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ВВЕДЕНИЕ

Н ациональный проект «Здоровье» направлен 
на повышение качества и доступности ме-

дицинской помощи. Реализация проекта предусма-
тривает усиление первичной медико-санитарной 
помощи, совершенствование профилактики, ран-
нее выявление заболеваний и повышение доступно-
сти высокотехнологичной медицинской помощи.

Актуальность проблемы сохраняется в тече-
ние многих лет. Сердечно- сосудистые заболевания 
остаются приоритетными, так как они являются 
основной причиной смертности и инвалидизации 
населения.

Профилактика ССЗ заключается в коррекции 
факторов риска, которых в настоящее время бо-
лее 200, но наиболее важными являются наруше-
ние липидного обмена, артериальная гипертензия, 
курение, метаболический синдром, гиподинамия и 
др. Коррекция факторов риска снижает заболева-
емость и смертность у больных с сердечно-сосу-
дистой патологией. Цель профилактики ССЗ - сни-
жение частоты новых или повторных случаев ИБС, 
ишемического инсульта и атеросклероза перифери-
ческих артерий. 

Существуют научно обоснованные алгоритмы 
в проведении профилактических мероприятий по 
коррекции факторов риска, которые изложены в 
данном пособии. 



В ЗАДАЧИ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА ВХОДЯТ: 

•	 ответственность за здоровье прикрепленного населения и наблюдение за пациентом на всех этапах оказания медицин-
ской помощи; 

•	 организация и проведение диагностики, лечения и реабилитации на дому, в дневном стационаре, стационаре на дому, 
оказание помощи при неотложных состояниях, направление к специалистам и на госпитализацию; 

•	 осуществление профилактической работы, направленной на выявление ранних форм заболеваний, социально значи-
мых болезней и факторов риска; 

•	 проведение диспансеризации населения (включая выявление заболеваний и риска их развития, динамическое наблю-
дение, коррекцию факторов риска и лечение заболеваний);

•	 осуществление санитарно-гигиенического обучения, консультирования по вопросам формирования здорового образа 
жизни, ведение «Школы здоровья»;

•	 организация и проведение противоэпидемических мероприятий, вакцинации, иммунопрофилактики;

Как видно из задач участкового врача, более 80% в работе занимает профилактика и оздоровление населения. 



СУММАРНЫЙ РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Д оказано, что профилактика наиболее эффективна, когда она направлена на лиц с максимальным риском развития заболевания. При-
оритетами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике являются пациенты с очень высоким и высоким 

риском, относящимся к категории 10-летнего риска смерти от ССЗ:
•	 Пациенты с подтвержденными диагнозами ИБС, поражения периферических артерий, цереброваскулярного атеросклероза.
•	 Пациенты без клинических проявлений, но имеющие высокий суммарный риск развития атеросклеротических ССЗ (риск смерти от ССЗ в 

течение 10 лет 5% и более в настоящее время по данным шкалы SCORE ( или при прогнозе риска для возраста 60 лет).
•	 Концентрация общего холестерина > 8 ммоль/л (320 мг/дл) , холестерина ЛПН >6 ммоль/л (240 мг/дл).
•	 Артериальная гипертония 3 степени, АД > 180/110 мм. рт. ст.
•	 Больные сахарным диабетом 
•	 Пациенты с метаболическим синдромом
•	 Близкие родственники:
1. пациентов с ранним развитием атеросклеротических ССЗ
2. пациентов без клинических проявлений с высоким риском
•	 Пациенты с поражением органов мишеней:
1. ГЛЖ по данным ЭКГ или ЭхоКГ
2. УЗ-признаки утолщения стенки сонной артерии (ТИМ 0,9 мм или атеросклеротическая бляшка)
3. увеличение жесткости стенки артерий
4. умеренное повышение сывороточного креатинина
5. микроальбуминурия или протеинурия

Общий сeрдечно-сосудистый риск как фактор, определяющий стратегии профилактики это система SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation-
системная оценка коронарного риска), разработана экспертами Европейского общества кардиологов. В шкале SCORE объединены следующие 
факторы риска: пол, возраст, статус курения, систолическое АД и общий холестерин.

Для оценки риска CCЗ у бессимптомных пациентов предлагается новая модель основанная на системе SCORE, базирующейся на многофактор-
ном анализе различных комбинаций факторов риска. 

Порог высокого риска определен как >5% . Общий риск легко вычислить по шкалам. SCORE дополнительно позволяет прогнозировать общий 
риск ССЗ для возраста 60 лет, что особенно важно при мотивации молодых пациентов 20-30 лет с низким абсолютным риском, но с уже имеющимися 
факторами риска, которые негативно скажутся на состоянии здоровья по мере старения. 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ШКАЛ

Для оценки индивидуального общего 10-летнего риска смерти от ССЗ следует найти в таблице пол пациента, статус курения, возраст. Внутри 
таблицы найти клетку, ближайшую к индивидуальному уровню систолического АД (мм. рт. ст.) и общего холестерина (ммоль/л или мг/дл)

Эффект длительного воздействия факторов риска оценить при просматривания таблицы вверх целесообразно у молодых пациентов.
Лицам с низким индивидуальным риском следует советовать сохранять благоприятный профиль факторов риска. Лица с риском 5% и те, кто до-

стигнет этого уровня в зрелом возрасте, требуют максимального внимания.
Для оценки индивидуального относительного риска следует сравнить индивидуальный риск пациента с риском некурящего человека того же 

пола и возраста, с АД ниже 140/90 мм. рт. ст. и уровнем общего холестерина менее 5 ммоль/л
По шкале можно судить об эффекте перехода из одной категории риска в другую, например, при отказе от сигарет или уменьшении воздействия 

других факторов риска.

Общий риск ССЗ может быть выше, чем указано в шкале, в следующих случаях:
•	 пациент вскоре переходит в следующую возрастную категорию
•	 у бессимптомных пациентов с субклиническим атеросклерозом (по данным компьютерной томографии, ультразвукового обследования)
•	 у лиц с отягощенным по преждевременному развитию ССЗ семейным анамнезом
•	 у лиц с низким уровнем холестерина ЛВП, высокими уровнями триглицеридов, нарушением толерантности к глюкозе, повышенной концен-

трацией С-реактивного белка, фибриногена, гомоцистеина, аполипопротеина В или (А)
•	 у лиц с ожирением и ведущих малоподвижный образ жизни.

НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ БЕССИМПТОМНЫХ БОЛЬНЫХ 
С ВЫСОКИМ РИСКОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ

•	 Ядерно-магнитный резонанс позволяет in vivo визуалировать сосудистую стенку и дифференцировать компоненты бляшки
•	 Коронарные кальцификаты могут быть выявлены и количественно оценены при компьютерной томографии. Итоговый индекс кальцифи-

кации является важным параметром при выявлении бессимптомных лиц с высоким риском будущих ССЗ событий, независимо от традици-
онных факторов риска

•	 ТИМ (Толщина интима-медиа), оцененная при ультразвуковом исследовании, является фактором риска кардиальных событий и инсульта 
•	 Гипертрофия левого желудочка, выявленная по ЭКГ или по ЭХО-КГ является независимым фактором риска сердечно-сосудистой смертно-

сти и заболеваемости у гипертоников

Каждый из этих параметров можно включать в более сложные модели оценки риска - более точные, чем современные модели, учитывающие 
лишь классические факторы риска.



СКРИНИНГ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ

Близких родственников пациентов с преждевременным развитием 
ИБС (до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин) и людей из семей с семей-
ной гиперхолестеринемией или другими наследственными дислипиде-
миями нужно обследовать в отношении факторов риска сердечно-сосу-
дистого риска, поскольку у всех них повышен риск развития ССЗ.



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

И зменение индивидуального поведения необходимо у большинства пациентов необходимо у большинства пациентов с диагностирован-
ными ССЗ или высоким риском ССЗ. Изменение поведенческих факторов риска (неправильное питание, курение, гиподинамия), которое 

длится много лет, требует со стороны врача профессионального подхода.
Многим людям сложно изменить образ жизни только по совету врача. В последние годы развиваются новые технологии медицинской профи-

лактики. 
Для усиления эффективности профилактического консультирования можно использовать стратегические шаги: 
•	 создать терапевтический союз с пациентом
•	 добиться понимания пациентом связи между поведением, здоровьем и болезнью
•	 помочь пациентам осознать препятствия к изменению поведения
•	 получить согласие пациентов на изменение поведения
•	 вовлечь пациентов в выявление и отбор факторов риска, которые следует устранить
•	 использовать комбинацию стратегий, включая усиление способности самих пациентов к изменению
•	 разработать план изменения образа жизни
•	 следить за прогрессом при последующем наблюдении
•	 по возможности вовлекать других медицинских работников

ПРЕКРАЩЕНИЕ КУРЕНИЯ

Курение табака относится к поведенческим характеристикам человека, имеющим тесную связь с психосоматическими особенностями. При про-
ведении профилактической работы по табакокурению врачу следует терпеливо, но настойчиво ставить акцент на поиск «альтернативной» замены 
курения в каждом конкретном случае, вовлекая курильщика в сотрудничество, постепенно подводя его к мысли о необходимости и реальной воз-
можности прекращения курения. Врач должен убедить больного прекратить любую форму курения, используя для этого все необходимые аргумен-
ты. В настоящее время разработан алгоритм ведения курильщиков, который поможет врачу и пациенту справиться с нелегкой задачей отвыкания 
от пристрастия к табаку. Алгоритм укладывается в следующие пять принципов: 

•	 опрос любого обратившегося к врачу в отношении курения;
•	 оценка степени привыкания и готовности прекращения вредной привычки;
•	 убедительная аргументация вредности привычки и настойчивый совет прекратить курение;
•	 врачебная помощь, включающая никотин-заместительную терапию или фармакологические средства;
•	 длительный контроль, предполагающий специально спланированные посещения врача больным-курильщиком. 

