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Сердечно - сосудистые заболевания

• Оснвная причина преждевременной смерти во всех 
странах

•Основная причина инвалидизации населения с 
потерей трудоспособности

1990 год 80 миллионов в мире
2020 год 150 миллионов

• 3/4 смертности от ССЗ можно предотвратить с 
помощью изменений в образе жизни
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Факторы риска развития сердечно – сосудистых 
заболеваний

Биологические
•Пожилой возраст 
•Мужской пол
•Генетическая 
предрасположенность

Физиологические
•Высокий уровень холестерина 

(выше 5 ммоль/л)
•Артериальная гипертензия

(выше 140/90 мм.рт.ст.)
•Избыточный вес

(ИМТ выше 25)
•Сахарный диабет

Поведенческие
•Пищевые привычки (избыточное потребление высококалорийной пищи)
•Курение
•Низкая двигательная активность (гиподинамия)
•Чрезмерное употребление алкоголя
•Нервно – психическое перенапряжение, стрессы



Виды стратегии профилактики ССЗ

1. Популяционная – стратегия массовой профилактики на 
общегосударственном уровне с целью воздействия на 
окружающую среду и оздоровления образа жизни

2. Стратегия высокого риска – выявление лиц высокого 
риска развития ССЗ и снижение уровней ФР за счет 
профилактических и лечебных мероприятий

3. Вторичная профилактика – предупреждение 
прогрессирования ССЗ



Общие мероприятия 

• Профилактические беседы на каждом приёме у врача

• Проведение тематических «Школ здоровья»

• Социальная реклама на билбордах

• Реклама «Здорового образа жизни» в средствах массовой 
информации»

• Тиражирование памяток для пациента

• Популяризация «Здорового образа жизни» в кино и на 
телевидении

• Проведение тематических теле - и радиопередач

• Санитарно - просветительская работа

• Повышение комплайнса пациента через социальные сети 
(Интернет)



Факторы риска развития сердечно – сосудистых 
заболеваний

Биологические
•Пожилой возраст 
•Мужской пол
•Генетическая 
предрасположенность

Физиологические
•Высокий уровень холестерина 

(выше 5 ммоль/л)
•Артериальная гипертензия

(выше 140/90 мм.рт.ст.)
•Избыточный вес

(ИМТ выше 25)
•Сахарный диабет

Поведенческие
•Пищевые привычки (избыточное потребление высококалорийной пищи)
•Курение
•Низкая двигательная активность (гиподинамия)
•Чрезмерное употребление алкоголя
•Нервно – психическое перенапряжение, стрессы



Вклад ведущих факторов риска в преждевременную 
смертность
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Оценка суммарного риска по шкале SCORE



Преимущества использования шкалы риска

1. Устанавливает общие стандарты риска для врачей;
2. Возможность  более объективной оценки риска с течением 

времени;
3. Интуитивно понятный и простой в использовании способ;
4. Принимает во внимание многофакторный характер сердечно –

сосудистых заболеваний;
5. Достаточно гибкий: если идеальный уровень какого-то из 

факторов риска не может быть достигнут, то общий риск все 
еще может быть уменьшен за счет сокращения других 
факторов риска;

6. Показывает, как риск увеличивается с возрастом



Категории высокого и очень высокого суммарного риска

1. Пациенты с САД > 180 мм.рт.ст. или ДАД > 110 мм.рт.ст.
2. Пациенты с САД > 160 мм.рт.ст. и низким ДАД <70 мм.рт.ст.
3. При СД 2 типа
4. С метаболическим синдромом
5. С 3 и более ФР
6. Одним или более из перечисленных ниже субклинических

органных повреждений
• ГЛЖ (подтвержденная по ЭКГ или ЭХО-кг)
• Утолщение комплекса интима-медиа или 

атеросклеротическая бляшка по данным ультрасонографии
• Повышенный уровень сывороточного креатинина
• Снижение клубочковой фильтрации



Смысл «осознания»

Этап Ответственность 

медработника

Личная  

ответственность

1 Оповещение Знание

2 Доказательство Признание

3 Содействие в мотивации Намерение

4 Содействие в т.ч. техническое Действие

5 Оценка. Поощрение Поддержка



Необходимые мероприятия на догоспитальном этапе

• Проводить профилактические осмотры с целью активного 
выявления сердечно – сосудистых заболеваний.

• Регулярная диспансеризация.

• При выявлении патологии проводить качественное 
обследование.

• Работать с факторами риска.

• Своевременно направлять на стационарное лечение.

• Назначать терапию в полном объёме.

• Постоянно контролировать подобранную терапию, в случае 
необходимости проводить своевременную коррекцию.

• Проводить выявление и коррекцию сопутствующей патологии, 
осложняющей течение основного заболевания.



Спасибо за внимание

Жизнь пациентов в Ваших руках 
Помните это


