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Профилактика инфаркта и инсульта
для неофитов
Искренне верю, что мои коллеги, врачи-кардиологи, все как
один, дают своим пациентам исчерпывающие рекомендации по
профилактике инфаркта и инсульта, тем самым предотвращая
развитие этих грозных заболеваний у значительного числа людей. Однако эта небольшая книжка предназначена не их подопечным, а еще более широкому кругу читателей. Тем, кто еще
не стал пациентом и не хочет им стать как можно дольше.
Вадим Львович Яньшин
кандидат медицинских наук, доцент

Заглянем в словарь:
Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на
предотвращение заболевания.
Неофит – недавно обращенный в веру.
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Об инфаркте и инсульте

рактически каждый день, включив телевизор, мы слышим страшные новости о гибели сограждан в автомобильных катастрофах, военных столкновениях, разнообразных катаклизмах. Иногда кажется, что такого рода события главная опасность. Однако это не так. Основные причины, по
которым россияне (да и жители других стран) расстаются с жизнью, редко фигурируют в кричащих заголовках, их можно
встретить только в строках статистических отчетов. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, основное место среди которых в качестве главных убийц занимают инфаркт миокарда и
инсульт, а так же их многочисленные осложнения.
Инфаркт миокарда – это гибель части клеток сердечной
мышцы вследствие недостаточного притока к ним крови.
Инсульт – это гибель части клеток головного мозга вследствие
недостаточного притока к ним крови (ишемический инсульт)
или пропитывания мозговой ткани кровью, вытекшей из поврежденного сосуда (геморрагический инсульт).
Эти заболевания объединяют сходные причины и механизмы
развития.
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Факторы риска

С

овременная медицина - это во многом наука о вероятностях. Деятельность многих ученых-медиков посвящена
обработке огромных массивов данных об особенностях
течения заболеваний, влиянии на них лекарственных средств.
Большие усилия прилагаются и для определения тех воздействий, которые вызывают болезнь. Обработка и систематизация
данных о причинах развития заболеваний привела к возникновению понятия "фактор риска".
Фактор риска - это такое обстоятельство, которое повышает вероятность заболевания. Наличие множественных факторов
риска многократно увеличивает возможность возникновения
болезни и ее неблагоприятного исхода.
В настоящее время хорошо известны основные факторы риска,
приводящие в конечном итоге к инфаркту и инсульту. Их разделяют на две группы в зависимости от того, можно ли каким-то
образом исключить или ослабить их влияние или они не подвержены человеческому воздействию.
Очень важно понимать, что факторы риска не являются изолированными причинами, воздействующими на организм. Они
неразрывно связаны друг с другом, наличие одного фактора
риска с течением времени порождает другие, которые усиливают воздействие первых. И все вместе они, сочетаясь друг с
другом, многократно увеличивают неблагоприятные вероятности. Например, пониженная физическая активность вызывает
ожирение, ожирение приводит к нарушению липидного обмена
и артериальной гипертензии, те ведут к атеросклерозу, атеросклеротическое поражение сосудов приводит к дальнейшему
снижению физической активности. Круг замкнулся. С включе-
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нием других факторов риска, например курения, возникают более сложные взаимосвязи, которые, однако, объединяет один исход. Инфаркт, инсульт или они оба.
Те факторы риска, на которые человек повлиять не в состоянии
называются немодифицируемыми (неизменяемыми). К ним относятся:
v возраст,
v пол,
v наследственность.
Нет никаких способов воздействия на перечисленные факторы
риска. Однако это не значит, что мужчина, чей отец рано умер
от инфаркта не сможет дожить до глубокой старости. Вероятность реализации немодифицируемых факторов риска тем ниже,
чем лучше контроль за модифицируемыми.
Модифицируемыми называют те факторы риска, действие которых можно уменьшить или от которых можно избавиться вовсе. Обсудим их подробнее.

Артериальная гипертензия
Артериальная гипертензия - это повышение кровяного давления
в артериях. В качестве фактора риска рассматривается хроническое повышение давления, а не мимолетные его пики, какого бы
уровня они не достигали.

G

К врачам часто обращаются люди, которые обнаружили повышенное давление при случайном измерении.
Это является поводом для обследования, но не доказательством хронической артериальной гипертензии.
Дело в том, что система кровообращения человека постоянно подстраивается под потребности организма.
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При этом давление может колебаться в очень широком
диапазоне. Оно существенно увеличивается при физических или эмоциональных нагрузках. Например, у
спортсменов во время нахождения на дистанции или во
время матча систолическое артериальное давление может достигать 200 и более мм рт. ст. Однако это не является признаком болезни. Патологическими (болезненными) являются повышения выше нормального
уровня не вызванные естественными причинами и длительное сохранение повышенного давления, несмотря
на изменившиеся условия.

Длительно существующее повышенное артериальное давление
наносит непоправимый ущерб.
Она повреждает сосуды. Изменяется внутренняя оболочка артерий и возникает ее воспаление, что способствует проникновению холестерина и образованию атеросклеротических бляшек,
нарушается эластичность сосудов и снижается кровоток к органам и тканям,
Оно вызывает изменения в сердце. Описанные выше процессы
происходят и в коронарных артериях, кровоснабжающих сердечную мышцу (миокард), недостаточность кровотока ведет
сначала к стенокардии, а затем к инфаркту. Длительное работа
сердца при повышенном артериальном давлении приводит к
увеличению основного насоса – левого желудочка (гипертрофия
левого желудочка). Процесс подобен увеличению мышцы у
спортсмена, который постоянно ее нагружает, однако ведет к совершенно иным последствиям. Наличие гипертрофии миокарда
ухудшает его кровоснабжение и многократно повышает риск
инфаркта. Гипертрофированный миокард левого желудочка
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хуже растягивается в моменты расслабления сердца и, вследствие этого, желудочек хуже заполняется кровью, что ведет
уменьшению сердечного выброса и развитию сердечной недостаточности.
Оно наносит ущерб мозгу. Изменения, возникающие в сосудах
головного мозга под влиянием повышенного артериального давления, ведут к недостаточному кровоснабжению мозговой
ткани, ухудшению ее функционирования и нарушению высшей
нервной деятельности (деменции, слабоумию). Накопление холестерина в сосудах, несущих кровь к мозгу создает условия для
ишемического инсульта, а экстремальные повышения давления
приводят к разрыву мозговых сосудов или пропитыванию крови
через их стенку, что ведет к геморрагическому инсульту.

Нарушение липидного обмена
Под патологией липидного обмена (обмена жиров) понимают,
прежде всего, нарушение обмена холестерина.
Холестерин - это органическое соединение, которое выполняет
важнейшие функции в организме человека. Он используется для
строительства клеточных мембран, участвует в биосинтезе гормонов, формировании желчных кислот, некоторых витаминов и
т.д. Потребность в холестерине покрывается за счет его поступления с пищей и собственного синтеза. Все химические реакции
в организме протекают в водной среде, однако холестерин не
растворим в воде и в чистом виде не может участвовать в этих
реакциях. Проблема решается путем соединения холестерина с
белками-переносчиками, получившими название аполипопротеидов. Соединение холестерина с аполипопротеидом называется
липопротеидом. Существует несколько видов липопротеидов,
которые отличаются по своим свойствам. Например, липопроте-
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иды низкой плотности (ЛПНП) способны переносить холестерин в сосудистую стенку с образованием атеросклеротических
бляшек и вызывать процесс атеросклероза.
В здоровом организме холестерин утилизируется по своему физиологическому (нормальному) предназначению. Проблемы возникают тогда, когда под воздействием ряда факторов (наследственность, курение, ожирение, неправильное питание, нарушения в гормональной сфере и т.д.) содержание холестерина в
крови повышается. Увеличивается и уровень ЛПНП, ускоряются
процессы переноса холестерина в сосудистую стенку, прогрессирует атеросклероз. В стенке артерий возникают атеросклеротические бляшки. Бляшкой называют образование, заполненное
полужидким холестерином («пенистой субстанцией»). Сверху
бляшка имеет покрышку, выступающую в просвет артерии. Эта
покрышка постоянно подвергается механическому воздействию
потока крови и может разорваться, давая доступ к крови находящейся в бляшке субстанции. При контакте с кровью, содержимое бляшки приводит к ее свертыванию с образованием тромба
(как это обычно происходит при повреждении кожи). Тромб может перекрыть просвет сосуда, прекратив доступ к кровоснабжаемым им тканям. Если этими тканями являются такие активные
потребители кислорода, как вещество мозга и сердечная мышца,
они погибают без притока крови уже через несколько десятков
минут.