Задачи медицинских работников в этой сфере по рекомендации ВОЗ:
•	 способствовать тому, чтобы меньше стало вновь закуривающих, особенно среди подростков и женщин;



•	 оказать консультативную помощь всем курящим, стремиться к отказу от курения среди них;
•	 стремиться к предотвращению возврата к курению, особенно в течение 1 года после отказа, когда высока вероятность рецидива (повторное 

консультирование)

Алгоритм сбора анамнеза при первом консультировании каждого курящего:

•	 Анамнез табакокурения - стаж, регулярность, возраст начала курения, интенсивность курения, предшествующие попытки бросить курить и 
причины их неудачи

•	 Наличие сопутствующего сердечно-сосудистого или бронхолегочного заболевания (стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе, АГ, ХОБЛ, 
бронхиальная астма, бронхогенный рак) и наличие психозов или депрессивных состояний в анамнезе, которые могут обостряться при от-
казе от курения

•	 Семейный анамнез: наличие сердечно-сосудистых, бронхолегочных и других заболеваний (стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе, АГ, 
ХОБЛ, бронхиальная астма, бронхогенный рак, СД и др.) у родственников первой степени родства

•	 Детский анамнез: низкий вес при рождении, наличие частых респираторных заболеваний в детстве, повышение АД в детстве, перенесенные 
заболевания

•	 Микросоциальная среда окружения пациента (курящие в семье, на рабочем месте или на месте учебы)
•	 Готовность пациента к отказу от курения
Специализированные приемы по преодолению курения могут быть реализованы в поликлинике или Центре медицинской профилактики, Цен-

трах здоровья, наркологических диспансерах

Индекс курения = (число сигарет, выкуриваемых в день) х 12
Индекс курения больше 140 говорит о высоком риске возникновения ХОБЛ

Практические рекомендации по прекращению курения

Эффективная схема борьбы с курением включает 5 пунктов:
1. Спросите пациента о том, курит ли он.
2. Объясните ему, почему курение стоит прекратить
3. Оцените, готов ли пациент бросить курить
4. Помогите ему бросить курить 
5. Обеспечьте поддержку пациенту на первое время, постарайтесь облегчить период, следующий сразу за остановкой курения.
Следует постоянно разъяснять пациенту - к чему приводит курение.
Даже краткая, длительностью менее 3 мин., пропаганда прекращения курения повышает число воздержавшихся от этой вредной привычки.



Особенно опасно курение для беременных.
•	 врачу следует выяснить - курит ли его беременная пациентка?
•	 проводить с курящими беременными расширенную разъяснительную работу. У беременных более эффективны подробные консультации 

(5-15мин), а не краткие беседы о вреде курения. Эффективность увеличивается по мере возрастания частоты и длительности консультаций 
пациента с врачом. 

Прекращение курения хотя бы на некоторое время снижает вероятность инсульта, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, улучшает 
здоровье новорожденного. 

Среди детей и молодежи эффективность скрининга на табакокурение и мер по предупреждению и пресечению никотиновой зависимости не 
определена. 

Фармакотерапия - действенный способ борьбы с курением

Пациенты, которые используют препараты, содержащие никотин (жевательную резинку, трансдермальные терапевтические системы, назаль-
ные спреи и ингаляторы), бросают курить чаще, чем остальные. 

Комбинация трансдермальных терапевтических систем с жевательной резинкой или назальными спреями более эффективна, чем использова-
ние каждого способа в отдельности. Препараты с медленным высвобождением никотина более эффективны. 

В медицинских учреждениях, которые ведут учет пациентов-курильщиков, объем врачебного участия в борьбе с курением повышается. При-
менение мер при работе с данной группой населения говорит о предусмотрительности врача, поскольку большинство взрослых курильщиков на-
чинали курить в юном возрасте. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Рациональное питание - основная часть комплексного контроля факторов риска. Здоровая диета уменьшает риск за счет нескольких механиз-
мов, в том числе - нормализации массы тела и липидного обмена, снижения АД, контроля гликемии и уменьшения склонности к тромбообразова-
нию. 

 На свертывание крови влияют макро- и микронутриенты. Развитие ожирения, способствует повышению уровня фибриногена, ингибитора 
активатора плазминогена 1 типа, увеличение вязкости крови является активацией VII фактора свертывания крови, супрессией фибринолиза и акти-
вацией тромбоцитов. Напротив, употребление МНЖК и ПНЖК снижает прокоагулянтный эффект НЖК. ПНЖК омега-3 в морской рыбе, не повышают 
активность VII фактора свертывания и подавляют активацию тромбоцитов посредствам уменьшения синтеза тромбоксана А2.

 Увеличению фибринолитической активности способствует низкокалорийная и низкожировая диета с высоким содержанием ПВ. При этом важ-
но учитывать потенциальное действие на процессы гемостаза витаминов А, С, В6, В12, фолиевой кислоты. Витамин Е дает защитный эффект путем 
влияния на функцию тромбоцитов.

На процессы перекисного окисления липидов влияют антиоксиданты. Антиоксидантное действие оказывают некоторые витамины, минераль-
ные вещества и минорные компоненты, которые содержатся в растительных продуктах: растительные масла, орехи, семечки, бобовые (витамин Е), 
разнообразные овощи и фрукты (витамин С). Витамины группы В, наряду с животными продуктами, содержат бобовые (соя, фасоль), мука грубого 



помола, гречневая и овсяная крупы, пшено, дрожжи, цветная капуста, зеленый лук и др. Витамин А, также оказывающий антиоксидантное действие, 
имеется в продуктах животного происхождения, таких как печень, сливочное масло, яйца, икра кетовая, а бета-каротин (из которого в организме 
синтезируется витамин А) - главным образом в растительных продуктах (морковь красная, перец красный, шпинат, лук зеленый, щавель, облепиха, 
томаты, рябина. 

Селен также является микроэлементом с антиоксидантным эффектом. Снижение уровня селена коррелирует с увеличением свертываемости 
крови и повышением синтеза тромбоксана А2 и лейкотриенов. Кроме того, его дефицит сопровождается снижением активности глутатионперокси-
дазы в тромбоцитах, эритроцитах, стенках артерий.

Из минорных компонентов пищи высокой биологической активностью обладают флавоноиды, которые содержатся в растениях, относящихся 
к семействам розоцветных, бобовых, гречишных, сложноцветных, в овощах и фруктах. Антиоксидантное действие флавоноидных соединений свя-
зывают с их способностью акцептировать свободные радикалы и/или хелатировать ионы металлов, катализирующих процессы окисления. Помимо 
антиоксидантного, они оказывают капилляроукрепляющее, кардиопротекторное, спазмолитическое и диуретическое действие .

Общие рекомендации:
•	 продукты должны быть разнообразными, а потребление энергии - оптимальным для поддержания идеального веса;
•	 следует поощрять потребление фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов и хлеба, обезжиренных молочных продуктов, рыбы, постного 

мяса;
•	 жирная рыба (омега-3 - жирные кислоты обладают выраженными протективными свойствами);
•	 общее потребление жира не должно превышать 30% от всех потребляемых калорий, потребление насыщенных жиров - не более трети 

общего содержания жира в диете; потребление холестерина должно быть менее 300 мг/сут.;
•	 в гипокалорийной диете насыщенные жиры можно заменить комплексными углеводами, частично - моно и полиненасыщенными жирами 

растительного и животного происхождения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Физическая активность - любые движения тела, сопровождающиеся расходом энергии. 
Выделяют физическую активность на работе и в свободное время. Назначается она с учетом возраста, состояния сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, других органов и систем. Физическая тренированность - степень возможности выполнения физических нагрузок, 
которые требуют выносливости, силы или гибкости. Скрининг на уровень физической активности можно проводить среди всего населения, он 
наиболее целесообразен среди лиц, имеющих факторы риска сердечно- сосудистых и иных заболеваний: АГ, повышенный уровень холестерина, 
семейный анамнез ССЗ, СД, ожирение и курение. 

Лицам без клинических проявлений ИБС можно рекомендовать наиболее удобный и привычный для них вид физической активности - ходьбу. 
Заниматься следует по 30-45 минут 4-5 раз в неделю с ЧСС, равной 65-70% максимальной для данного возраста. Больным ИБС и другими заболева-
ниями ССС режим тренировочных нагрузок подбирают строго индивидуально с учетом результатов теста с физической нагрузкой (велоэргометрия 
или тредмил). 

