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Диспансерное наблюдение групп высокого риска

Предотвратите
сердечные катастрофы!

От атеросклероза умирают мгновенно и внезапно – в постели, во сне,
бодрствуя, за рабочим столом, на тренировке, в транспорте, пробежав
за автобусом, получив стресс.

что такое
СЕРДЕЧНАЯ КАТАСТРОФА?

    Внезапная остановка сердца.

 Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – атеросклеротическое
поражение артерий с образованием тромбов –  причина 60–80%
смертельных исходов.

 Нарушения ритма сердца –  мерцательная аритмия с беспоря-
дочными, хаотичными сокращениями сердца – причина инсульта.
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В настоящее время всё чаще умирают люди в самом расцвете сил.
По статистике 25% молодежи в возрасте 18-20 лет находятся в группе риска,
пятая часть людей в возрасте 25-30 лет уже имеет признаки сердечно-сосудистого 
заболевания. Однако эти люди ощущают себя практически здоровыми.

Чем раньше начнется лечение острой сердечной катастрофы, тем 
больше шансов на быстрое выздоровление, сохранение жизни. 

Профилактика

Коррекция всех факторов риска
Регулярный прием лекарственных препаратов, назначенных
врачом

Наберитесь терпения! Избавиться от вредных привычек – сложно, 
но можно.

Бесплатно, доступно, профессионально вам помогут:

Врачи Центра здоровья Республиканского центра медицинской 
профилактики МЗ РБ им. В. Р. Бояновой, ул. Советская, 32. Тел.: 21-08-21

Школы Здоровья организованы и работают для вас в каждой по-
ликлинике РБ.

Кабинеты по ОТКАЗУ от КУРЕНИЯ работают в Городском и Респу-
бликанском Центрах здоровья и во многих поликлиниках Бурятии.

Ваше здоровье в ваших руках!

Разработано в ГБУЗ РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой. 670034 г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 2 тел.: 44-06-30

Допустим, сердечно-сосудистой катастрофы
избежать не удалось

 Не следует заниматься самодиагностикой, самолечением, приме-
нять народные средства и прочие нетрадиционные методы. 

Лечение острых состояний требует быстрого медицинского 
вмешательства, счет идет на часы и минуты! 

При первом же появлении дискомфорта в области сердца срочно 
обратитесь к врачу.

При неотложных состояниях вызывайте СКОРУЮ ПОМОЩЬ!

Сердечно-сосудистая катастрфа – 
это внезапное, острое бедствие орга-
низма, которое является результатом 
неправильного образа жизни, приво-
дящее к трагическим необратимым 
последствиям:



Вы прошли диспансеризацию, и врач определил вас в группу высокого 
риска сердечно-сосудистых катастроф, но вы практически здоровы.

Если честно ответить на несколько вопросов, 
можно примерно спрогнозировать вероятность 
возникновения сердечной катастрофы в ближай-
шем будущем:
    Есть ли у вас лишний вес?
    Курите ли вы?
    Злоупотребляете ли алкоголем?
    Отмечаете ли у себя повышенное артериальное 
    давление?

Повышен ли у вас уровень холестерина в крови?
Повышен ли уровень глюкозы (сахара) в крови?
Имеется ли в вашем рационе питания обилие жирной животной 
пищи и недостаток растительной клетчатки, нерафинированного 
растительного масла и жирной рыбы?
Можете ли вы назвать слабой свою физическую активность?

 
Этот «черный список» называется «факторами риска» (ФР). Чем больше 

ответов «да» вы набрали, тем выше риск инфаркта или инсульта.

Что это значит?

Как часто контролировать факторы риска (ФР)?
Что делать?

Пройти обследование (диспансеризацию или профосмотр)
Составить план оздоровительных мероприятий совместно с
медицинскими работниками.
Самостоятельно вести дневник самоконтроля

В школе здоровья при вашей поликлинике вы сможете получить 
ответы на все вопросы по коррекции факторов риска (ФР).

Ответственное отношение к коррекции и контролю
факторов риска (ФР) увеличит ваши шансы надолго

сохранить здоровье.

Факторы 
риска

При постанов-
ке на учет

Целевой пока-
затель

Плановые 
показатели

Фактические 
показатели

Курение, шт. в 
сутки

Отказ

Индекс массы 
тела

<25кг/м2

Окружность 
талии

Муж.<102 см
Жен.<88 см

Физическая 
активность

>2,5 часа в нед.

АД <139/89 мм 
рт.ст.

Общий холесте-
рин (ХС)

<4,5 ммоль/л

Липопротеи-
ды высокой 
плотности (ХС 
ЛПВП)

М>1,0 ммоль/л
Ж>1,2 ммоль/л

Липопротеиды 
низкой плотно-
сти (ХС ЛПНП)

<2,5 ммоль/л

Триглицериды <1,7 ммоль/л

Глюкоза крови 5,5 ммоль/л

Для  ведения дневника самоконтроля можно применить
«План оздоровительных мероприятий»

Врач подбирает вам препараты, коррекцию ФР вы проводите 
по плану оздоровительных мероприятий.

Не менее 1 раз в два года при достижении целевых показателей 
липидного (жирового) профиля (консультация врача).

Не менее 1 раза в год при недостижении целевых показателей 
липидного (жирового) профиля (консультация врача).

Даже при достижении целевых показателей следует продолжать 
соблюдать рекомендации по правильному питанию, физической
активности, медикаментозному лечению.

Дальнейшая цель           
удержание достигнутых показателей
на целевых уровнях бесконечно долго!