Ожирение
Ожирение – избыточное отложение жира, проявляющееся в
увеличении массы тела и знакомым всем изменением его форм.
К сожалению, ожирение приводит не только к косметическим
дефектам, но и к глубокому негативному воздействию на здоровье. Жировая клетчатка – это дополнительная ткань, которая так
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же, как и остальные структуры организма, должна кровоснабжаться. Появление дополнительных потребностей повышает
нагрузку на систему кровообращения. Для обеспечения необходимых объемов крови повышается артериальное давление, а
сердце работает с большей нагрузкой, чтобы преодолеть это давление и увеличить количество перекачиваемой крови. Возникает
стойкая артериальная гипертензия со свойственными ей изменениями сосудов и сердца. Ожирение является одной из главных
причин сахарного диабета 2 типа. Нарушение обмена сахара ведет к изменениям в липидном обмене, повышению уровня холестерина, особенно ЛПНП, с исходом в атеросклероз. В последние годы достоверно установлена связь ожирения с нарушением
ритма, называемым фибрилляцией предсердий, которое, в свою
очередь, является одной из главных причин ишемического инсульта. Аритмия при ожирении возникает в результате перегрузки сердца, а так же из-за регулярного снижения содержания
кислорода в крови по причине вызываемого ожирением апноэ
сна.

s

Подробнее об апноэ сна читайте в интернете по адресу
www.5u5.ru/97

Курение
Сегодня ни один разумный человек не примет за руководство
историю о том, что чья-то бабушка курила «как паровоз» и дожила до ста лет. Имеется множество убедительных доказательств, что стать такой бабушкой шансов настолько мало, что
не стоит даже и пробовать. Курение - достоверно установленный фактор риска не только инфаркта и инсульта, но и других
смертельных заболеваний. Ожидаемая продолжительность
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жизни курящего человека меньше на 7 – 10 лет, чем у некурящего.
Курение в России приобрело характер эпидемии, являясь одной
из ведущих причин высокой заболеваемости и низкой продолжительности жизни. По данным Всемирного банка в 2015 г. в
России курили 59% взрослых (старше 15 лет) мужчин, что стало
практически мировым рекордом (больше только в Сьерра
Леоне, Кирибати, Иордании и Индонезии). Среди женщин курящих существенно меньше – 22,8%, но и этот показатель очень
близок к мировому лидерству.
Распространенность курения среди взрослых мужчин, %
(Всемирный банк, 2015)

Табачный дым производит множественные воздействия на органы и ткани человека. Содержащийся в нем никотин способен
воздействовать на холинергические рецепторы, широко распространенные в организме. Сердечно-сосудистый эффект такого
воздействия проявляется в избыточном увеличении частоты сердечных сокращений и повышению тонуса гладкой мускулатуры
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сосудов, что ведет к повышению артериального давления. В результате формируется стойкая артериальная гипертензия, ведущая к инфаркту и инсульту уже упомянутыми нами путями. При
этом прогрессирование атеросклероза облегчается прямым поражающим воздействием веществ сигаретного дыма на сосудистую стенку с возникновением внутрисосудистого воспаления.
Курение усиливает склонность к тромбообразованию, увеличивая разрушительность сердечно-сосудистых катастроф.

Гиподинамия
Пониженная физическая активность – характерная особенность
образа жизни современного человека. Физический труд неотвратимо заменяется работой, выполняемой машинами, а на долю
человека остается умственная деятельность, не требующая активного напряжения мышц и частой перемены положения тела.
Рабочий день миллионов людей проходит в статическом положении у экранов компьютеров. Часто от этого не отличается и
досуг.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно
смерть до 3,18 млн. человек мире связана с низкой физической
активностью. В нашей стране низкую физическую активность
имеет около 40% населения.
«Ходьба – лучшее лекарство», - так писал еще Гиппократ. С момента появления автомобилей и других транспортных средств
неуклонно снижается количество шагов, проходимых в день человеком. По мнению специалистов, современный человек проходит в день на 50 – 70% меньше, чем житель доавтомобильной
эры.
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Вред, наносимый низкой физической активностью крайне разнообразен. В исследованиях установлено, что длительное пребывание в положении лежа или сидя ведет к постуральной гипотензии (резкому снижению артериального давления при вставании,
тахикардии, образованию камней в почках, нарушению мочеиспускания, потере мышечной массы, слабости мышц, остеопарозу (вымыванию из костей кальция и уменьшению их прочности), запорам, тромбозам глубоких вен ног, тромбоэмболии легочной артерии, пневмонии и т.д.
Для сердечно-сосудистой системы наиболее опасно нарушение
баланса поступающей с пищей и расходующейся энергии, когда
избыточные калории превращаются в жировые отложения со
всем последствиями, описанными нами для ожирения. Сниженная физическая активность ведет к дезадаптации систем регуляции сердечного ритма и артериального давления. Привычные
раздражители, типа кратковременных интенсивных физических
нагрузок или психоэмоциональных стрессов, вызывающие в
норме быстро проходящую тахикардию и небольшой длительности повышение артериального давления, приводят к стойкому
учащению сердцебиения и длительным эпизодам артериальной
гипертензии. Отсутствие движения приводит к снижению гормональной активности, нарушению обмена веществ, снижению
толерантности к глюкозе – преддиабету с последующем формированием развернутой картины диабета 2 типа, многократно
ускоряющего процессы поражения сосудов атеросклерозом.

Дополнительные факторы риска
Кроме перечисленных выше основных факторов, способствующих возникновении инфаркта и инсульта, существует множество других негативных влияний, действие которых может
ускорить протекание неблагоприятных процессов, усилить воздействие основных факторов риска.
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В исследованиях доказана важность психосоциальных факторов
в возникновении сердечно-сосудистых катастроф. Это согласуется и с эмпирическим опытом (повседневными наблюдениями),
когда возникновение тяжелого заболевания связывают с интенсивной психоэмоциональной нагрузкой.
Психосоциальные факторы риска могут как прямо воздействовать на сердечно-сосудистую систему, так и реализовывать себя
через основные факторы риска, обуславливая их и повышая их
выраженность.
Важная роль в повреждении сердца и сосудов принадлежит
стрессу. Являясь универсальным адаптационным механизмом у
высших млекопитающих, стресс призван создать условия для
преодоления неблагоприятных внешних воздействии, однако человек не животное и те механизмы, которые созданы для того,
чтобы защищать, могут приводить к обратным результатам.
Стресс у животного возникает, например, в присутствии опасности. В стрессовой ситуации организм почти мгновенно перестраивает свою работу с тем, чтобы с этой опасностью справиться. Происходит выброс гормонов (адреналина, кортизола)
которые повышают артериальное давление, значительно увеличивают частоту сердечных сокращений. Таким образом достигается лучшее кровоснабжение всех органов и систем, в первую
очередь мышц, которым предстоит работать в полную силу в
случае борьбы или бегства. Расширяются бронхи и учащается
дыхание - все готово, чтобы обеспечить работающие мышцы
кислородом. Изменяется и деятельность головного мозга. Многие, побывавшие в реальной опасности, отмечают быстроту с
которой обдумывали свое положение и приходили к необходимому решению. И вот, благодаря стрессу, опасность преодолена,
в ходе предпринятых действий выделившиеся в кровь гормоны
разрушились, их влияние на сердечно-сосудистую систему пре-
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кратилось, живое существо успокаивается, нормализуются частота биений сердца и артериальное давление, возвращаются
обычные параметры жизнедеятельности.
К сожалению, в случае с человеком, часто происходит поиному. При внешнем воздействии срабатывают те же механизмы, происходят те же изменения, так же растут артериальное давление и частота сердечных сокращений. Однако, чаще
всего, не происходит главного - ответного действия. Подчиненный, получивший несправедливый выговор от начальника, не
набрасывается на него с кулаками и не убегает со всей возможной скоростью в безопасное место. Он продолжает находится
на рабочем месте, а в крови его продолжают циркулировать
стрессовые гормоны, продолжая готовить сердце и сосуды к
тому, что не произойдет. Кроме того, человек склонен длительное время «переваривать» ситуацию, снова и снова возвращаться к ее обстоятельствам. Каждое такое возвращение является самостоятельным, пусть и менее выраженным, стрессом, запускающим стандартные биологические механизмы. Не успели
затихнуть отзвуки одной грозы, как случается новая. Ситуация
повторяется и постепенно становится привычной. А артериальное давление и частота сердечных сокращений стабильно повышенными. Дальше начинаются все те процессы, которые мы
описали для артериальной гипертензии. Кроме того хронический стресс приводит к:
v расстройствам обмена веществ с исходом в ожирение,
v нарушению функционирования автономной нервной системы (именно она, вместе с гормонами, тормозит или
ускоряется деятельность внутренних органов и вносит
свой вклад в стойкое повышение давления),