Негативно отражается гиподинамия не только на физической форме, но и на умственных способностях человека. Особенно это касается пожи-



лых и престарелых людей. Американские ученые прояснили механизм этой взаимосвязи. Старческое ослабление памяти и когнитивных способно-
стей сопровождается весьма значительным изменениями гиппокампа. В среднем эта структура по достижении человеком определенного возраста 
всегда начинает уменьшаться в размерах. Но степень этих изменений зависит, как оказалось, от индивидуальной физической активности человека. 
Исследование показало, что физические упражнения и спорт, повышающие выносливость, стимулирует рост гиппокампа. Пожилые люди, желаю-
щие восстановить начавшую слабеть память, должны три раза в неделю совершать 45-минутные прогулки быстрым шагом - это взбодрит их старе-
ющий мозг.

Принципы физических занятий
•	 Оптимальная частота занятий - не менее 5 раз в неделю, лучше ежедневно.
•	 Занятия должны включать разминку (разогрев), активный период и период остывания.
•	 Интенсивность нагрузки увеличивается постепенно
При выборе режимов физических нагрузок необходимо принимать во внимание тренированность сердечно-сосудистой и дыхательной систе-

мы, гибкость, мышечную силу и выносливость пациентов, а также состояние здоровья в настоящий момент, образ жизни и желаемые цели выпол-
нения физических упражнений. 

Уровень интенсивности нагрузки: умеренная нагрузка - при пульсе 50-70% от максимальной частоты сердечных сокращений, скорость упраж-
нений позволяет участникам комфортно беседовать; интенсивная нагрузка - пульс > 70% от максимальной частоты сердечных сокращений - рас-
сматривается как соревновательный вид физической активности. 

Наиболее полезны упражнения, связанные с аэробной физической нагрузкой (продолжительной ритмической активностью, вовлекающей в 
работу большие группы мышц), ходьба, езда на велосипеде, плавание, катание на коньках, лыжах, различные командные игры, танцы.

При консультировании по вопросам физической активности нужно рекомендовать пациенту тот вид упражнений, который приносит ему удо-
вольствие, и при желании, комбинировать несколько видов, поддерживая их усилия, но удерживать пациентов от начала занятий с недопустимыми 
физическими упражнениями (например, или слишком интенсивными или несвойственными их образу жизни)

Следует объяснять, что большинству пациентов нет необходимости заниматься интенсивными упражнениями, поскольку польза для здоровья 
может быть получена от физических нагрузок низкого и умеренного уровня. Умеренная физическая активность может быть рекомендована всем 
пациентам без ССЗ и их симптомов.

Интенсивные физические упражнения могут быть рекомендованы мужчинам до 40 лет и женщинам до 50 лет без ССЗ и их симптомов. Мужчинам 
после 40 лет и женщинам после 50 лет необходимо провести тест на толерантность к физической нагрузке. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ

Если у врача есть уверенность, что его подопечный будет строго следовать назначениям, он может рекомендовать пациенту принимать алко-
голь в следующих дозах водка, коньяк, виски-45-50 мл/день, вино столовое красное или белое -150 мл/день. 

Вино предпочтительнее, исследования показали, что в странах, где население потребляет в основном красное вино, содержащее антиокси-
данты, смертность от ССЗ ниже, чем в странах, где предпочтение отдают крепким спиртным напиткам или пиву. Отмечен дозозависимый эффект 



повышения уровня АД и употребления больших доз алкоголя. Частота АГ 
у злоупотребляющих алкоголем достигает 40-50%. Прием более 1-2 пор-
ций алкоголя в день (1 порция = 10 г 100% спирта) способствует повыше-
нию как систолического, так и диастолического АД. Алкоголь оказывает 
мембранотропный эффект, в клетку идет кальций, натрий, одновременно 
вымывается магний, калий, что повышает АД, развивается гипертензия 
мозга, застойная сердечная недостаточность. 

Известно, что регулярное употребление небольших доз алкоголя (1-2 
порции в день) приводит к снижению уровня фибриногена, VII и VIII фак-
торов свертывания крови. Однако большие дозы алкоголя способствуют 
уменьшению фибринолитической активности. При отсутствии уверенно-
сти любые дозы алкоголя не рекомендуются. 

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ

Снижение веса достигается с помощью низкожировой диеты с малым 
содержанием жира. Больному рекомендуют снизить вес до оптимально-
го; для оценки оптимального веса можно пользоваться показателем ИМТ. 
(Нормальный ИМТ 18,5-24,9). Окружность талии не должна превышать 
102 см у мужчин, 88 см у женщин. Увеличение объема талии у мужчин > 
102 см., у женщин >88 см. считают абдоминальным ожирением. Необходи-
мо снижение общего веса на 5-10% от исходного.

Наиболее эффективные вмешательства, направленные на коррекцию 
ожирения, включают сочетание активных консультаций по коррекции 
питания, диете и упражнениям с поведенческими стратегиями, чтобы 
помочь пациенту приобрести соответствующие навыки. Эффективность 
воздействия на лиц, страдающих ожирением, нельзя переносить на лиц с 
избыточным весом. Врачам необходимо проводить скрининговые меро-
приятия, направленные на выявление ожирения у всех взрослых пациен-
тов; взрослых, страдающих ожирением, необходимо активно консульти-
ровать в направлении коррекции поведения и обеспечения потери веса 
в течение продолжительного времени. 



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА

П о данным эпидемиологического исследования фактическая распространенность СД 2 типа превышает статистические данные в 2 раза у 
мужчин и в 2,4 раза у женщин. 80% пациентов с сахарным диабетом умирают от ССЗ. Группа высокого риска развития СД 2 типа составля-

ют лица с избыточной массой тела или ожирением, больные с АГ, взрослые в возрасте старше 45 лет, лица, имеющие родственников, больных СД 2 
типа, пациенты с повышенной концентрацией глюкозы в крови в анамнезе и женщины, родившие детей массой 4 кг и более. 

СКРИНИНГ

Скрининг для определения глюкозы рекомендовано проводить не реже, чем 1 раз в 3 года. Скрининг на СД 2 типа у больных с АГ или 
гиперлипидемией , c отягощенным семейным анамнезом экономически оправдан. Для пациентов с АГ и гиперлипидемией эта составная часть ком-
плексного подхода по снижению риска ССЗ. 

Анализ глюкозы плазмы крови натощак следует проводить лицам, предъявляющим жалобы на жажду, полиурию, быструю утомляемость, кож-
ный зуд, имеющим ретинопатию, невропатию, нефропатию. Для установления диагноза СД 2 типа недостаточно однократного положительного 
анализа концентрации глюкозы в плазме крови натощак. Для подтверждения диагноза определение проводят повторно в другой день 

Группы высокого риска развития сахарного диабета:
•	 Лица с избыточной массой тела или ожирением, абдоминальным ожирением
•	 Лица с гипергликемией натощак, нарушенной толерантностью к глюкозе
•	 Женщины, родившие ребенка весом более 4,5 кг.
•	 Лица с АГ (АД<140/90 мм. рт. ст.)
•	 Лица, имеющие ближайших родственников с СД 2 типа.
•	 Лица старше 45 лет.

Основным в профилактике является модификация образа жизни (здоровое питание, ежедневная физическая активность, отказ от курения), 
которая приводит к снижению риска развития СД 2 типа у лиц с нарушенной толерантностью к углеводам в среднем на 30 - 40%. 

Контроль за массой тела - оправданный подход к предотвращению сахарного диабета второго типа, рекомендовано снижение на 
5-10% массы тела от исходной.

В питании необходима оптимизация углеводной части рациона. Углеводы должны составлять 50-55% общей калорийности диеты. Предпочте-
ние следует отдавать растительным продуктам - зерновым, овощам, фруктам и ягодам, которые содержат в достаточном количестве ПВ.

Желательно использование в рационе продуктов и блюд с низким гликемическим индексом, который вычисляется как отношение площади под 
гликемической кривой, полученной при потреблении пищевого продукта, содержащего 50 г углеводов, к площади под аналогичной кривой, полу-
ченной после потребления пищевого стандарта, умноженное на 100. В качестве пищевого стандарта используется традиционный пшеничный хлеб 
в количестве, соответствующем 50 г углеводов. С целью снижения энергетической ценности рациона рафинированные сахара можно заменять 



подсластителями, которые имеют низкую калорийность, не оказывают гипергликемического и гиперинсулинемического действия. Применение 
сахарозаменителей (ксилит, сорбит, фруктоза), не вызывающих гипергликемию, но имеющих достаточную энергетическую ценность, ограничено у 
больных ожирением.

Высокая калорийность рациона, нарушение энергетического баланса организма оказывают выраженное негативное влияние на состояние ли-
пидного и углеводного обмена, уровень АД. У людей с нормальной массой тела калорийность рациона должна соответствовать физиологическим 
потребностям с учетом возраста, пола, уровня энерготрат и составлять в среднем 2000- 2400 ккал/сут.

Повышение калорийности питания сопровождается увеличением эндогенного синтеза холестерина, повышением в сыворотке крови уровней 
ТГ, ОХ, ЛПНП и ЛПОНП. Количество эндогенно синтезированного холестерина возрастает на 20 мг на 1 кг избыточной массы тела. Избыточная масса 
тела и ожирение в 2-3 раза чаще сочетаются с АГ и являются важными алиментарно корригируемыми факторами риска развития ССЗ. При индексе 
массы тела (ИМТ) выше 30 отмечается достоверное (в 1,5-2 раза) возрастание сердечно-сосудистой смертности.

