю. Их
подбирают индивидуально
и увеличивают постепенно,
советуясь с врачом.
Нагрузка должна быть
обязательно динамическая,
а не статическая. Тяжелая
атлетика здесь не подойдет.
Бег трусцой, ходьба в умеренном темпе, плавание, велосипед. Частота сердечных
сокращений при этом должна повышаться не более чем
на 55–70 % от максимально
допустимой возрастной нормы. Главное, чтобы занятия
приносили вам удовольствие. Выберете то, что вам
по душе. Иначе не будет мотивации. И, наконец, откажитесь от курения и алкоголя.
Пробежка с сигаретой и банкой пива в руках не принесет
результатов.
Важно помнить, что ответственность за свое здоровье лежит на пациенте, а
не на враче.

Куда обратиться за помощью?
Заместитель директора по социальным
вопросам СПб ГКУ
«Центр организации
социального
обслуживания» Наталья Петровна Абросимова

рассказала о том, что в
целях повышения качества
и доступности социального
обслуживания населения в
2019 году в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга по
инициативе Комитета по социальной политике было создано Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение «Центр организации социального обслуживания» (ЦОСО). Задача новой структуры – признание
граждан нуждающимися в
социальном обслуживании.
1 июля 2019 года специалисты 13 районных и межрайонных бюро ЦОСО приступили к работе.
Чем мы отличаемся от уже
работающих
комплексных
социальных центров? Они
оказывают услуги, а мы признаем гражданина нуждаю-
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щимся в социальном обслуживании.
Как принимается решение
о нуждаемости в социальных
услугах?
Гражданин или его законный представитель должны заявить о нуждаемости,
обратившись с заявлением.
Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, происходит и
через представителей государственных органов, общественных объединений, учреждений здравоохранения, в
том числе можно обратиться
по телефону горячей линии.
Специалист ЦОСО определяет совместно с гражданином нуждаемость в
предоставлении
государственных услуг, на основании которой разрабатывается
индивидуальная
программа предоставления
социальных услуг. К этой
программе прикладывается перечень организаций –
поставщиков
социальных
услуг, куда он должен обратиться. Услуги оказываются
на дому, в учреждениях социального
обслуживания,

в стационаре. В настоящее
время ЦОСО взаимодействует с 26 стационарными медицинскими учреждениями
города, а также выстраивает
работу по взаимодействию с
поликлиниками.
С учетом индивидуальных
потребностей
гражданам
могут быть предоставлены
социально-бытовые,
социально-медицинские, социально-психологические,
социально-педагогические,
социально-трудовые, социально-правовые,
срочные
социальные услуги.
Одной из наших основных
задач является сопровождение граждан от этапа разработки программы предоставления социальных услуг
и сбора пакета необходимых
документов до этапа заключения договора с конкретным учреждением, включенным в реестр поставщиков
социальных услуг.
В нашу службу могут обратиться не только петербуржцы, но и иногородние
граждане, имеющие регистрацию по месту пребывания, беженцы и лица БОМЖ.

Специальный выпуск издан в соответствии с планом мероприятий по
совершенствованию системы оказания медицинско помощи больным
сосудистыми  заболеваниями на 2015–2020 годы.
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ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (812) 334-41-44
СПб ГКУ «ЦОСО»  8 (812) 576-05-76
Сайт СПб ГКУ «ЦОСО»: coso.ksp.gov.spb.ru
ВКонтакте: vk.com/socialniyuchstkovy

 Межрайонное бюро Адмиралтейского  8-931-326-05-25 и Центрального
районов  8 (931) 326-00-89

 Межрайонное бюро Василеостровского  8 (931) 327-41-42 и Петроградского
районов  8 (931) 326-11-85
Бюро Выборгского района  8 (931) 327-61-46
Бюро Калининского района  8 (931) 326-06-11

 Межрайонное бюро Кировского  8 (931) 326-46-97 и Московского районов
 8 (931) 327-16-24

Бюро Красногвардейского района  8 (931) 327-29-52
Бюро Красносельского района  8 (931) 327-49-87

 Межрайонное бюро Колпинского  8 (931) 326-08-09 и Пушкинского районов
 8 (931) 326-07-49

Межрайонное Бюро Кронштадтского и Курортного районов  8 (931) 326-17-64
Бюро Невского района  8 (931) 326-00-67
Бюро Петродворцового района  8 (931) 326-05-57
Бюро Приморского района  8 (931) 326-06-17
Бюро Фрунзенского района  8 (931) 326-04-55
Время работы:
понедельник – четверг: 9:00–18:00; пятница: 9:00–17:00; обед: 13:00–13:48;
выходные дни: суббота, воскресенье
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