15

v извращению действия иммунной системы и приводит к
развитию системного воспаления, в частности, воспаления внутренней оболочки сосудов, важному компоненту
атеросклеротического процесса,
v нарушению функционирования тромбоцитов, а следовательно, к возникновению условий для образования тромбов.
Социальные факторы, такие как отсутствие правильного чередования труда и отдыха, ненормальная продолжительность ночного сна (менее 7 часов), социальная изоляция, бедность приводят у углублению хронического стресса. Кроме того, они способствуют формированию вредных пристрастий (курение, употребление избыточных количеств алкоголя), способствуют
неполноценному и неправильному питанию, создают препятствия для получения необходимой лекарственной терапии и, вообще, для своевременного обращения за медицинской помощью.
Важная роль в заболеваемости болезнями сердечно-сосудистой
системы отводится неблагоприятной окружающей среде. Повреждающее воздействие загрязнений (к ним относятся не только
химические примеси в воздухе, воде и пище, но и постоянно
растущее электромагнитное загрязнение и т.п.) в настоящее
время широко исследуется.
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Определение риска инфаркта и инсульта

Р

езультатом множества масштабных исследований по определению воздействия различных факторов на вероятность
сердечно-сосудистой катастрофы стали рекомендации по
оценке сердечно-сосудистого риска. Для этой цели в Европе используются таблицы SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation, Системная Оценка Коронарного Риска), разработанные Европейским обществом кардиологов (ESC) и Европейской
Ассоциацией Превентивной Кардиологии (EAPC). Таблицы
разработаны для стран с различными профилями рисков, в том
числе и для стран с высоким риском, к которым относится Россия.
Определение сердечно-сосудистого риска по таблице SCORE
основано на следующих базовых параметрах (факторах риска):
возраст, пол, табакокурение, систолическое артериальное давление, показатель холестерина (общего).

G

Таблица не предназначена для определения риска у
тех, кто уже имеет подтвержденное атеросклеротическое поражение любой локализации, сахарный диабет,
хроническую болезнь почек. Такие лица уже относятся
к категории высокого риска.

Чтобы узнать величину сердечно-сосудистого риска, найдите
квадратик, который соответствует вашему полу, возрасту, отношению к курению, систолическому давлению и уровню холестерина. Число в квадратике – это вероятность смерти в последующие 10 лет от болезни сердца и сосудов в процентах. Т.е., если
процент равен десяти, то из ста человек, имеющих такой же процент риска, десять умрут в ближайшие десять лет.
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Для чего нужно определять риск по шкале SCORE? Такая
оценка имеет практическое значение, поскольку позволяет планировать проведение профилактических мероприятий и прогнозировать их воздействие на степень риска. Например, из таблицы видно, что снижение артериального давления до нормальных величин у курящего мужчины-гипертоника 45 лет снижает
его риск в почти в три раза, а дальнейшего трехкратного снижения можно достичь, бросив курить.

s

Для определения сердечно-сосудистого риска
можно использовать программу HeartScore ® Risk
Calculator. Программу можно скачать и установить на
свой компьютер по адресу: www.5u5.ru/268 Результаты,
получаемые при использовании программы будут не-
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сколько более точными, т.к. для оценки там используется уровень липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП) в дополнение к уровню общего холестерина.

Как вы, конечно, заметили определение риска по приведенной
выше таблице начинается с возраста 40 лет. Значит ли это, что у
более молодых людей риск сердечно-сосудистых катастроф отсутствует? Конечно нет. В кардиологических отделениях
можно встретить пациентов в возрасте 30+ и даже 20+ лет, уже
перенесших инфаркт миокарда. Тем не менее число их невелико и составление специальных таблиц для молодежи не имеет
практического смысла.
Необходимо знать, что и у молодых людей сахарный диабет,
хроническая болезнь почек, повышенное артериальное давление, курение, гиподинамия повышают риск. Правильное лечение этих болезней и исключение факторов риска – путь к его
снижению.
Соотношение рисков у молодых людей*
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* В отличие от таблицы SCORE, в таблице соотношения рисков у молодых людей представлен не абсолютный риск смерти в
ближайшие 10 лет, а относительный сравнительный риск. Это
означает, что у того, чей риск равен 1 (левый нижний квадрат), вероятность сердечно-сосудистой катастрофы в 12 раз
меньше, чем у человека с максимальным риском (верхний правый
квадрат).
Достигнув сорокалетнего возраста, человек имеющий множественные неблагоприятные факторы может попасть сразу в категорию высокого риска по основной таблице.
В США для оценки риска используется шкала, разработанная
ACC/AHA (Американским кардиологическим колледжем и Американской ассоциацией сердца). Учтены следующие факторы
риска: возраст, пол, раса (афроамериканцы имеют повышенный
риск), уровень общего холестерина, уровень ЛПВП, систолическое и диастолическое артериальное давление, лечение от артериальной гипертензии, наличие сахарного диабета, отношение к
курению.
Американские таблицы иногда подвергаются критике за более
высокой процент риска, который получается при расчете, что
приводит к более агрессивным профилактическим стратегиям.
Однако такой подход, возможно, возобладает, поскольку последние исследования демонстрируют больший эффект активного агрессивного воздействия на факторы риска.