У людей с ИМТ 25-30 калорийность может быть сведена до 1700-2000 ккал/сут за счет сокращения потребления легкоусвояемых углеводов 
(сахар и сладости) с назначением разгрузочных дней 1 раз в неделю. У людей с ожирением (ИМТ выше 30) целесообразна редукция калорийности 
рациона до 1500-1700 ккал/сут с назначением 1-3 раза в неделю разгрузочных дней с калорийностью рациона от 800 до 1200 ккал/сут.

Хром при наличии ожирения и СД 2 типа участвует в углеводном и липидном обмене. Дефицит хрома в пище сопровождается ростом смерт-
ности от ССЗ. Защитная роль хрома объясняется его гипогликемическим, гипохолестеринемическим действием, а также способностью препятство-
вать отложению липидов в сосудистой стенке и формированию атеросклеротической бляшки. Основными источниками хрома являются пекарские 
дрожжи, ржаная и пшеничная мука грубого помола, мясо, бобовые, перловая и кукурузная крупы. 



АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Категории Систолическое АД, мм.рт.ст. Диастолическое АД, мм.рт.ст.

Оптимальное АД <120 <80

Нормальное АД 120-129 80-84

Высокое нормальное АД 130-139 85-89

1 степень артериальной гипертонии 140-159 90-99

2 степень артериальной гипертонии 160-179 100-109

3 степень артериальной гипертонии 180 и более 110 и более

Изолированная систолическая артериальная гипертония 140 и более Менее 90

СКРИНИНГ

•	 Всем пациентам АД измеряется 1 раз в 5 лет. 
•	 При высоком нормальном АД (систолическое 130-139 и диастолическое 85 -89 мм. рт. ст.) - ежегодный контроль.

ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ АД

1. Сидя, рука на столе
2. Манжетка (ширина - 12-13 см, длина - 30-35 см) должна охватывать не менее 80% окружности плеча. При большом объеме плеча у пациента изме-

рение проводить манжетой шириной 18 см
3. На каждой руке измерять не менее двух раз через 1 минуту
4. За конечное значение принимают среднее из двух последних измерений
5. При первичном измерении давление измеряют на двух руках, а в дальнейшем измеряют на той руке, где АД выше
6. У больных старше 65 лет, страдающих СД или получающих антигипертензивную терапию, следует измерить АД через 2 минуты в положении стоя 
7. У больных моложе 30 лет измерять на ногах широкой манжеткой



Задачи диагностического процесса при обследовании больных с АГ:
•	 Определение стабильности и степени повышения АД
•	 Исключение симптоматической АГ или определение ее формы
•	 Оценка общего сердечно - сосудистого риска
•	 Выявление других факторов риска ССЗ
•	 Определение группы риска
•	 Диагностика поражения органов мишеней и оценка их тяжести

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕССИМПТОМНЫХ ПАЦИЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ПОВЫШЕННОЕ АД

Оцените суммарный риск ССЗ с помощью шкалы SCORE
Для оценки риска используйте данные первоначального измерения АД в кабинете врача
 

Суммарный риск <5%, 
нет поражения органов-
мишеней, ДАД 90-109 
мм.рт.ст. и/или САД 140-
179 мм.рт.ст

Изменение образа жиз-
ни несколько месяцев с 
повторными измерени-
ями АД

Суммарный риск <5%, 
есть поражение орга-
нов-мишеней, ДАД> 90 
мм.рт.ст. и/или САД >140 
мм.рт.ст.

Изменение образа жиз-
ни и медикаментозная 
терапии

Суммарный риск >5% и 
ДАД> 90 мм.рт.ст. и/или 
САД> 140 мм.рт.ст.

Изменение образа жиз-
ни и медикаментозная 
терапия

ДАД >110 мм.рт.ст. и/или
САД >180 мм.рт.ст.

Изменение образа 
жизни и незамедлитель-
ная медикаментозная 
терапия, независимо от 
суммарного риска

САД<140-149 мм.рт.ст.
и/или ДАД <90 мм.рт.ст

Продолжать меропри-
ятия по изменению об-
раза жизни, ежегодное 
наблюдение

ДАД=90-94 мм.рт.ст.
и/или САД=140-149 
мм.рт.ст.

Изменение образа 
жизни, медикаментозная 
терапия, если ее предпо-
читает пациент 

ДАД >95 мм.рт.ст.
и/или САД>150 мм.рт.ст.

Медикаментозная тера-
пия и изменение образа 
жизни

Целевое АД:
<140/90 мм.рт.ст. - у всех 
пациентов высокого 
риска,
<130/80 мм.рт.ст. - у па-
циентов с диабетом или 
хроническими заболева-
ниями почек



СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА У БОЛЬНЫХ АГ

Факторы риска, поражения 
органов-мишеней 

и сопутствующие заболевания

Категории АД, мм рт. ст.

АГ 1-й степени 140-159/ 90-99 АГ 2-й степени 160-179/ 100-109 АГ 3 степени >180/100

Нет ФР Низкий дополнительный риск Средний дополнительный риск Высокий дополнительный риск

1-2 фактора Средний дополнительный риск Средний дополнительный риск Очень высокий 
дополнительный риск

>3 ФР или поражение органов мише-
ней МС или СД Высокий дополнительный риск Высокий дополнительный риск Очень высокий 

дополнительный риск

Ассоциированное клиническое со-
стояние 

Очень высокий 
дополнительный риск

Очень высокий 
дополнительный риск

Очень высокий 
дополнительный риск

 
Точность определения общего сердечно-сосудистого риска напрямую зависит от того, насколько полно проведено клинико-инструментальное 

и биохимическое обследование больного. Без данных УЗИ сердца и сосудов для диагностики ГЛЖ и утолщения стенки (или наличия бляшки) сонных 
артерий до 50% больных АГ могут быть ошибочно отнесены к категории низкого или среднего риска вместо высокого или очень высокого.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЛИЦ С АГ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ РИСКА

Факторы риска, поражения 
органов-мишеней 

и сопутствующие заболевания

Категории АД, мм рт. ст.

АГ 1-й степени 140-159/90-99 АГ 2-й степени 160-179/100-109 АГ 3 степени >180/100

Нет ФР
Изменение ОЖ на несколько месяцев, 
при отсутствии контроля АД начать 
лекарственную терапию

Изменение ОЖ, при отсутствии 
контроля АД начать лекарственную 
терапию



1-2 фактора
Изменение ОЖ, при отсутствии 
контроля АД начать лекарственную 
терапию

Изменение ОЖ, при отсутствии 
контроля АД начать лекарственную 
терапию

>3 ФР или поражение органов мише-
ней 

МС или СД

Ассоциированное клиническое со-
стояние 

 
Изменение образа жизни необходимо всем. 
При низком риске проводится ежегодная оценка риска.
При умеренном риске - контроль АД.
При высоком и очень высоком риске назначается лекарственная терапия.
Решение о начале лечения АГ зависит не только от уровня АД, но и от степени общего сердечно-сосудистого риска и наличия или отсутствия 

поражения органов-мишеней. 
Медикаментозную терапию следует начинать сразу же у лиц с постоянным повышением систолического АД >180 мм. рт. ст. и/или диастолическо-

го АД > 110 мм. рт. ст., независимо от их общего сердечно - сосудистого риска. 
Лицам с высоким риском развития ССЗ и стабильным систолическим АД >140 мм. рт. ст. и/или диастолическим АД >90 мм. рт. ст. также требуется 

медикаментозная терапия. Таким пациентам препараты назначаются с целью снижения АД <140/90 мм. рт. ст. 
При аналогичном повышении АД у лиц с низким риском и без поражения органов мишеней необходимы тщательное наблюдение и модифика-

ция образа жизни. После уточнения предпочтений пациентов можно назначить и лекарственную терапию.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Если диастолическое АД при первом осмотре составляет 90-100 мм. рт. ст. и нет повреждения органов-мишеней, то проводят немедикаментоз-
ное лечение. Эффективность оценивают через 3 месяца. Отменяют лекарственные средства, повышающие АД: НПВС, кортикостероиды, комбини-
рованные пероральные контрацептивы, эстрогены. Немедикаментозное лечение включает диетотерапию с ограничением потребления поварен-
ной соли и алкоголя, снижение веса, занятия спортом, прекращение курения, аутотренинг. 



В диетотерапии необходима оптимизация минерального состава рациона, сбалансированность потребления натрия и калия. Для обеспече-
ния физиологических потребностей человека в натрии вполне достаточно количества, которое содержится в натуральных продуктах питания (2-3 
г). Все блюда желательно готовить без соли, а для улучшения вкусовых качеств использовать в рационе зелень (петрушка, укроп, кинза), чеснок, лук, 
хрен, которые, к тому же, обогащают рацион витаминами и минералами. 

Антигипертензивный эффект ограничения натрия усиливается при обогащении рациона калием. Калий - главный внутриклеточный катион, 
играющий важную роль в поддержании мембранного потенциала. Калий содействует усилению натрийуреза, уменьшению секреции катехола-
минов, проявлению свойств вазодилататоров. Количество калия может быть увеличено до 5-7 г/ сут за счет включения растительных продуктов, 
богатых калием (мясо, картофель, крупы, молоко, овощи и фрукты).

