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По данным Минздрава России, сегодня в стране заболеваниями 
системы кровообращения страдает более 32 млн человек, заболева-
емость составляет 246 случаев на 1 тысячу населения. Наиболее рас-
пространенными ССЗ являются АГ и ИБС, на их долю приходится более 
60% всех БСК.

Российские показатели смертности от ССЗ значительно выше та-
ковых в экономически развитых европейских странах. Так, дан-
ный показатель среди мужчин России в возрасте 25–64 лет в пять 
и десять раз соответственно выше, чем среди мужчин Финляндии 
и Франции. Среди женщин такого же возраста ситуация в отноше-

нии смертности от заболеваний органов кровообращения аналогичная.
Анализ причин существенного (более чем 2-кратного) снижения смерт-

ности от ССЗ за последние десятилетия во многих развитых странах мира 
показал, что вклад лечения больных ССЗ в  снижение смертности достаточно 
высок и  составляет от  23% до 47%. В этой связи повышению качества оказа-
ния медицинской помощи больным ССЗ следует уделять большое внимание. 

В то же время вклад широкой пропаганды ЗОЖ и снижения уровней ФР 
на уровне популяции (всего населения или групп населения) в снижение 
смертности от ССЗ еще более значим, и составляет от 44% до 60%. Профи-
лактика эффективна: соблюдение принципов ЗОЖ и снижение уровня основ-
ных ФР на уровне популяции может предотвратить до  80% преждевремен-
ных смертей от  ССЗ  и  до  40% смертей от  ЗНО.

Проведение активной кардиоваскулярной профилактики на  широком 
популяционном уровне и в ежедневной клинической практике — важней-
шее условие дальнейшего снижения смертности в России. 

29 сентября -  Всемирный день сердца
Всемирный день сердца в 2018 году проводится под девизом «Сердце для жизни»

Курение Отказ от курения. Отсутствие воздействия 
табака в любой форме

Характеристики 
рациона

Низкое потребление насыщенных жиров 
и акцент на цельнозерновые продукты, 
овощи, фрукты и рыбу

Физическая 
активность (ФА)

Умеренная аэробная ФА не менее 150 
мин в нед. (по 30 мин 5 дней в нед.), или 
интенсивная аэробная ФА не менее 75 
мин. в нед. (по 15 мин 5 дней в нед.) или 
их эквивалентная комбинация 

Масса тела ИМТ 20-25 кг/м   Объем талии:  
у мужчин  < 94 см и у женщин < 80 см 

АД < 140 / 90 мм рт.ст. у большинства

Сахарный диабет НbA1с < 7%

Липиды

Очень высокий риск:
целевой уровень ХС ЛНП <1,8 ммоль/л 
(<70 мг/дл) или его снижение не менее 
чем на 50% от исходного уровня, если он 
находился в диапазоне 1,8-3,5 ммоль/л 
(70-135 мг/дл)
Высокий риск:
целевой уровень ХС ЛНП <2,6 ммоль/л 
(<100 мг/дл) или его снижение не менее 
чем на 50% от исходного уровня, если он 
находился в диапазоне 2,6-5,2 ммоль/л 
(100-200 мг/дл)
Низкий и умеренный риск:
целевой уровень ХС ЛНП <3 ммоль/л (<115 
мг/дл)

Уровень ТГ <1,7 ммоль/л (<150 мг/дл) 
служит маркером низкого риска.

Уровень ХС ЛВП >1,0 ммоль/л (>40 мг/
дл) у мужчин и >1,2 ммоль/л (>45 мг/дл) у 
женщин служат маркером низкого риска

Уровень смертности от ССЗ можно уменьшить вдвое за счет довольно умеренного уменьшения факторов риска

Кардиоваскулярная профилактика 
должна быть направлена на: 

1. Оценку ФР ССЗ, суммарного ССР и его 
снижение за счет модификации всех 
имеющихся ФР. Важно сохранение 
низкого риска у лиц с малой 
вероятностью развития заболевания. 

2. Раннюю диагностику ССЗ. Заболевания, 
обусловленные атеросклерозом, начинают 
развиваться задолго до  появления 
первых клинических симптомов. Больные 
часто умирают внезапно, вследствие 
несвоевременной диагностики, не  
получив медицинской помощи. 