s

Воспользоваться калькулятором ACC/AHA можно по
адресу: www.cvriskcalculator.com
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Проблемы определения риска
К сожалению, в последнее время все яснее становится недостаточность существующей системы оценки рисков для определения вероятности сердечно-сосудистых катастроф.
В декабре 2017 года стали доступны данные исследования PESA
(Progression of Early Subclinical Atherosclerosis - Прогрессирование раннего субклинического атеросклероза) в котором вновь
подвергнуты сомнению критерии сердечно-сосудистого прогноза, которые ранее считались незыблемыми.
Испанские ученые обследовали 4184 человека (средний возраст
45 + 4,1 лет, из них 50,3% женщин) у которых отсутствовали
факторы риска сердечно-сосудистой патологии: они не курили,
артериальное давление не превышало 140/90 мм рт.ст., уровень
глюкозы натощак был не более 5,4 ммоль/л, общий холестерин
не более 6,2 ммоль/л, ЛПНП не более 4,1 ммоль/л, ЛПВП были
более 1 ммоль/л. Из этой группы была выделена подгруппа с оптимальными показателями из 740 человек. Артериальное давление у обследованных этой подгруппы не превышало 120/80 мм
рт.ст., глюкоза - 2,6 ммоль/л, гликированный гемоглобин - 5,7%,
общий холестерин 5,2 ммоль/л.
Всем пациентам выполнялись УЗИ сонных артерий, бедренных
и подвздошных артерий с целью обнаружения атеросклеротических бляшек, определялся кальциевый индекс коронарных артерий, биомаркеры крови. Исследовалась так же физическая активность путем длительного ношения обследуемыми акселерометров.
В результате исследования было обнаружено, что среди обследованных атеросклеротическое поражение сосудов присутство-
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вало в 49,7% случаев (в 22,6% случаев это был фокальный атеросклероз, в 20,9% - атеросклероз в нескольких областях, генерализованный атеросклероз обнаруживался у 6% наблюдавшихся). Среди участников исследования с оптимальными показателями 37,8% так же имели субклинический атеросклероз (фокальный в 20,8% случаев, средней распространенности - 13,8%
и генерализованный - 3,2%).
Таким образом, в категорию высокого риска (как уже имеющие
атеросклероз) попадало значительное количество лиц, не имевших при этом общепринятых факторов риска, способных указать на высокую вероятность сердечно-сосудистой катастрофы
при рутинных обследованиях. Разумеется, в обычной жизни вероятность реализовать неблагоприятный прогноз у таких людей
существенно выше, чем у тех, кто был отобран для профилактических мероприятий и осуществляет их.
Встает вопрос о соответствии схем выявления риска и его снижения реальным запросам больших групп населения. Очевидно,
что для определения риска должны быть использованы не
только обычные клинико-лабораторные способы определения
факторов риска, но и более сложные методы обследования тех, у
кого факторы риска не выявлены.
С нашей точки зрения, всем лицам, достигшим возраста 40 лет
должен выполняться ультразвуковой поиск атеросклеротических поражений крупных артерий (брахиоцефальной и илеофеморальной области) и выявление атеросклероза коронарных артерий методом подсчета кальциевого индекса при компьютерной томографии. Повторные исследования должны выполняться в срок 5 – 10 лет.
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О кальциевом индексе коронарных артерий можно
прочитать на этой странице: www.5u5.ru/105

Обнаружение атеросклероза должно служить указанием на
необходимость. Целевые показатели ЛПНП для таких лиц
должны быть пересмотрены с учетом данных того же исследования PESA в котором прослеживался явный параллелизм между
наличием и распространенностью атеросклероза и уровнем
ЛПНП в пределах нормальных границ. В будущем следует ожидать новых факторов ранжирования необходимого уровня
ЛПНП, позволящих проводить высоко индивидуализированное
лечение (о нынешних подходах см. ниже).
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Профилактика инфаркта и инсульта устранение факторов риска

Т

еперь нам известны причины возникновения инфаркта и
инсульта (получившие название факторов риска) и относительный вклад этих причин в вероятность развития сердечно-сосудистой катастрофы. Избавившись от факторов риска
или уменьшив степень их выраженности – уменьшим вероятность заболевания.

Нормализация артериального давления
Для успешной борьбы с артериальной гипертензией необходимо
знать, какое давление является нормальным, а какое повышенным и уметь правильно его измерять.

G

В настоящее время происходят практически революционные изменения в понимании того, какие уровни артериального давления являются приемлемыми для профилактики инфаркта и инсульта.
Исторически (очень трудно называть историей события
ближайшего десятилетия, но это так) преобладала доктрина, утверждавшая, что существуют верхние границы артериального давления, превышение которых
существенно ухудшает прогноз сердечно-сосудистых
катастроф и нижние границы, переход через которые
также неблагоприятно влияет на прогноз. Вероятность
развития инфаркта и инсульта при этом имела форму Jобразной кривой.
Существовала и другая гипотеза, получившая название
«меньше-лучше», согласно которой, чем меньше арте-
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риальное давление, тем лучше прогноз. Следует понимать, что врач, лечащий своего пациента с целью достичь наименьшего давления, совсем не хочет видеть
на своем тонометре цифры 0/0 мм рт.ст. Он хочет достичь таких показателей, при которых пациент все еще
чувствует себя хорошо и не испытывает проблем с пониженным давлением.
Масштабные научные исследования, данные которых
стали доступны к текущему моменту указывают на верность предположения о том, что «меньше-лучше».
Приводимые нами показатели артериального давления
даны именно с такой позиции.

Нормы артериального давления появились в результате обследования тысяч и тысяч людей, здоровых и страдающих артериальной гипертензией. За верхнюю границу нормальных показателей давления были приняты значения, при превышении которых резко увеличивалась связанная с повышенным давлением
заболеваемость. Они приведены в таблице:
Систолическое
давление,
мм рт.ст.

Диастолическое
давление,
мм рт.ст.

Нормальное
давление

менее 120

менее 80

Повышенное
давление

120-129

менее 80
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Гипертензия 1
степени

130-139

80-89

Гипертензия 2
степени

140 и более

90 и более

Приведенные в таблице показатели нормального артериального
давления действительны для всех взрослых людей, независимо
от их возраста.
Заключение о стойком повышении артериального давления (т.е.,
наличии болезни) может быть сделано только на основании не
менее, чем двух измерений, выполненных в разные дни и с точным соблюдением методики измерения.
Измерение артериального давления необходимо выполнять автоматическим тонометром строго выполняя несложные правила:
v за 5 мин до измерения расслабиться и успокоиться,
v сесть прямо, отклониться на спинку стула, ноги не скрещивать, сделать несколько глубоких вдохов, при каждом выдохе
расслаблять руки, плечи, ноги,
v не двигаться,
v не разговаривать,
v уровень манжеты должен совпадать с уровнем сердца
v руку, выбранную для измерения, необходимо расслабить и
освободить от одежды
v манжета должна соответствовать окружности руки (есть детские манжеты и манжеты для полной руки)
v изменения (кроме экстренных случаев) выполняются до приема пищи или через несколько часов после него,
v за 1 час до измерения давления исключить кофе, крепкий чай,
за 30 мин. - курение
v базовое артериальное давление измеряют утром сразу после
сна, до приема пищи и вечером перед отходом ко сну.
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Смысл этих правил состоит в создании стандартных условий измерения, максимально исключающих влияние на его уровень
внешних факторов. Во время измерения необходимо и максимально нивелировать влияние естественных колебаний давления
на конечный результат. С этой целью мы рекомендуем выполнять измерения трижды с интервалом 10 - 15 секунд. Данные
первого измерения не учитываются (часто они существенно отличаются от последующих из-за того, что человек не адаптировался к режиму измерения), за результат измерения принимается
среднее арифметическое показателей второго и третьего измерений. Так, например, если при втором измерении получено значение 130/80 мм рт.ст., а при третьем – 140/70 мм рт.ст., за результат принимается значение 135/75 мм рт.ст.
В случае обнаружения повышенного артериального давления и
при наличии подозрения на возникновение устойчивой артериальной гипертензии, целесообразно начать ведение дневника артериального давления и пульса. В него записываются показатели, получаемые при утренних и вечерних измерениях.

s

Загрузить на свой компьютер бланк для ведения дневника артериального давления и пульса можно по адресу www.5u5.ru/253