Существует обратная взаимосвязь между потреблением кальция и уровнем АД Введение дополнительно 1 мг Са++ в диету больных АГ снижает 
уровень систолического АД на 10 мм рт. ст. 

Кальций участвует в процессах гемостаза, активации ряда ферментов, регулирующих мышечные клетки сосудов. Дефицит кальция в пищевом 
рационе сопровождается нарастанием гиперлипидемии. Наилучшим источником кальция являются молоко и молочные продукты. Оптимальное 
усвоение кальция происходит при соотношении кальция и фосфора в рационе 1:1. При увеличении в структуре питания доли мясных и рыбных 
продуктов, зернобобовых баланс кальция и фосфора в пище нарушается. Несмотря на важную биологическую роль фосфора, избыточное его по-
требление вызывает гиперфосфатемию, вымывание кальция из костей, способствует развитию мочекаменной болезни.

Магний рассматривается как протектор от ССЗ; он является кофактором более 250 ферментов, участвующих в углеводном и энергетическом 
обмене. Добавление магния к рациону может способствовать снижению АД у больных АГ путем влияния на вазоактивные субстанции гладкомы-
шечного слоя артериол. При дефиците магния происходит активация отложения кальция в сосудах, сердечной мышце и почках. Потребность в маг-
нии (300-450 мг/сут). В специализированных «магниевых» рационах содержание его увеличивается за счет включения таких продуктов, как арбуз, 
морковь, свекла, красный перец, черная смородина, морская капуста и т.д.

Необходимо включать в рацион источники длинноцепочечных ПНЖК омега-3, под влиянием которых в организме происходит увеличение син-
теза простациклина (вазодилататора) и уменьшение уровня тромбоксана (вазоконстриктора). Для достижения антигипертензивного эффекта не-
обходимо обеспечить поступление в организм не менее 3 г этих кислот в сутки.

В связи с тем, что АГ часто развивается на фоне ожирения, большое значение имеет общая калорийность рациона, содержание в нем жиров, 
ПВ, Нормализация массы тела. ИМТ не должен превышать 25 кг/м. При похудании на 1 кг систолическое АД снижается в среднем на 2,5 мм. рт. ст., а 
диастолическое - на 1,5мм.рт.ст. 

Снижение потребления алкоголя до 30 г. мужчинам и 20 г - женщинам так же приводит к снижению АД 
Увеличение физической нагрузки (регулярные аэробные динамические нагрузки по 30-40мин. не менее четырех раз в неделю)

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ПОВЫШЕННЫМ АГ

В первую очередь пациентам необходимо повышение образовательного уровня для повышения мотивации к лечению. Врачу необходимо инфор-
мировать больного о риске осложнений, факторах и заболеваниях, сопутствующих повышению АД, а также о медикаментах, изменении образа жизни. 
Каждый этап лечения и профилактики должен быть согласован с больным. Необходимо выяснить, каким методам лечения и профилактики отдает пред-
почтение больной. Все это должно обеспечить осознанное участие больного в лечебно-профилактическом процессе и повысить его эффективность. 



Достижение и поддержание целевых уровней АД требуют длительного врачебного наблюдения с регулярным контролем выполнения паци-
ентом рекомендаций по изменению образа жизни и соблюдению режима приема назначенных антигипертензивных средств, а также коррекции 
терапии в зависимости от эффективности, безопасности и переносимости лечения. При динамическом наблюдении решающее значение имеют до-
стижение личного контакта между врачом и больным, обучение пациентов в «Школах» для больных с АГ, повышающих приверженность больного 
к лечению. 

При назначении антигипертензионной терапии необходимо запланировать визит больного к врачу в течение следующего месяца для оценки 
переносимости, эффективности и безопасности лечения, а также контроля выполнения полученных рекомендаций. 

При достижении целевого давления на фоне проводимой терапии последующие визиты должны планироваться с интервалом 3 мес. для боль-
ных с высоким и очень высоким риском и 6 мес для пациентов со средним и низким риском. 

При недостаточной эффективности антигипертензивной терапии могут быть проведены замена препарата или присоединение к нему еще од-
ного антигипертензивного средства, а также назначение контрольного визита к врачу через месяц.

При отсутствии эффективного снижения АД на фоне двухкомпонентной терапии возможно присоединение третьего препарата с обязательным 
последующим контролем эффективности, безопасности и переносимости комбинированной терапии.

При резистентной АГ (АД >140/90 мм. рт. ст. во время лечения тремя препаратами в субмаксимальных дозах) следует убедиться в отсутствии 
следующих причин: недиагносцированной вторичной АГ, несоблюдение режима приема и доз назначенных препаратов, избыточного потребления 
поваренной соли, приема других препаратов, снижающих эффективность антигипертензивной терапии (например, нестероидных прототивовоспа-
лительных препаратов), неправильного измерения АД (например, использования стандартной манжеты при окружности плеча >32 см). В случае 
истинной рефрактерности следует направить больного на дополнительное обследование.

 При стойкой нормализации АД в течение года и соблюдении мер по изменению образа жизни в группах низкого и среднего рисков возможно 
постепенно уменьшение доз и числа используемых антигипертензивных препаратов. При этом надо увеличить частоту визитов к врачу для того, 
чтобы удостовериться в отсутствии повторных повышений АД. 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Гипертонические кризы-состояния, связанные с повышением АД, при которых необходима неотложная терапия.
Осложненный гипертонический криз - повышение АД, приводящее к серьезным осложнениям со стороны органов мишеней, как нестабиль-

ная стенокардия, острая левожелудочковая недостаточность, расслаивающая аневризма аорты, эклампсия, инсульт, отек соска зрительного нерва. 
Необходима госпитализация и парентеральное введение антигипертензивных лекарственных средств. АД необходимо снижать на 25% в пер-

вые 2 часа и до 160/100 мм.рт.ст. в течение последующих 2-6 ч. Не следует снижать АД слишком быстро. При АД менее 180/120 мм.рт.ст. его следует 
измерять каждые 15-30 мин.

Неосложненный гипертонический криз - повышение АД, протекающее с симптомами (головная боль, слабость, головокружение, тошнота, по-
явление «мушек» перед глазами), без угрозы немедленных серьезных осложнений со стороны органов-мишеней. АД более 220/120 мм. рт.ст., про-
текающее бессимптомно, следует расценивать как гипертонический криз.



Лекарственные средства для быстрого снижения АД

Лекарственное средство Дозировка Способ приема Примечание

Каптоприл 25мг Под язык Не следует использовать у беременных

Нифедипин 10 мг Разжевать и проглотить Сублингвальное применение нифедипина у пожилых людей повыша-
ет риск развития инсульта и инфаркта миокарда

Клонидин 75 мкг Под язык

Пропранол 40 мг Под язык Не использовать при ЧСС менее 55 мин.

Фуросемид 40 мг Разжевать и проглотить

 



ДИСЛИПИДЕМИЯ

К оррекция нарушений липидного обмена - важный фактор первичной и вторичной профилактики атеросклероза. Гиперлипидемия - любое 
повышение уровня липидов и липопротеидов в плазме. 

Основные липиды и липопротеиды. Липидами плазмы крови человека являются этерифицированный холестерин, триглицериды, фосфолипиды 
и жирные кислоты. 

Внешние проявления дислипидемии.
Ксантелазмы на веках, липоидная дуга роговицы, туберозные и сухожильные ксантомы на разгибательных поверхностях кистей, локтевых и 

коленных суставов, ахилловых сухожилий чаще наблюдают у больных семейной гиперхолестеринемией или другими наследственными нарушени-
ями липидного обмена. Желтоватое окрашивание ладонного рисунка характерно для больных с гиперлипидемией 3 типа, а эруптивные ксантомы, 
рассеянные по всему телу, типичны для больных с комбинированной гиперлипидемией. У большинства больных с умеренной гиперлипидемией 
внешние признаки нарушений липидного обмена отсутствуют. 

Оптимальные значения липидных параметров у здоровых людей

Параметры Ммоль/л Мг/дл

Общий холестерин < 5,0 < 190

Холестерин ЛНП < 3,0 <115

Холестерин ЛПВ •	 1,0 у мужчин; 
•	 1,2 у женщин

•	 40 у мужчин, 
•	 46 у женщин

Триглицериды <1,7 < 150



ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ БЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ССЗ

Оцените суммарный риск ССЗ с помощью шкалы SCORE. Для оценки риска используйте исходный уровень общего холестерина. 

У больных ИБС и другими факторами риска, в обязательном порядке определяют развернутый липидный профиль и при наличии гиперлипиде-
мии (концентрация общего холестерина >5 ммоль/л) одновременно с немедикаментозными мерами назначают медикаментозную липидкорриги-
рующую терапию.