3. Использование эффективных (доказанных) 
методов лечения, в том числе ВМП, для 
снижения риска осложнений, улучшения 
прогноза и  качества жизни больных. 
Существующие методы лечения ССЗ не  

приводят к  полному излечению. Риск 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у 
пациентов остается высоким и должен быть 
снижен за счет проведения мероприятий 
по вторичной профилактике ССЗ. 

4. Пропаганду ЗОЖ у населения. Медицинские 
работники должны играть важную роль 
в  продвижении ЗОЖ в содружестве со 
средствами массовой информации и  
другими задействованными структурами. 

5. Создание условий для ведения населением 
ЗОЖ за счет согласованных действий 
на всех уровнях (национальном, 
региональном и местном) и в целом ряде 
секторов, таких как здравоохранение, 
образование, сельское хозяйство, спорт, 
транспорт, градостроительство, экология, 
труд, промышленность и торговля, 
финансы и экономическое развитие.

Значимость коррекции ФР в снижении смертности 
и улучшении общественного здоровья

Коррекция поведенческих факторов риска 

Опыт зарубежных стран и результаты крупных контролируемых профилактических программ, 
в том числе проведенных в России, убедительно показывают, что активная пропаганда ЗОЖ и эф-
фективный контроль ФР приводит к значительному снижению частоты новых случаев ССЗ, ослож-
нений и смертей от них. Внедрение эффективных методов профилактики и лечения ССЗ в странах 
Западной Европы, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии позволили за 20 лет снизить кардио-
васкулярную смертность в этих странах на 50 % и более.  

Целевые уровни для основных факторов риска ССЗ

Контроль поведенческих ФР должен на-
чинаться как можно раньше (с детского и под-
росткового возраста) и проводиться у всех лиц 
с повышенным ССР. Наиболее активно коррек-
ция поведенческих ФР должна проводиться у 
пациентов с высоким ССР и ССЗ. 

Важнейшая роль в выявлении и контроле 
поведенческих ФР принадлежит врачам, ра-
ботающим в системе первичной медико-сани-
тарной помощи — участковым врачам, врачам 
общей практики, врачам центров здоровья, 
врачам отделений/ кабинетов медицинской 
профилактики. Исследования свидетельству-

ют, что пациенты считают врачей надежным 
источником информации о своем здоровье и 
хотят получить от них квалифицированную по-
мощь в  отказе от  вредных привычек и стере-
отипов поведения. Изменить сложившийся 
годами нездоровый образ жизни пациента — 
сложная задача. Ее решению могут препятство-
вать индивидуальные особенности пациента, 
социальная среда и  экологические факторы, а  
также отсутствие должной поддержки со  сто-
роны медицинских работников (включая пло-
хой контакт с пациентом, неясные и запутан-
ные советы).



Тактика ведения больных АГ в зависимости от риска ССО

ФР, бессимптомные 
ПОМ или болезнь

Артериальное давление (АД) мм.рт.ст.

Высокое нормальное 
130-139\ 85-89

АГ I ст.
140-159\90-99

АГ II ст.
160-179\100-109

АГ III ст.
≥ 180\110

Нет ФР Снижения АД не 
требуется.

Риск низкий 
Изменение ОЖ в течение нескольких 
месяцев. При отсутствии контроля АД 
начать лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск умеренный 
Изменение ОЖ в течение нескольких 
недель. При отсутствии контроля АД начать 
лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск высокий 
Изменение ОЖ+ немедленно начать 
лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

1-2 ФР

Низкий риск

Изменение ОЖ

Риск умеренный 
Изменение ОЖ в течение нескольких 
недель. При отсутствии контроля АД начать 
лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск от умеренного до высокого 
Изменение ОЖ в течение нескольких 
недель. При отсутствии контроля АД начать 
лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск высокий 
Изменение ОЖ+ немедленно начать 
лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

≥3 ФР
Риск от низкого до 
умеренного  
Изменение ОЖ 

Риск от умеренного до высокого 
Изменение ОЖ.
При отсутствии контроля АД начать 
лекарственную терапию с ЦУ < 140\90

Риск высокий 
Изменение ОЖ +
начать лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск высокий 
Изменение ОЖ+ немедленно начать 
лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

ПОМ, ХБП 3 ст., СД
Риск от умеренного 
до высокого 
Изменение ОЖ

Риск высокий 
Изменение ОЖ+
начать лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск высокий 
Изменение ОЖ +
начать лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск от высокого до очень высокого 
Изменение ОЖ+ немедленно начать 
лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Наличие ССЗ, ЦВБ, 
ХБП ≥ 4ст. и СД с 
ПОМ/ФР

Риск очень высокий 
Изменение ОЖ

Риск очень высокий 
Изменение ОЖ+
начать лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск очень высокий 
Изменение ОЖ +
начать лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90

Риск очень высокий 
Изменение ОЖ+ немедленно начать 
лекарственную терапию с ЦУ 
< 140\90
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Десять принципов 
профилактического консультирования.