Дневник обязательно должен сопровождать пациента во время
визита к врачу – это поможет в диагностике и назначении лечения.
Не стоит забывать о том, что тонометр - это измерительный прибор, который, как и любое оборудование, может выходить из
строя и требует калибровки (поверки). Заботьтесь об исправности тонометра, осматривайте манжету и трубки на предмет повреждений, поврежденные своевременно заменяйте. При отсутствии возможности выполнять поверку тонометра, берите его на
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очередной прием врача и просите сравнить показания с теми,
которые получены обычным тонометром. Для этого тоны Короткова выслушиваются во время определения давления автоматическим аппаратом. При расхождении данных на 10 мм рт. ст. и
более, обращайтесь за ремонтом тонометра.
При повторном обнаружении повышенных уровней артериального давления, должна быть заподозрена артериальная гипертензия, ведущий фактор риска инфаркта и инсульта. Уменьшить значимость этого фактора или полностью прекратить его
действие можно только нормализовав артериальное давление.
При этом, на первом этапе, целесообразно проведение обследования с целью исключить симптоматическую артериальную гипертензию. Это такое повышение артериального давления, которое вызвано другим заболеванием, например, желез внутренней
секреции или нервной системы. При обнаружении сопутствующего заболевания, вызывающего повышение давления, необходимо начать лечение у профильного специалиста. Если гипертензия носит первичный характер, ее лечат у кардиолога.
Лекарственное лечение артериальной гипертензии начинают
при обнаружении повышения среднего систолического давления
140 и выше мм рт.ст. или диастолического давления 90 и выше
мм рт.ст. при риске менее 10%. Если же риск фатального инфаркта и инсульта составляет 10% и более, медикаменты
должны применяться уже при систолическом артериальном давлении 130 и выше мм рт.ст., и диастолическом – 80 и выше мм
рт.ст.
Если фармакотерапия не требуется, применяется немедикаментозное лечение. Оно заключается, прежде всего, в изменении образа жизни: нормализации режима труда и отдыха (рекомендуемая продолжительность ночного сна составляет не менее 7 часов), повышении уровня физической активности (будет рассмот-

28

рено ниже), изменении характеристик питания (уменьшении калорийности в случае наличия избыточного веса и практически
полном отказе от потребления поваренной соли).
Целью лечения повышенного артериального давления является
достижение таких уровней, когда систолическое давление в покое стабильно не превышает 129 мм рт.ст., а диастолическое - 79
мм рт.ст.
Это относится к пациентам всех возрастов, однако следует принимать в расчет, что для тех, кто длительно страдает гипертонией, сахарным диабетом, распространенным атеросклерозом,
хронической болезнью почек, такие величины давления могут
быть непереносимы вследствие изменения сосудов и дезадаптации к нормальным уровням давления. В этом случае артериальное давление снижают до минимально возможного.

s

Подробнее о целевом артериальном давлении читайте в
интернете по адресу www.5u5.ru/146

Коррекция обмена липидов
Нарушение обмена липидов протекает скрыто до тех пор, пока
не разовьются свойственные атеросклерозу поражения. Для
того, чтобы предупредить атеросклеротический процесс, необходимо регулярно изучать липидный спектр крови. Для этого
выполняется биохимический анализ крови на общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды (ТГ). Людям в возрасте до 30
– 35 лет достаточно сдать такой анализ однократно, чтобы убедиться в отсутствии повышения холестерина, обусловленного
наследственными факторами. В более старшем возрасте целесообразно сдавать анализ один раз в 2 – 3 года, а мужчинам с 45
лет и женщинам с 50 лет - ежегодно.
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Для определения степени атерогенности (способности
вызывать атеросклероз) изменений липидного профиля
крови и типа его нарушения, кроме определения содержания липопротеидов, можно использовать показатели
аполипопротеида B (АпоВ). АпоВ является “мостиком”, по которому холестерин проникает в стенку сосуда, а значит, чем больше АпоВ, тем выше вероятность образования атеросклеротических бляшек. Определение АпоВ помогает решить вопрос о назначении
или неназначении статинов в сомнительных случаях.

Решение о начале лечения, направленного на снижение липидов
крови, основывается на показатели риска по шкале SCORE и
уровня ЛПНП. Для выбора лечебной тактики можно воспользоваться таблицей, предложенной ESC.
Риск
(SCORE),

Уровень ЛПНП
<1,8 ммоль/л

1,8 - <2,6
ммоль/л

<1

Снижать липиды
не нужно

Снижать липиды не нужно

Снижать липиды не нужно

1 – <5

Снижать липиды
не нужно

Снижать липиды не нужно

Изменение образа жизни, при
неэффективности - лекарство

5 – <10

Снижать липиды
не нужно

Изменение образа жизни, при
неэффективности - лекарство

Изменение образа жизни с одновременным
приемом лекарств

%
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2,6 - <4,0
ммоль/л

> 10

Риск
(SCORE),

Изменение образа жизни, при
неэффективности - лекарство

Изменение образа жизни с
одновременным
приемом лекарств

Изменение образа жизни с одновременным
приемом лекарств

Уровень ЛПНП
4,0 - <4,9 ммоль/л

> 4,9 ммоль/л

%
<1

Снижать липиды не нужно

Изменение образа жизни,
при неэффективности - лекарство

1 – <5

Изменение образа жизни,
при неэффективности - лекарство

Изменение образа жизни,
при неэффективности - лекарство

5 – <10

Изменение образа жизни с
одновременным приемом
лекарств

Изменение образа жизни с
одновременным приемом
лекарств

> 10

Изменение образа жизни с
одновременным приемом
лекарств

Изменение образа жизни с
одновременным приемом
лекарств

Согласны с европейскими кардиологами и американские коллеги. Лечение гиполипидемическими препаратами они начинают всем лицам в возрасте от 21 года, у которых уровень
ЛПНП крови равен или превышает 5,0 ммоль/л. Если же уровень ЛПНП менее 5,0 ммоль/л то даются рекомендации по возрастным группам:
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21 – 39 лет
Применение статинов для первичной профилактики в этой возрастной категории не должно быть рекомендовано в связи с отсутствием убедительной информации о влиянии статинов на частоту сердечно-сосудистых осложнений у данной группы лиц.
40 – 75 лет
Рекомендации сходны с приведенными выше европейскими.
76 лет и более
Отсутствует достаточная информация о соотношении пользы и
рисков от применения лекарств у людей этого возраста.
«Золотым стандартом» лекарственного лечения нарушения липидного обмена является применение статинов.

s

Подробнее о статинах можно прочитать на этой странице в интернете: www.5u5.ru/276

Применение статинов требует регулярного, но не обременительного контроля. Лечение считается успешным, если достигнут
целевой уровень ЛПНП. Второй целью лабораторного контроля
является обнаружение основных (но довольно редких) осложнений терапии: это поражение печени и мышц. Для этого исследуют ферменты аланинаминотрансферазу (АЛТ) и креатинфосфокиназу (КФК)
Считается, что повышенный уровень ТГ является самостоятельным фактором риска ишемической болезни сердца. В большинстве случаев прием статинов решает проблему повышения ТГ,
снижая их до приемлемых показателей. Однако если их уровень
остается высоким, следует добавить в лечение второй препарат
(например, содержащий омега-3-полиненасыщенные жирные
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кислоты). Если соотношение ТГ/ЛПВП превышает 2,6 - это может указывать на повышенную толерантность к глюкозе (преддиабет) и является поводом для консультации эндокринолога.
Согласно текущим рекомендациям, выделяют следующие градации содержания ТГ в крови:
v
v
v
v

нормальный уровень – менее 1,7 ммоль/л,
пограничный уровень – от 1,8 до 2,2 ммоль/л,
высокий уровень – от 2,3 до 5,6 ммоль/л,
очень высокий уровень более 5,7 ммоль/л

Экстремально высокие уровни ТГ в крови (выше 10 ммоль/л)
способны не только ускорить атеросклероз, но и привести к развитию острого панкреатита (воспаления поджелудочной железы).
Целевые уровни ЛПНП различаются для различных категорий
страдающих нарушением липидного обмена:
v 1,8 ммоль/л и менее – для тех, кто имеет уровень коронарного риска по шкале SCORE 10% и более;
v 2,5 ммоль/л и менее – для лиц с уровнем коронарного
риска по шкале SCORE от 5 до 9%;
v 3,0 ммоль/л и менее - для лиц с уровнем коронарного
риска по шкале SCORE от 1 до 4%.
Имеются убедительные данные о том, что достижение целевых
уровней ЛПНП способствует не только профилактике атеросклероза, но и способствует уменьшению содержания холестерина в уже сформировавшихся артериосклеротических бляшках,
что уменьшает их объем и склонность к разрыву с последующим образованием тромба.
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Сроки лабораторного контроля до и во время приема статинов
указаны в таблице.