ПРОФИЛАКТИКА ДИСЛИПИДОПРОТЕИДЕМИИ

У всех обратившихся к врачу пациентов необходимо определить степень риска. Цели и тактика коррекции дислипопротеидемии в соответствии 
категории риска

Суммарный риск <5%,
Общий ХС>5,0 ммоль/л

Изменение образа жизни для снижения основных 
показателей: общего ХС (ниже 5,0 ммоль/л)
и ХС ЛПНП (ниже 3,0 ммоль/л). Повторная оценка 
риска с интервалом 5 лет

Суммарный риск >5%
Общий ХС> 5,0 ммоль/л

Оцените уровни общего ХС. ХС ЛПВП и триглице-
ридов натощак; рассчитайте значение ХС ЛПНП. 
Пациент должен следовать рекомендациям по 
изменению образа жизни по меньшей мере 3 мес, 
после чего необходимо повторить определение 
липидного профиля

Общий ХС<5,0 ммоль/л и ХС ЛПНП<3 ммоль/л

Продолжить мероприятия по изменению образа 
жизни и ежегодно контролировать ситуацию. Если 
суммарный риск >5%, следует решить вопрос о 
начале медикаментозной терапии для снижения 
общего ХС (<4,5 ммоль/л) и ХС ЛПНП (<2,5 моль/л)

Общий ХС>5,0 ммоль/л или ХС ЛПНП>3,0 ммоль/л

Продолжить мероприятия по изменению образа 
жизни и начать медикаментозную терапию гипер-
холестеринемии



КАТЕГОРИИ РИСКА РАЗВИТИЯ ФАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

1-я категория 
Высокий риск

Больные с любыми клиническими проявлениями ИБС, периферического атеросклероза и атеросклероза моз-
говых артерий. Лица без клинических проявлений перечисленных выше заболеваний, но имеющие несколько 
факторов риска, при оценке которых по таблице SCORE 10-летний риск фатального исхода заболевания >5%. 
Больные, страдающие СД 1 и 2 типов в особенности в комбинации с микроальбуминурией

2-я категория
Умеренный риск

Лица, у которых отсутствуют клинические проявления ССЗ, но существует риск развития атеросклероза сосу-
дов вследствие наличия нескольких (> 2 ) факторов риска, даже если при оценке по таблице SCORE 10-летний 
риск фатального исхода заболевания < 5% либо вследствие выраженного повышения одного из факторов ри-
ска, например общий холестерин > 8 ммоль/л (320мг/дл) или ХСЛНП >6 ммоль/л (240 мг/дл) или АД > 180/110 
мм. рт. ст.

3-я категория
Низкий риск 

Лица без клинических проявлений ССЗ с одним умеренно выраженным фактором риска, например общий хо-
лестерин < 6 ммоль/л (240 мг/дл) или холестерин ЛНП >4 ммоль/л (160 мг/дл) или АД в пределах 140/90-160/100 
мм. рт. ст.
Лица с отягощенным семейным анамнезом; начало ИБС или другого сосудистого заболевания у ближайших 
родственников больного по мужской линии<55 лет, по женской<65 лет.

 



ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛНП В КРОВИ

Категории риска Целевой уровень ЛПН
Уровень ЛПН, 

при котором рекомендовано 
немедикаментозное лечение

Уровень ЛПН, 
при котором рекомендована 

лекарственная терапия

ИБС, или ее эквиваленты, или 10-летний 
фатальный риск более 5% Менее 2,5 ммоль/л Более 2,5 ммоль/л Более 3,0 ммоль/л

2 и более факторов риска или 10 лет-
ний фатальный риск менее 5% Менее 3,0 ммоль/л Более 3,0 ммоль/л Более 3,5 ммоль/л

0-1 фактор риска Менее 3,0 ммоль/л Более 3,5 ммоль/л Более 4, 0 ммоль/л

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Немедикаментозные меры предусматривают назначение диеты, коррекцию веса, повышение физической активности, прекращение курения.

Диетотерапия
Коррекцией нарушения липидного обмена с помощью диетотерапии является качественное и количественное изменение жирового компонен-

та рациона. В таблице показано влияние различных жиров на риск развития этих заболеваний.
Увеличение потребления холестерина до 100 мг на 1000 ккал/сут способствует повышению уровня ОХ в сыворотке крови на 12% . В то же время 

снижение уровня ОХ на 1% приводит к уменьшению риска ишемической болезни сердца (ИБС) на 2%. При умеренной гиперхолестеринемии коли-
чество ХС в диете не должно превышать 300 мг/сут, а при выраженной - 200 мг/сут. Для этого из рациона исключают продукты, богатые холестери-
ном (мозги, внутренние органы животных, икра рыб, сливочное масло, жирные сыры, яичный желток и др.)



Влияние жиров на риск развития ССЗ

Пищевой компонент Пищевой источник Влияние на риск развития ССЗ

Насыщенные жирные кислоты (НЖК) Масло, сало, молочный жир, сыр, мясо, колбасы, 
кокосовое масло

Некоторые кислоты (миристиновая, лауриновая и 
пальмитиновая) повышают уровень ОХ и ЛПНП в 
сыворотке крови; стеариновая кислота увеличивает 
риск тромбоза; повышают инсулинорезистентность

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-6 Кукуруза, подсолнечник и масла из них
Снижают уровень ОХ и ЛПНП в сыворотке крови; 
при употреблении в большом количестве могут 
уменьшать уровень ЛПВП

Омега-3 Рыбий жир, льняное, соевое, рапсовое, ореховое 
масло, масло овощей

Снижают изначально высокий уровень ЛПНП и три-
глицеридов (ТГ) и, возможно, повышают уровень 
ЛПВП; уменьшают инсулинорезистентность; оказы-
вают сильное антитромботическое, антигипертен-
зивное, антиаритмическое, противовоспалитель-
ное действие

Мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК) Оливковое, рапсовое масло
Снижают уровень ОХ и ЛПНП в сыворотке крови; 
не влияют на уровень ЛПВП; повышают инсулино-
резистентность

Трансизомеры жирных кислот Гидрогенизированный жир в маргаринах, печенье, 
пирожных, продуктах быстрого приготовления

Повышают уровень ОХ, ЛПНП и липопротеина в 
сыворотке крови; снижают уровень ЛПВП

Общий жир рациона Твердые жиры, масла Способствует развитию ожирения и гиперкоагуляции

Холестерин пищи Яйца, мясо, сыр, субпродукты, масло сливочное, икра
Усиливает эффект НЖК; повышает уровень ОХ в 
сыворотке крови, особенно на фоне высокожиро-
вого рациона



Общее содержание жира должно составлять до 30% калорийности рациона (70-80 г/сут), из этого количества 8-10% должно приходиться на 
НЖК, 10-15% - на МНЖК, 7-9% - на ПНЖК. Источниками НЖК являются жиры животного происхождения - жирное мясо, рыба, колбасные изделия, 
молочные продукты и др. Помимо НЖК, с повышенным риском ССЗ связано потребление транс-изомеров жирных кислот, которые образуются в 
процессе гидрогенизации ПНЖК при производстве маргаринов. В натуральном сливочном масле разных марок содержится от 0,6 до 4,2% транс-
изомеров жирных кислот, а в маргаринах - более 10%.

Главным представителем МНЖК является олеиновая кислота, содержащаяся в большом количестве в оливковом масле. ПНЖК, как и МНЖК, спо-
собствуют снижению гиперхолестеринемии, риска тромбообразования. Источниками ПНЖК класса омега-6 (линолевая кислота) являются расти-
тельные масла (подсолнечное, кукурузное, хлопковое и др.). Оптимальное потребление этих кислот составляет 6-8% общей калорийности рациона.

Источник ПНЖК класса омега-3 - жирная морская рыба (скумбрия, сардина, сельдь иваси, палтус и др.) и растительные масла: льняное, соевое, 
рапсовое, горчичное, кунжутное, ореховое и др., содержащие длинноцепочечные жирные кислоты (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая), из 
которых образуются простагландины, тромбоксаны, лейкотриены, оказывающие антиагрегантное, антигипертензивное, противовоспалительное и 
иммунокорригирующее действие. 

Потребление ПНЖК омега-3 необходимо 1-2% общей калорийности рациона. Фосфолипиды оказывают антиоксидантное, гиполипидемическое 
действие, стабилизируют раствор холестерина в желчи и уменьшают его всасывание в кишечнике. Оптимальным уровнем поступления фосфолипи-
дов (основным источником которых в диете являются растительные масла) считают 5 г/сут. При рафинировании растительных масел фосфолипиды 
теряются. Фитостерины и фитостанолы содержатся в соевом, кокосовом, рапсовом масле, масле семян хвойных деревьев, семечках, орехах, фрук-
тах, овощах и др. Выделено более 40 разновидностей растительных стеринов. Станолы являются насыщенными производными стеринов. Средний 
уровень растительных стеринов составляет 150-350 мг/сут, станолов - 50 мг/ сут. Установлено, что продукты с фитостеринами в дозе 2-3 г/сут сни-
жают уровень ОХ на 10%, ЛПНП - на 14%, а в сочетании с низкожировой и низкохолестериновой диетой - на 24%.. 

Сквален, из семян амаранта (Amarantus L.), в жире печени акулы в которых также присутствуют ПНЖК, токоферолы, фосфолипиды и фитостери-
ны, снижает ХС.

На обмен липидов влияют белок и изофлавоны сои, пищевые волокна.
Растительный белок: крупы, хлебобулочные изделия, бобовые (особенно соевые белковые продукты). Биологическая ценность соевого белка 

в 2 раза выше, чем других растительных белков, и приближается к таковой белков животного происхождения (мяса и молока). Употребление 25 г 
соевого белка с содержанием 3,4 мг изофлавонов снижает уровень ОХ в крови. 