Для того, чтобы помочь пациенту изме-
нить нездоровый образ жизни, необходимо 
придерживаться следующих принципов про-
филактического консультирования: 

1. Установить хороший контакт с пациентом и до-
биться согласия на сотрудничество. Пациент дол-
жен осознать, что усилий только врача и других 
медработников недостаточно для достижения 
контроля над его заболеванием.

2. Выяснить мнение пациента о причинах его забо-
левания. Оно может кардинально отличаться от 
мнения врача. Необходимо расспросить об отно-
шении пациента к болезни (внутренняя картина 
болезни), связанных с ней переживаниях и стра-
хах.

3. Выявить имеющиеся у пациента ФР и оценить сум-
марный кардиоваскулярный риск.                                 

4. Убедительно разъяснить пациенту связь того или 
иного ФР (и особенно их сочетания) с развитием 
ССЗ и их осложнений. Аргументами должны слу-
жить не расхожие формулы, вызывающие у паци-
ента раздражение (такие как “никотин – это яд”), 
а современные научные данные, которые могут 
быть представлены на понятном пациенту языке. 
Если пациент не понимает связь между образом 
жизни (далее ОЖ) и своим заболеванием, добить-
ся изменения ОЖ будет крайне трудно.

5. Выяснить готовность пациента к изменению об-
раза жизни в желательном направлении.

6. Составить поэтапный план модификации ОЖ.          
Например, 1 шаг – отказ от курения (2 месяца), 
2 шаг – снижение веса до надлежащего (6 меся-
цев) и т. д. Поэтапная реализация плана облегча-
ет достижение цели – оздоровление ОЖ в целом. 
При составлении плана модификации ОЖ необ-
ходимо ставить реалистичные задачи. Напри-
мер, физически неактивным пациентам борьбу с 
гиподинамией можно начать с расширения дви-
гательного режима в быту (отказ от пользования 
лифтом и пр.).

7. Если коррекция одного из ФР невозможна по ка-
ким-либо причинам, в том числе субъективным, 
например, пациенту не удается отказаться от куре-
ния, необходимо уделить большее внимание кон-
тролю других ФР.

8. Необходимо регулярно контролировать процесс 
модификации ОЖ пациента в ходе последующих 
визитов к врачу.

9. У пациентов с низкой степенью готовности к из-
менению ОЖ или неоднократными неудавшимися 
попытками контроля отдельных ФР (например, ку-
рения или употребления алкоголя) целесообраз-
но использовать мультидисциплинарный подход 
– привлекать к консультированию психологов, 
психотерапевтов, диетологов и др. 

10.  Лицам с высоким суммарным кардиоваскулярным 
риском и пациентам с ССЗ рекомендуется прове-
дение группового профилактического консульти-
рования в Школах здоровья. В многочисленных 
отечественных и зарубежных исследованиях уста-
новлено, что обучение в Школах обеспечивает эф-
фективную модификацию ФР, улучшение психоло-
гического состояния и качества жизни пациентов, 
а также повышает приверженность к медикамен-
тозному лечению и реабилитации. 

Эффективность любых профилактических ме-
роприятий повышается при вовлечении в  них се-
мьи пациента. 

Стратегия высокого риска (СВР)
СВР фокусируется на максимально раннем 

выявлении среди населения лиц с высоким сум-
марным ССР в рамках ДОГВН, ПМО, в Центрах 
здоровья и проведение у них активных профи-
лактических мероприятий с целью наиболее пол-
ной коррекции ФР (в том числе медикаментозной). 
Данная стратегия обеспечивает снижение доли 
граждан с высоким ССР среди населения. СВР, как 
и популяционная стратегия, направлена на пре-
дотвращение ССЗ и является, по сути, первичной 
профилактикой, реализуемой в первичном звене 
здравоохранения.