Показатель

До
начала
лечения
(1)

До
начала
лечения
(2)

Через 1
– 3 месяца
после
начала
лечения

Через 13 месяца
после изменения
дозы изза недостижения целевого
уровня
ЛПНП
+

Через 1
год и
далее
ежегодно

Общий
+
+
+
+
холестерин
ЛПНП
+
+
+
+
+
ЛПВП
+
ТГ
+
(+)*
(+)
(+)
(+)
АЛТ
+
+
+
+
КФК
+
По показаниям
* контроль ТГ необходим при первичном обнаружении повышенных уровней.
Перед началом лечения выполняют два исследования с интервалом от 1 до 12 недель с целью убедиться в наличии нарушения
липидного обмена. Через один – три месяца после начала лечения осуществляется контроль эффективности лечения. если оно
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неэффективно доза или препарат меняются и выполняется повторный контроль. При достижении целевых уровней контроль
осуществляется ежегодно.

s

Не следует забывать, что лечение статинами требует
соблюдения диеты. С перечнем продуктов, которые целесообразно исключить из ежедневного рациона можно
ознакомиться по адресу: www.5u5.ru/261

Избавление от ожирения
Наличие ожирения определяется при помощи расчета показателя, называемого Индексом массы тела (ИМТ). Используется
следующая формула:
ИМТ = вес (кг) / рост (м)2
Полученное значение оценивают следующим образом (для
взрослых):
Значение ИМТ

Интерпретация

Менее 18.5

Дефицит веса

18,5 – 24,9

Нормальный вес

25 – 19,9

Избыточный вес

30 – 34,9

Ожирение 1 степени

35 – 39,9

Ожирение 2 степени

40 и более

Ожирение 3 ст.
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Использование ИМТ для оценки наличия ожирения у женщин
после менопаузы может давать ложные показатели. По мнению
ряда исследователей, в этом случае на ожирение указывает уже
значение 24,9 кг/м2, а не 30 кг/м2, как принято.
Интересно, что в ранних исследованиях не был установлен факт
связи ожирения и сердечно-сосудистой заболеваемости. Сделаны были даже выводы об отсутствии его неблагоприятного
влияния. Однако дальнейшие изучение позволило выделить
среди случаев ожирения те, которые с высокой вероятностью
приведут к инфаркту и инсульту.
Большое значение для реализации избыточного веса, как фактора риска, имеет распределение жировых отложений. Наибольшую опасность влечет абдоминальное ожирение (ожирение живота) с отложением основных масс жира на передней брюшной
стенке и в брюшной полости. Такой тип ожирения иногда называют «яблоком» и оно чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
Таким образом, определив наличие ожирения и степень по величине ИМТ, необходимо исключить или подтвердить его абдоминальный характер. Для этого проводят измерение окружности талии при помощи обычной сантиметровой ленты:
v измерение необходимо выполнять на пустой желудок,
v измерение выполняется по линии, проходящей посередине между верхним краем тазовой кости и нижним ребром (изменение по пупку может давать неправильные результаты),
v давление ленты на кожу при измерении должно быть незначительным.
Абдоминальное ожирение диагностируется при окружности талии более 102 см у мужчин и 88 см у женщин, а для устранения
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риска, связанного с этим типом ожирения нужно уменьшить
окружность талии до 94 см у мужчин и 80 см у женщин.
Уточнить эти данные можно определив отношение окружности
талии к окружности бедер. Окружность бедер измеряется по линии, где ягодицы имеют наибольший
объем (определяется
просто путем осмотра в зеркало), лента проходит через ягодицы
и бедра. Измерение отношения окружности талии и бедер особенно полезно для лиц с нормальным ИМТ, так как может указывать на повышенное отложение жира в области живота, где
оно имеет самое неблагоприятное прогностической значение.
Оценка отношения окружности талии к окружности бедер
У мужчин

У женщин

Риск для здоровья

менее 0,95

менее 0,80

низкий

0,96 – 1,0

0,81-0,85

средний

более 1,0

более 0,85

высокий

Несмотря на то, что ожирение можно преодолеть всего лишь изменением соотношения поступающих в организм и расходуемых калорий, оно продолжает оставаться серьезной проблемой.
Выполнив в интернете поиск по запросу «лечение ожирения»
мы обнаружим десятки, если не сотни предложений и почти в
каждом из них будет указано, что лечение осуществляется по авторской, то есть отличной от других методике. Очевидно. что
сущность всех этих методик в большей степени состоит в примирении проходящего лечение с неизбежным и болезненным
изменением образа жизни.
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С точки зрения профилактики инфаркта и инсульта не имеет
значения, каким образом получен результат, главное, чтобы
были достигнуты целевые значения массы тела – нормальные
показатели ИМТ.
Заниматься целенаправленным снижением веса необходимо тем
здоровым людям, чей ИМТ превышает 30, а при наличии других
факторов риска, если ИМТ выше 25.
Необходимо понимать, что ожирение может быть вызвано не
только простым избыточным поступлением калорий, но и рядом
заболеваний, при которых даже нормальные объемы поглощаемой пищи конвертируются в жир. Чаще всего это патология желез внутренней секреции, поэтому, прежде чем приступить к реализации той или иной схемы снижения веса, необходима консультация эндокринолога.
Для достижения оптимального веса следует стремиться к снижению его на 0,5 – 1 кг в неделю (слишком быстрое снижение веса
может вызвать заболевание, например, образование камней в
желчном пузыре). Достижение оптимального веса – ближайшая
цель, дальнейшая – постоянное удержание нормального ИМТ.
Медикаментозная помощь необходима тем, кто не может достичь эффекта только от изменения образа жизни.
Лицам с ИМТ более 35 и заболеваниями, вызванными ожирением, а так же тем чей ИМТ более 40 и кто не может снизить вес
путем изменения образа жизни и медикаментозного лечения показана бариатрическая операция (шунтирование или бандажирование желудка и т.д.).
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Отказ от курения
Курение считается одним из самых легко преодолимых факторов риска. Вероятно, с этим не согласятся многие курильщики,
однако возможно прекратить воздействие табачного дыма на организм просто усилием воли. Вряд ли можно стабилизировать
таким образом артериальное давление или обмен липидов. Если
одной силы воли недостаточно, на помощь придут лекарственные препараты.
В качестве средства, помогающего справиться с курением, в последнее время активно позиционируются электронные сигареты.
Могут ли они служить безвредной заменой курению табака и часто ли помогают полностью преодолеть курение, пока достоверно неизвестно. Однако ученые считают, что использование
электронных сигарет способно вызывать дисбаланс автономной
нервной системы, регулирующей деятельность сердца, усилить
системный оксидативный стресс и внутрисосудистое воспаление. Кроме того, суррогаты курения способствуют сохранению
важного психологического компонента вредной привычки – ритуала курения. С нашей точки зрения, надежно преодолеть пристрастие можно только избавившись от всех его составляющих.

G

Слово «привычка» означает нечто хроническое, присутствующее в жизни человека длительное время. Хроническое действие вызывает в организме хроническую
ответную реакцию. Раньше считалось, что вред нанесенный курением полностью нейтрализуется в течение
5 лет после отказа от этой привычки. Но по последним
данным вредоносное влияние уже прекращенного курения может продолжаться до 15 лет. Вывод из этого
простой, курить надо бросать как можно раньше. Курящий молодой человек, прекратив курение имеет
шанс полностью избавиться от его воздействия еще до
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того момента, когда наберут силу другие факторы
риска, свойственные лицам более старшего возраста, а
некоторые из них, например, артериальная гипертензия, благодаря отказу от курения, возможно, и вовсе не
возникнут.