Рафинированные углеводы (сахар и содержащие его кондитерские изделия) повышают уровень липопротеидов очень низкой плотности 
(ЛПОНП) и ТГ в крови, то сложные углеводы (полисахариды), к которым относятся пищевые волокна, снижают уровень ТГ и ХС ЛПНП, снижают АД и 
массу тела.

Пищевые волокна (ПВ) - Основными представителями ПВ являются целлюлоза, гемицеллюлоза и пектин. Добавление 15 г пектина в суточный 
рацион на 15-21% снижает уровень ОХ в крови. Потребность организма в ПВ составляет 30-50 г/сут. Длительное потребление ПВ в количестве более 
60 г/сут нарушает всасывание витаминов и микроэлементов..

Йод влияет на функцию щитовидной железы, оказывает гипохолестеринемическое действие, препятствует отложению липидов в сосудистой 
стенке и формированию атеросклеротической бляшки. Источник - морские продукты (морская рыба, креветки, трепанги, мидии, морская капуста. 
Потребность в йоде до 0,5 мг/сут. 

Для уменьшения содержания жира в рационе больных ИБС важно применять правильную технологию приготовления пищи. Удаление из мяс-



ных и рыбных продуктов жира и экстрактивных веществ достигается их предварительным отвариванием, затем запеканием или тушением. При 
отваривании мяса, птицы и рыбы содержащийся в них жир переходит в бульон, при этом мясо теряет 40%, а рыба 50% жира. Для этих же целей по-
лезно использовать микроволновую печь, гриль, посуду «Цептер».

Если в течение 1,5-2 мес. проведения мероприятий по изменению образа жизни (коррекция массы тела, прекращение курения, повышение фи-
зической активности, диетотерапии) недостаточно для достижения целевого уровня ЛПН, следует назначить лекарственную терапию (препаратами 
выбора служат статины).

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

У лиц с высоким и очень высоким риском развития осложнений одновременно с немедикаментозными мероприятиями по профилактике на-
значают медикаментозную профилактику. 

АЛГОРИТМ ТАКТИКИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ БЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИБС

У больных с низким риском (<5%) фатальных осложнений следует использовать алгоритм коррекции нарушений липидного обмена, 
представленным выше

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА 

Абсолютный риск смерти от ССЗ<5%

Изменение образа жизни

Контроль через 5 лет

Уменьшение содержания общего 
холестерина <5ммоль/л, 
ХС ЛПНП <3ммоль/л

Определение уровня общего ХС, 
ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, 
триглицеридов Контроль 1 раз в год.

Начать лекарственную терапию

Изменение образа жизни,
повторные анализы через 
3 месяца

Абсолютный риск смерти от ССЗ>5% ОХ>5 ммоль/л
и ХС ЛПНП>3ммоль/л

ОХ>5 ммоль/л 
и ХС ЛПНП<3ммоль/л



К средствам, нормализующим липидный обмен, относят:
•	 Статины;
•	 Секвестранты желчных кислот (смолы);
•	 Производные фиброевой кислоты (фибраты);
•	 Никотиновая кислота (никотиновая кислота); 
•	 Ингибитор абсорбции холестерина в кишечнике (эзетимиб);
•	 Полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Информирование пациента о заболевании и лечении: оценить понимание и принятие заболевания пациентом, его ожидания от длительного на-
блюдения и лечения; обсудить имеющиесясомнения и прояснить непонятные вопросы. 

Информировать пациента об уровне его липидов: согласовать с пациентом целевые уровни липидов; информировать пациента о рекомендо-
ванных изменениях образа жизни, терапии и обеспечить его письменной информацией о назначениях; выявлять проблемы, которые беспокоят 
пациента, предоставлять ему возможности выработать стратегию поведения для выполнения рекомендаций; подчеркивать необходимость дли-
тельного лечения, несмотря на достижение целевых уровней липидов.

Подбор индивидуального режима терапии: вовлекать пациента в принятии решений; определять вместе с пациентом реальные краткосрочные 
цели в отношении изменения образа жизни и лечения; включать в образ жизни пациента; обсуждать с пациентом возможные побочные эффекты 
препаратов; поощрять самоконтроль; минимизировать стоимость терапии.

Закрепление достигнутого: обсуждать с пациентом уровень его липидов во время каждого визита; контролировать соблюдение пациентом 
рекомендаций, предупреждать пациента об этом; поощрять поведение, направленное на достижение контроля липидов; убедиться, что пациент 
понял рекомендации в отношении режима терапии; назначать дату следующего визита, прежде чем он покинет кабинет, использовать памятки, на-
поминать пациенту о предстоящем визите по телефону, электронной почте; устанавливать контакт с пациентами, пропустившими визит.

Обеспечение социальной поддержки: при согласии пациента обучать членов его семьи для обспечения поддержки в достижении контроля липи-
дов; организовать группы пациентов («Школы здоровья») для улучшения взаимной поддержки и мотивации. 

Взаимодействие с другими специалистами: использовать навыки и знания медсестер, фельдшеров, фармацевтов, диетологов; направлять паци-
ента к специалистам для углубленного консультирования по определенным проблемам. 

Использование эффективных технологий может способствовать улучшению контроля липидов и снижению сердечно-сосудистого риска на по-
пуляционном уровне.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сердечно-сосудистые заболевания - ведущая причина смертности населения. Эти заболевания можно предотвратить, изменив стиль жизни и 
соблюдая простые правила:

•	 Обязательно нужно прекратить курение.
•	 Следует ограничить потребление поваренной соли до 6 г. в сутки. Не держите солонку на столе, старайтесь готовить пищу без соли, ешьте свежие 

овощи и фрукты, откажитесь от консервированных или имеющих соленый вкус продуктов.
•	 Нормализуйте массу тела. Индекс массы тела должен составлять менее 25. Индекс массы тела определяют по формуле: масса тела (кг), разделенная 

на рост, выраженный в метрах и возведенный в квадрат (м2). Каждый лишний КГ повышает АД на 2 мм. рт. ст.
•	 Уменьшите потребление жирных и сладких продуктов (печенье, конфеты, шоколад, мороженое). Калорийность суточного рациона должна соот-

ветствовать энергетическим затратам организма. Средняя потребность женщин в энергии составляет 1500-1800 ккал в сутки, мужчин -1800-2100 
ккал в сутки. Продукты следует готовить на пару, отваривать или запекать. При приготовлении пищи нужно использовать растительные жиры 
(оливковое, подсолнечное, кукурузное масло)

•	 Необходимо регулярно выполнять физические упражнения, уровень физической нагрузки Вам определит врач.
•	 Необходимо контролировать уровень АД. Добейтесь, чтобы АД было нормальным- менее 140/90 мм. рт. ст.
•	 Обязательно нужно ограничить употребление алкоголя или отказаться от его приема. Безопасная для сердечно-сосудистой системы доза алкоголя 

в перерасчете на чистый этиловый спирт составляет менее 30г для мужчин за сутки (50-60 мл. водки, 200-250 мл. сухого вина или 500-600 мл. пива0 
и 15г для женщин (25-30 мл. водки, 100-125 сухого вина или 250-300 мл. пива)

•	 Периодически проверяйте уровень холестерина (липидов) крови. Желательная концентрация общего холестерина - менее 5ммоль/л)(200 мг/дл)
•	 Периодически проверяйте уровень глюкозы крови (сахар крови). Уровень глюкозы натощак утром должен быть менее 100 мг/ дл ( 5,5 ммоль/ л) 

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

Что такое гипертонический криз?
Гипертонический криз возникает у людей, уже страдающих артериальной гипертонией и проявляется внезапным повышением артериального 

давления. Обычно гипертонический криз возникает из-за отсутствия или неправильного лечения (нерегулярный прием или недостаточные дозы 
лекарств)

Как проявляется гипертонический криз?
•	 Чувство страха, боль в затылочной области, которая распространяется на всю голову
•	 Тошнота, рвота, головокружение.
•	 Учащенное сердцебиение, перебои в сердце, боли в области сердца.

Приложение 1



•	 Иногда судороги, возбуждение.
Гипертонический криз может протекать без каких-либо симптомов. При этом АД повышается более 220/120 мм. рт. ст. Не обязательно одно-

временное повышение и систолического и диастолического давления.

Что нужно делать, если развился гипертонический криз? 
•	 Следует принять полулежачее положение и расслабиться, несколько раз спокойно вдохнуть и выдохнуть.
•	 Если гипертонический криз развился вследствие резкого прекращения приема лекарств, снижающих АД, немедленно примите эти препараты.
•	 Необходимо принять один из препаратов, быстроснижающих АД, который обычно эффективен и согласован с Вашим лечащим врачом:
•	 1 таблетка (25 мг) каптоприла под язык; начало действия через 15 мин. продолжительность эффекта около 4-6 час.
•	 1 таблетка (0,075 мг) клонидина под язык; начало действия через 15 мин., продолжительность эффекта более 4 час.
•	 1 таблетка (40 мг) фуросемида, начало действия через 20-30 мин, продолжительность эффекта около 4 час.
•	 1 таблетка (10 мг) нифедипина, разжевать и проглотить, начало действия через 15 мин, продолжительность эффекта около 4-6 час.
Дополнительно можно принять 60 капель настойки валерианы или пустырника для снятия возбуждения.
Если через 30 мин после приема лекарств Ваше состояние не улучшилось и АД не снизилось, следует вызвать «Скорую помощь»
После стабилизации состояния следует обсудить с врачом причины, приведшие к гипертоническому кризу, и определить дальнейшую тактику 

лечения, чтобы не допустить криз.При артериальной гипертонии необходим ежедневный прием лекарств в течение всей жизни. Нельзя прекра-
щать прием лекарств при достижении нормальных цифр АД самостоятельно. 