Очень 
высокий 
риск

Помимо людей с ССР ≥10%, к данной категории 
относятся также:
•	 пациенты с ССЗ атеросклеротического 
генеза, подтвержденными клинически или по данным 
визуализации артерий;
•	  Клинически подтвержденные ССЗ: 
перенесенный ИМ, ОКС, операции реваскуляризации 
коронарных и других артерий;
•	 МИ, ТИА, аневризма аорты, заболевания 
периферических артерий;
•	 ССЗ, однозначно подтвержденные 
визуализацией артерий: наличие значимых 
атеросклеротических бляшек по данным 
коронароангиографии или дуплексного сканирования 
сонных артерий (некоторое увеличение толщины КИМ 
сонной артерии 
не считается однозначным подтверждением); 
•	 пациенты с СД c поражением органов-
мишеней (например, протеинурией) или значимым 
повышением уровней ФР (например, выраженной 
гиперхолестеринемией или выраженной гипертонией);
•	 пациенты с ХБП тяжелой степени (СКФ <30 мл/
мин/1,73 м2)

Высокий 
риск

Помимо людей с ССР 5-9%, к данной категории относятся 
также:
•	 люди с значительно повышенными уровнями 
отдельных ФР, в частности, уровнем ОХС >8 
ммоль/л (>310 мг/дл), например, при семейной 
гиперхолестеринемии или АД ≥180/110 мм рт.ст.;
•	 СД без ФР ССЗ и поражения органов-мишеней 
(кроме молодых людей с СД 1 типа без других ФР, 
которые могут иметь низкий или умеренный риск);
•	 пациенты с ХБП умеренной тяжести (СКФ 30-59 
мл/мин/1,73 м2)

Умеренный 
риск

ССР 1-4% 
К этой категории принадлежит значительная часть 
населения среднего возраста

Низкий риск ССР<1% 
К данной категории относятся в основном молодые люди

Категории сердечно-сосудистого риска по Шкале SCORE

Немедикаментозные рекомендации 
и образ жизни больных с АГ

Некоторые немедикаментозные подходы и изменения в образе 
жизни пациентов помогают снизить АД, уменьшить потребность в ан-
тигипертензивных препаратах и максимально повысить их эффектив-
ность.

 Наиболее эффективными немедикаментозными подходами у 
больных АГ являются: 

• отказ от курения            
•  контроль массы тела, 
• ограничение потребления соли (до 5 г/сут.), 
• увеличение потреблении овощей/фруктов, особенно с 

высоким содержанием калия (диета типа DASH),
• повышение ФА,
• ограничение избыточного потребления алкоголя.
 Соблюдение этих мер может оказаться достаточным для контро-

ля АД у пациентов с высоким нормальным давлением и АГ 1 степени. 

Профилактика ССЗ 
с помощью вакцинации

Имеется ассоциация между острыми респира-
торными вирусными инфекциями (ОРВИ) и острым 
ИМ, особенно в сезонные периоды повышения забо-
леваемости гриппом и ОРВИ.

Грипп и ОРВИ ассоциированы с транзиторным 
повышением риска сосудистых осложнений, особен-
но в первые три дня заболевания. Грипп может стать 
пусковым механизмом, провоцирующим развитие 
ССЗ.

Заболевание гриппом сопровождается выра-
женной системной воспалительной реакцией, кото-
рая может провоцировать развитие кардиоваску-
лярных катастроф, и этот риск может быть снижен 
при проведении специфической профилактики. Все 
пациенты с ССЗ должны при отсутствии противопо-

казаний ежегодно вакцинироваться от гриппа с ис-
пользованием инактивированных противогриппоз-
ных вакцин. 

В  настоящее время Минздравом России реко-
мендована вакцинация против пневмококковой ин-
фекции в группах риска, к  которым относятся паци-
енты со  многими хроническими заболеваниями и, в 
том числе, с ССЗ, а  также все лица в  возрасте 65 лет 
и  старше. Последние российские рекомендации по 
ХСН предлагают проведение рутинной вакцинации 
против пневмококковой инфекции у всех пациентов 
с недостаточностью кровообращения с  целью про-
филактики осложнений.

Список использованной литературы:
1. Кардиоваскулярная профилактика, 2017. Рос-
сийские национальные рекомендации // Россий-
ский кардиологический журнал. – 2018. – №6.