Преодоление гиподинамии
Для того, чтобы справиться с гиподинамией, необходимо определить, какой уровень физической нагрузки является минимально достаточным. Люди по разному относятся к нагрузкам.
Для кого-то ежедневные пробежки на 3 -5 км являются нормой,
а кто-то считает достаточным обойти один раз вокруг собственного дома. А ведь стандарты, которых нужно придерживаться,
чтобы физическая активность была адекватной и полезной существуют. Взрослым необходимо два типа физической
нагрузки. Это аэробная нагрузка и упражнения по увеличению
мышечной силы.
Аэробная активность - любой вид физической нагрузки, при
которой кислород используется в качестве основного источника
энергии.
Для полноценного положительного влияния на здоровье взрослым требуется:
v 2,5 часа (150 минут) еженедельной аэробной активности
средней интенсивности или
v 1 час 15 минут (75 минут) еженедельной аэробной активности высокой интенсивности или
v эквивалентное сочетание средне- и высокоинтенсивной
аэробной активности.
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Определить интенсивность нагрузки очень просто. Человек, выполняющий упражнение средней интенсивности может свободно говорить, но не сможет петь. Тот, кто выполняет упражнение с высокой интенсивностью нагрузки не сможет сказать
более, чем несколько слов без паузы для дыхания.
Физическая активность по увеличению мышечной силы.
Упражнения по увеличению мышечной силы должны выполняться по меньшей мере дважды в неделю:
v должны быть вовлечены в активность все главные
группы мышц: ног, спины, живота, груди и рук,
v упражнения для каждой из групп мышц должны быть повторены от 8 до 12 раз за тренировку. Если упражнение
кажется легким, необходимо увеличить вес или перейти к
более сложному упражнению.
Для тех, кто хочет увеличить интенсивность нагрузок и получить дополнительную пользу для здоровья, целесообразно изменить режим аэробной нагрузки следующим образом:
v 5 часов (300 минут) еженедельной аэробной активности
средней интенсивности или
v 2 часа 30 минут (150 минут) еженедельной аэробной активности высокой интенсивности или
v эквивалентное сочетание средне- и высокоинтенсивной
аэробной активности.
Виды аэробной активности представлены в таблице.
Степень интенсивности

Вид аэробной активности
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Средняя интенсивность

v активная ходьба (5 км в час
или быстрее, но не спортивная ходьба),
v водная аэробика,
v езда на велосипеде со скоростью менее 16 км в час,
v теннис (4 игрока),
v бальные танцы,
v активная работа в саду

Высокая интенсивность

v спортивная ходьба, бег
трусцой. обычный бег,
v плавание,
v теннис (2 игрока),
v аэробные танцы,
v езда на велосипеде со скоростью 16 км в час и более,
v тяжелая работа в саду (длительная вскопка или прополка, сопровождающаяся
учащением сердцебиения),
v ходьба по склону вверх или
ходьба с тяжелым рюкзаком

Интенсивность нагрузки пожилых людей.
Все вышесказанное непосредственно относится и к пожилым
людям. Они должны быть физически активными в той же степени, что и более молодые взрослые люди, принимая во внимание следующее:
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v при невозможности поддерживать еженедельную активность средней интенсивности в объеме 150 минут, следует быть физически активным в той степени, которую
позволяют имеющиеся хронические заболевания и состояния,
v пожилые люди должны уделять больше внимания тем
упражнениям. которые позволяют тренировать баланс и
уменьшать риск падений (ходьба спиной вперед, ходьба
боком, ходьба на пятках, ходьба на пальцах, вставание из
сидячего положения),
v пожилые люди должны соизмерять свою физическую активность со степенью своей подготовленности,
v пожилые люди с хроническим заболеваниями должны
владеть информацией о том, насколько и как имеющееся
заболевание влияет на способность быть физически активным без опасности негативного влияния на течение
заболевания.

Смягчение дополнительных факторов
риска
Полное преодоление психосоциальных факторов риска инфаркта и инсульта невозможно только действиями пациента и
его врача. Большую роль играют усилия общества и государства по изменению условий жизни, повышению доступности медицинского и психологического консультирования, медицинской помощи. Повышение материального благосостояния всех
членов общества, а не отдельных лиц, расширяет возможности
по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы,
позволяя не только покупать лекарственные препараты с доказанной эффективностью, а не сомнительные дженерики, но и
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обеспечивать себя здоровым питанием и дополнительной физической активностью под руководством специалистов и с использованием специального оборудования. Велика роль государства
в создании и контроле благоприятной экологической среды для
своих граждан.
Тем не менее, преодоление дополнительных факторов риска (по
крайней мере, некоторых из них) возможно и без заботы властей. Практически каждому по силам изменение режима труда и
отдыха путем, например, дополнительного часа сна за счет вечернего просмотра телевизора или «социальной активности» в
интернете.
«Как я могу спать 7 – 8 часов сутки», - заявит любая молодая
мать с одним или несколькими младенцами на руках или аспирант, проводящий ночи на недописанной диссертацией. Но речь
идет не о временном повышении нагрузки, это переносимо и в
подавляющем большинстве случаев не ведет к срыву нормальных механизмов функционирования организма. Речь о привычках, которые формируют образ жизни человека на долгие годы.
В них и следует вносить коррективы ставя себе целью снизить
свой собственный процент риска сердечно-сосудистой катастрофы и устранить дополнительные факторы, которые подспудно этот процент повышают.
На обнаружение и устранение депрессивных состояний оказывают большое влияние взаимоотношения внутри семьи или трудового коллектива. Близкие люди способны заметить депрессивные тенденции на ранних стадиях, создать атмосферу для их
преодоления, посоветовать своевременно обратиться к специалисту.

s

Для самодиагностики депрессии можно использовать
несложные психологические тесты, например, шкалу
Бека: www.5u5.ru/245
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Профилактика тромбоза

ы рассмотрели основные факторы риска сердечно-сосудистой катастрофы. Тромбоз не является одним из
них, однако это один из важнейших механизмов ее
развития. Именно из-за возникновения тромбоза кровообращение в мозге (при ишемическом варианте) или в мышце сердца
уменьшается настолько, что неизбежным становится развитие
инсульта или инфаркта.
Сразу же после установления взаимосвязи тромбоза с инфарктом и инсультом началась активная работа по поиску путей его
преодоления. Больным на остром этапе заболевания стали вводиться вещества, резко уменьшающие свертываемость крови
(например, стрептокиназа или тканевой активатор плазминогена). Такое вмешательство позволило резко уменьшить количество смертельных исходов и случаев тяжелой инвалидности после выздоровления. Однако перейти от лечения тромбоза к его
профилактике оказалось сложнее.
Дело в том, что при профилактике факторов риска воздействие
оказывается на процесс уже существующий и уже оказывающей
неблагоприятное воздействие. Тромбоз же возникает в момент
начала заболевания и не существует у еще здорового человека.
Для его профилактики необходимо изменять параметры системы свертывания крови, снижая ее нормальную активность и
готовность к формированию тромба. Таким образом, профилактика тромбоза – это не воздействие на существующий фактор
развития болезни, а влияние на нормально функционирующую
важнейшую систему человеческого организма. Такое воздействие само есть фактор риска, поскольку может приводить к
развитию кровотечения, способного оказать не менее сильное
негативное влияние на организм, чем профилактируемый тромбоз.
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Профилактика тромбоза подобна плаванию Одиссея между
Сциллой и Харибдой, любое отклонение от курса чревато тяжелыми последствиями. Поэтому при проведении такой профилактики важно правильно определить показания к назначению лекарственных препаратов и использовать такие средства, которые
позволяют достаточно тонко воздействовать на систему свертывания крови, чтобы избежать чрезмерного изменения ее параметров.