      
СТЕНОКАРДИЯ

Что такое стенокардия?
Стенокардия - приступ сжимающей, давящей боли (или дискомфорта) за грудиной, часто отдающей в левую руку, плечо, левую половину шеи 

и нижнюю челюсть. Стенокардия обычно возникает при физических или эмоциональных нагрузках, когда сердце получает недостаточное количе-
ство кислорода.

Как лечат стенокардию?
•	 Обязательно прекратить курение.
•	 Обязательно ограничить употребление алкоголя или отказаться от его приема
•	 Необходимо регулярно выполнять физические нагрузки.
•	 Пищу следует готовить на пару, отваривать или запекать. При приготовлении пищи нужно использовать растительные жиры (оливковое под-

солнечное , кукурузное, хлопковое масло). Необходимо уменьшить потребление жирных и сладких продуктов (печенье, конфеты, шоколад, 
мороженое). 

•	 Для снятия приступа стенокардии используют препараты нитроглицерина или подобные ему быстродействующие лекарства. Нитроглице-
рин в виде таблетки (или спрея) принимают под язык до полного растворения. Действие препарата наступает через 1-3 мин. Помните, что 
нитроглицерин средство «скорой помощи» и данный препарат нужен только в острой ситуации, когда беспокоят сильные давящие (сжима-



ющие) боли. Всегда берите нитроглицерин с собой, когда выходите из дома.
•	 Для профилактики прогрессирования болезни необходимо длительно принимать лекарства, снижающие уровень холестерина (статины) и 

снижающие тромбообразование (аспирин). 
•	 Для предупреждения и облегчения приступов стенокардии необходимо принимать лекарства расширяющие кровеносные сосуды сердца: 

В-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, нитраты длительного действия.
•	 В некоторых случаях может быть показано хирургическое лечение.

ИНСУЛЬТ - ГРОЗНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Инсульт - повреждение мозга, которое развивается вследствие закупорки или разрыва кровеносного сосуда. 

Каждую минуту с возникновения инсульта погибает 2 млн. нейронов, каждые 12 минут - погибает участок мозга размером в горошину, в течение 
10 часов отмирает часть мозга размером в мяч для пинг-понга, погибает 1,2 млрд. нейронов. Поэтому от своевременности госпитализации не 
позднее 3-6 часов с момента заболевания зависит жизнь и прогноз выздоровления пациента.

Факторы риска: возраст, артериальная гипертония (особенно высокое пульсовое давление и жесткость артерий), абдоминальное ожирение, 
сахарный диабет, немые инфаркты мозга, стеноз сонных артерий, полицитемия, мерцательная аритмия, гиперлипидемия. 

Симптомы инсульта: онемение или слабость мышц лица, рук, ног; спутанность или потеря сознания; внезапные нарушения речи или зрения; 
нарушение походки, координации, равновесия; головокружение, сильная головная боль. Вызовите скорую помощь!

Если симптомы кратковременны и полностью исчезают в течение 24 часов, то это транзиторная ишемическая атака, последствия которой не-
мые инфаркты мозга. Обязательно обратитесь к врачу и проведите лечение!

Как избежать инсульта: Следите за АД, регулярно принимайте лекарства для снижения давления; обращайте внимание на повышенное пуль-
совое давление (более 60 мм. рт. ст. разница между систолическим и диастолическим давлением )

Снижайте абдоминальное ожирение (талия < 88 см у жен, <100 см у муж)
Контролируйте сахар, холестерин и липопротеиды крови;
Проверьте сонные артерии, сделайте ультразвуковую допплерографию;
При обнаружении у Вас полицитемии (повышенного количества эритроцитов, гемоглобина), разжижайте кровь, принимайте аспирин;
При нарушении ритма сердца - мерцательной аритмии (пожизненная антитромботическая терапия (препараты: ривароксобан, варфавин).

ИНФАРКТ МИОКАРДА

Инфаркт миокарда - закупорка венечного сосуда тромбом, в результате часть сердечной мышцы погибает от удушья. 

ИНФАРКТ ИЛИ НЕТ? ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ!



Сразу же звоните 03, если у вас или кого-нибудь рядом возникнет резкая боль в груди или любой из следующих характерных симптомов: дис-
комфорт в груди, в большинстве случаев при инфаркте в центре грудной клетки возникает неприятное ощущение (боль, давление, стеснение, 
распирание), которое длится несколько минут, иногда исчезая и появляясь снова; дискомфорт в другой части верхней половины тела; анало-
гичные ощущения могут быть в одной или обеих руках, шее, спине, нижней челюсти или желудке; одышка (этот симптом не всегда сопровождается 
дискомфортом в груди). Прочее: возможны холодный пот, тошнота, рвота, головокружение, резкая слабость. 

Профилактика инфаркта миокарда это борьба с факторами риска. 

Факторы риска
•	 Курение - риск инфаркта миокарда у курильщиков повышается в 10-15 раз..
•	 Лишний абдоминальный жир , когда , обхват талии > 100 см. у муж и 88 см. у жен.
•	 Повышенный холестерин >5,0 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) >3,0 ммоль/л , ЛПВП<1,0 ммоль/л у муж, <1,2ммоль/л. 
•	 Повышенное артериальное давление - >140/90 мм.рт.ст. Кратковременные подъемы АД увеличивают риск инфаркта на 9%, инсульта - на 7%.
Метаболический синдром повышает риск ИБС, инфаркта миокарда в 4 раза, инсульта, диабета 2 типа в 2 раза. Если имеются 3 из перечислен-

ных ниже критериев, то у Вас метаболический синдром: 1.- обхват талии > 100 см. у муж и 88 см. у жен.2 АД>140/90, 3-триглицериды > 1,7 ммоль/л , 
4-ЛПВП< 1,3 ммоль/ л. у жен и <1,0 ммоль/л у муж), 5- глюкоза в крови натощак 5,6-7,0 ммоль/л. 

           
ЧТО ТАКОЕ ХОЛЕСТЕРИН?

Один из жиров, который содержится во всех клетках нашего тела. Существует несколько типов холестерина: «Плохой» холестерин содержится в 
липопротеинах низкой плотности (ЛПНП) норма- 3ммоль/л. «Хороший» холестерин содержится в липопртеинах высокой плотности (ЛПВП) норма 
1,0 ммоль/л у муж и 1,2 ммоль/л у жен. -Общий холестерин-совокупность «плохого» и «хорошего» холестерина норма- 5 ммоль/л

Главное условие профилактики атеросклероза - снижение уровня плохого холестерина (ЛПНП). Что необходимо делать для снижения холесте-
рина?

Уменьшить потребление жира до 30% от общего количества калорий. Ешьте фрукты и овощи. Каждый прием пищи начинайте с овощного салата. 
Употребляйте продукты с низким содержанием жира. Замените сливочное масло растительным. Старайтесь мясо и овощи тушить, а не жарить.

Полезно Необходима умеренность Следует избегать
Свежие фрукты и овощи, зелень, салат, обезжиренный 
творог, нежирная рыба, злаки, отруби

Крупы, картофель, бобовые (горох, соя, фасоль, чече-
вица), фрукты и ягоды, протертые с сахаром, молоко, 
кисломолочные продукты(кефир, простокваша, йогурт), 
твердые сыры с низким содержанием жира, постное 
мясо, грудка курицы, индейки, яйца, хлеб, макароны, 
несладкие соки

Все жареное, сало, сливочное масло, маргарин, майонез, 
орехи, семечки, жирное мясо, мясные салаты с майонезом, 
жирные колбасы и мясопродукты(бекон, грудинка, окорок, 
буженина, и пр.) жирная рыбы, икра, рыбные консервы в 
масле, сметана, сливки, мороженое, сыры, жирных сортов 
(более 30% жирности), сахар, конфеты, шоколад, варенье, 
повидло, мармелад, торты, пирожные, пирожки, сладкие 
соки, какао, алкогольные напитки



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ - артериальная гипертония

АД - артериальное давление

АО - абдоминальное ожирение

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

ГЛЖ - гипертрофия левого желудочка

ДАД - диастолическое артериальное давление

ИБС - ишемическая болезнь сердца

ИМТ - индекс массы тела

МНЖК - мононенасыщенные жирные кислоты

НЖК - насыщенные жирные кислоты

ОХ - общий холестерин

ПВ - пищевые волокна

ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты 

САД - систолическое артериальное давление

СД - сахарный диабет

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания

SCORE - системная оценка коронарного риска

ТГ - триглицериды

ТИМ - толщина интима медиа

УЗ - ультразвук

ХОБЛ - хроническое обструктивные болезни легких

ХС - холестерин

ХС ЛПВП - холестерин липопротеидов высокой плотности

ХС ЛПНП - холестерин липопротеидов низкой плотности

ЭКГ - электрокардиограмма

ЭхоКГ - эхокардиограмма
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