
20 апреля - День профилактики болезней сердца 

 

Одной из самых актуальных проблем научной медицины и 

практического здравоохранения начала XXI века являются болезни системы 

кровообращения (БСК). Эти болезни занимают ведущее место среди всех 

причин смерти в большинстве экономически развитых странах мира. В 

нашей стране болезни системы кровообращения занимают первое место 

среди причин инвалидности. 

Специалисты ВОЗ подчеркивают, что, самый практичный и наименее 

дорогостоящий путь профилактики — это не медицина, а здоровый образ 

жизни. 

С целью эффективной профилактики, снижения заболеваемости, 

смертности, инвалидности населения от болезней системы кровообращения, 

повышения качества и доступности медицинской помощи пациентам с БСК в 

республике разработана Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность на 2016-2020 годы». 

В республике Беларусь продолжается проведение акций по выявлению 

у населения факторов риска и измерению АД. 

В Дубровенском районе проводится ежемесячно информационно-

образовательная акция «Цифры здоровья: артериальное давление». 

Сроки проведения: 17.05.2017, 21.06.2017, 19.07.2017, 16.08.2017, 

20.09.2017, 18.10.2017, 15.11.2017, 20.12.2017. 

В ходе проведения акции в Зарубской ВА, Осинторфской БСУ, на 

фельдшерско-акушерских пунктах, в доврачебном кабинете поликлиники УЗ 

«Дубровенская ЦРБ» у вас будет возможность, измерить артериальное 

давление, получить консультацию специалистов по правильной методике его 

измерения и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Рост заболеваемости и смертности от БСК в республике обусловлена: 

широкой распространенностью курения, употребления алкогольных 

напитков, малоподвижным образом жизни, избыточной массой тела, 

отсутствием у жителей республики мотивации к заботе о собственном 

здоровье, соблюдению здорового образа жизни. 

Факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний являются: 

артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, пищевые привычки, 

курение, снижение двигательной активности, употребление алкоголя, 

подверженность стрессам. 

Наличие даже одного из факторов риска увеличивает смертность 

мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а нескольких факторов – в 5-7 раз. 

Артериальную гипертензию (АГ) часто называют «таинственным и 

молчаливым убийцей». Таинственным – потому, что в большинстве случаев 



причины развития заболевания остаются неизвестными, молчаливым – 

потому, что у многих больных заболевание протекает бессимптомно и они не 

знают о наличии у них повышенного артериального давления (АД), пока не 

разовьется какое-либо осложнение. 

Необходимо знать и контролировать уровень своего АД, а в случае 

необходимости пройти обследование, которое поможет уточнить нарушения 

углеводного и жирового обмена и степень поражения органов-мишеней 

(сосуды, сердце, почки, головной мозг). 

Атеросклероз – это процесс, протекающий в стенках крупных и 

средних артерий, в венах он не развивается. При этом процессе происходит 

избыточное отложение липидов (жиров) в толще стенок артерий. 

Рациональное питание – это сбалансированное, регулярное (не реже 4 

раз в день) питание с ограничением потребления соли. Очень полезно 

увеличить употребление продуктов, содержащих калий и магний (морская 

капуста, изюм, свекла, абрикосы, кабачки, тыква, гречка). 

Основные принципы диеты, рекомендуемой для профилактики 

атеросклероза и БСК: регулярное потребление разнообразных овощей, 

фруктов (свежие овощи на десерт); умеренное потребление молочных 

продуктов (снятое молоко, сыр с низким содержанием жира и обезжиренный 

йогурт); рыбе и домашней птице (без кожи) отдавать предпочтение перед 

мясными продуктами. 

Избыточная масса тела повышает риск развития БСК и других 

заболеваний, связанных с атеросклерозом. 

Риск болезней системы кровообращения повышается у мужчин с 

окружностью талии больше 94 см и, особенно, при окружности больше 102 

см, у женщин – соответственно больше 80 см и 88 см. 

Курение – один из основных факторов риска. Если человек выкуривает 

5 сигарет в день -  это повышения риска смерти на 40%, если одну пачку в 

день – на 400%, то есть шансов умереть в 10 раз больше! 

Уже через 6 недель соблюдения здорового образа жизни наступают 

разительные перемены в здоровье, а среди бросивших курить риск 

возникновения БСК значительно снижается. 

Низкая физическая активность способствует развитию БСК в 1,5-2 раза 

чаще, чем у людей, ведущих физически активный образ жизни. Ходьба в 

быстром темпе, езда на велосипеде, плавание в течение получаса в день 

может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний приблизительно на 

18% и инсульта на 11%.  

Таким образом, для эффективной профилактики болезней системы 

кровообращения и их осложнений необходимо выполнять всего 7 правил: 

1. Контролируйте ваше артериальное давление. 



2. Контролируйте уровень холестерина. 

3. Питайтесь правильно. 

4. Занимайтесь физическими упражнениями: даже немного лучше, чем 

ничего. 

5. Не начинайте курить, а если курите - попытайтесь бросить, каким бы 

трудным это не казалось. 

6. Не злоупотребляйте употреблением алкогольных напитков 

7. Попытайтесь избегать длительных стрессов. 

Никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни. 
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