G

“Разжижение крови”, - так часто говорят пациенты, которые принимают лекарства с целью профилактики
тромбоза. Это неправильно. Те изменения, которые
происходят в крови под воздействием средств профилактики реализуются только в момент срабатывания
каскада свертывания крови, т.е. при возникновении
травмы сосуда любого происхождения. Во всем остальном свойства крови (в том числе и ее текучесть) остаются неизменными.

Профилактика тромбозов, вызванных
атеросклерозом
Фармакологом не пришлось разрабатывать новых лекарственных средств для профилактики тромбозов атеросклеротического
происхождения. Необходимые свойства были обнаружены у
ацетилсалициловой кислоты, вещества, успешно применяющегося еще с 1899 г. под названием Аспирин. Это лекарственное
средство воздействует на тромбоциты, уменьшая их способность склеиваться, т.е., воздействует на начальный этап образования тромба.
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Целесообразность широкого назначения Аспирина для профилактики инфаркта и инсульта продолжает оставаться предметом
дебатов, что связано с наличием побочных эффектов такого
назначения. Аспирин, препятствующий образованию тромба, тогда когда это необходимо, в равной степени препятствует прекращению нежелательного кровотечения. Особенно страдают от
необдуманного приема Аспирина лица, склонные к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Дело в том, что
Аспирин, воздействуя на слизистую желудочно-кишечного
тракта, способен вызывать образование язв или способствовать
их увеличению у тех, кто уже болеет язвенной болезнью. Одним
из грозных осложнений язвенной болезни является кровотечение и, понятно, что у принимающих Аспирин шансы на его самостоятельное прекращение гораздо меньше. Число осложнений
удалось уменьшить, применяя кишечнорастворимые формы аспирина (таблетки или капсулы, которые выделяют Аспирин миновав наиболее уязвимые места желудочно-кишечного тракта), а
так же назначая больным блокаторы протонной помпы. К сожалению, эти меры не имели никакого влияния на частоту геморрагических инсультов, которая также увеличивалась при приеме
аспирина, правда, не слишком значительно.
Так принимать ли аспирин для профилактики? Ответ на этот вопрос чаще стал положительным после того, как была обнаружена способность препарата предотвращать развитие рака толстой кишки (это еще требует окончательного подтверждения).
В настоящее время собрано огромное количество данных об использовании аспирина в профилактике тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи сконцентрировали свои
усилия на определении групп пациентов, которые могут получить пользу при постоянном применении аспирина и при этом
избегут развития побочных эффектов такого приема. На основании полученной информации агентство U.S. Preventive Services
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Task Force сформулировало рекомендации по применению аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Предлагается следующее:
v людям в возрасте от 50 до 59 лет с риском сердечно-сосудистой катастрофы в ближайшие 10 лет 10% и более рекомендуется назначение аспирина при отсутствии повышенного риска кровотечения, прогнозируемой продолжительности жизни более 10 лет и готовности принимать
аспирин по меньшей мере в ближайшие десять лет,
v людям в возрасте от 60 до 69 лет с риском сердечно-сосудистой катастрофы в ближайшие 10 лет 10% и более
решение о назначении аспирина принимается индивидуально. Лица, которые имеют низкий риск кровотечения,
предполагаемую продолжительность жизни более 10 лет
и желание длительно принимать аспирин, вероятно, получат пользу от такого назначения.
v в отношении людей моложе 50 лет имеющихся данных
недостаточно, чтобы оценить баланс пользы и риска,
v в отношении людей в возрасте 70 лет и старше имеющихся данных недостаточно, чтобы оценить баланс
пользы и риска,
Аспирин назначается в небольших дозах (целесообразно принимать 100 мг, т.к., это доза наиболее исследована и доказала профилактическую эффективность). Аспирин назначается в кишечнорастворимых формах.
Таким образом, перед принятием решения аспирина пациентами
в возрасте от 50 до 69 лет необходимо оценить:
v вероятность сердечно-сосудистой катастрофы в ближайшие 10 лет. Сделать это можно, использовав таблицу
SCORE,
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v вероятность кровотечения. Сделать это можно, оценив
наличие факторов, предрасполагающих к кровотечению.
Факторы предрасполагающие к кровотечению
v гипертензия, наличие неконтролируемого повышения систолического артериального давления до 160 и более мм
рт.ст.,
v нарушенная функция почек, пребывание на диализе, почечный трансплантат или уровень креатинина крови более 200 ммоль/л,
v нарушенная функция печени, цирроз или повышение билирубина более чем в два раза или повышение
АСТ/АЛТ/ЩФ более чем в три раза,
v инсульт в прошлом,
v серьезное кровотечение в прошлом или известная предрасположенность к кровотечениям,
v возраст более 65 лет,
v потребление алкоголя, в количестве 8 дринков (14 грамм
чистого алкоголя) и более в день.

Профилактика тромбозов при фибрилляции предсердий
В последние десятилетия стало достоверно известно, что причиной существенной (а возможно большей) части инсультов является фибрилляция предсердий (старое название – мерцательная
аритмия).
Фибрилляция предсердий - это нарушение сердечного ритма
(аритмия) при которой источником сердечного ритма является
не синусовый узел (как у здорового человека), а хаотические
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стимулы из различных участков предсердий, которые возникают
в результате постоянной циркуляции электрического импульса
вокруг очагов повреждения ткани предсердий или устья впадающих туда легочных вен. В результате возникновения множественных очагов электрической активности, мышечные волокна
предсердий начинают подергиваться, что исключает их скоординированное сокращение для изгнания из предсердий крови.
Движение крови в предсердиях при из фибрилляции приобретает турбулентный характер. Это приводит к образованию
тромбов, которые с током крови попадают в левый желудочек и
оттуда в периферические артерии. Возникает тромбоэмболия –
закупорка тромбом сосуда с прекращением поступления по
нему крови к тканям. Наиболее чувствительны к прекращению
кровотока ткани головного мозга, за считанные минуты развивается из повреждение, а затем и некроз (гибель) – ишемический
инсульт.
Над каждым больным фибрилляцией предсердий нависает дамоклов меч внезапной тромбоэмболии. Поэтому профилактическое воздействие на систему свертывания крови жизненно необходимо. Для этого используются препараты из класса антикоагулянтов. Совсем недавно в подавляющем большинстве случаев
это был Варфарин, однако, после появления Новых оральных
антикоагулянтов, врачи все чаще выбирают для своих пациентов
Прадаксу, Ксарелто, Эликвис или Севейсу. В отличие от Варфарина, новые лекарственный средства не требуют лабораторного
контроля, что существенно облегчает жизнь больных.

G

Аспирин и другие препараты, воздействующие на склеивание тромбоцитов, не способны предотвратить тромбоз и тромбоэмболию у больных фибрилляцией предсердий. Заменять антикоагулянты на Аспирин нельзя!
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Лечение антикоагулянтами должно проводиться как у тех, кто
страдает постоянной или персистирующей формой фибрилляции предсердий, так и при пароксизмальной форме нарушения
ритма, когда фибрилляция предсердий возникает в виде отдельных приступов (пароксизмов) на фоне нормального ритма
сердца. Это связано с тем, что даже при пароксизме продолжительностью несколько десятков минут могут возникнуть тромбы
в предсердиях.
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Заключение

еперь вы располагаете необходимой информацией, которая поможет избежать инфаркта и инсульта или, по крайней мере, максимально их отсрочить. Начинается более
сложный этап. Легко прочитать книжку, тяжело изменить привычный образ жизни. Потребуются изрядная целеустремленность и сила воли.
Желаю вам успеха на этом пути!
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Содержимое документа будет исправляться, изменяться и дополняться. Следите за обновлениями. Адрес
документа: www.5u5.ru/10
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