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ВВЕДЕНИЕ 

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин 

смертности населения во всем мире, что также отрицательно влияет на 

демографическую ситуацию и социально-экономические показатели России. По 

данным исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было 

выявлено, что около 75% всех сосудистых заболеваний такие как инсульт, 

инфаркт миокарда, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 

прямо или косвенно связаны с атеросклерозом.  

На сегодняшний день были наиболее изучены показатели смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний как проявление генерализованного 

атеросклероза. В России стандартизованный показатель смертности от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы составляет 800,9 на 100 тыс. 

населения. Для сравнения во Франции данный показатель составляет 182,8 

(наиболее низкий в Европе), в Японии — 187,4. Учитывая тот факт, что развитие 

атеросклероза возможно лишь приостановить, а не полностью ликвидировать 

патологические изменения, важно обратить внимание на его своевременное 

лечение и профилактику.  

Все ныне существующие в мире стратегии профилактики атеросклероза 

основаны на результатах исследований, где анализировались исходы сердечно-

сосудистых заболеваний и их зависимость от конкретных факторов риска и 

мероприятий по их снижению. Выполняя основные рекомендации по 

профилактике атеросклероза, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

можно снизить в несколько раз, что подтверждается результатами различных 

исследований.   
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Глава 1.  Теоретические особенности профилактики атеросклероза 

Атеросклероз – это хроническое заболевание артерий эластического и 

мышечно-эластического типа, которое возникает вследствие нарушения 

белкового и липидного обмена, сопровождающееся отложением холестерина и 

некоторых фракций липопротеидов в просвете сосудов [5]. 

 

1.1 Факторы риска развития атеросклероза 

Факторы риска атеросклероза подразделяются на не модифицируемые, то 

есть не поддающиеся изменению (возраст, пол, наследственность), 

корригируемые (артериальная гипертензия, курение, несбалансированное 

питание, ожирение, недостаточная физическая активность) и потенциально или 

частично модифицируемые (гиперлипидемия, недостаточность липопротеидов 

высокой плотности, сахарный диабет, психоэмоциональное перенапряжение). 

Ниже перечислены наиболее распространенные факторы риска развития 

атеросклероза:  

 курение (наиболее опасный фактор риска); 

 артериальная гипертензия (АД >140/90 мм рт. ст.);  

 гиперлипопротеинемия (общий холестерин >5 ммоль/л, ЛПНП >3 

ммоль/л, ЛП(a) >50 мг/дл); 

 сахарный диабет; 

 ожирение; 

 малоподвижный образ жизни (гиподинамия); 

 эмоциональное перенапряжение; 

 неправильное питание; 

 наследственная предрасположенность; 

 постменопауза; 

 гиперфибриногенемия; 

 гомоцистеинурия и гомоцистеинемия; 

 гипотиреоз [2;4].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня без сомнений можно сказать, что атеросклероз – процесс, 

поражающий стенки артерий от эластического до мышечного типов и лежащий 

в основе большинства заболеваний системы кровообращения, смертность от 

которых уже давно занимает первое место в мире и, несмотря на все достижения 

медицины, эта печальная статистика остаётся пока неизменной. Атеросклероз 

встречается у мужчин в 2–3 раза чаще, нежели у женщин. Эта разница в 

значительной мере объясняется «защитным» в отношении развития липоидоза 

действием женских половых гормонов; у женщин в постклимактерическом 

периоде она сглаживается. 

Сегодня в России, как и во всём мире, сердечно-сосудистые заболевания - 

главная причина смертности и в общей структуре смертности населения 

составляют 56%, среди которых около 85% связаны с ИБС и 

цереброваскулярными заболеваниями. 

Нарушения липидного обмена являются важным фактором развития и 

прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Своевременная и 

правильная диагностика ГЛП, оценка сопутствующих факторов развития 

сердечно-сосудистых заболеваний являются необходимыми условиями 

организации их рациональной профилактики и терапии. 

Объектом особого внимания служат больные ИБС, атеросклерозом 

мозговых и периферических артерий. У таких пациентов следует добиться 

оптимизации липидного профиля, в первую очередь показателей ХС ЛНП и ХС 

ЛВП. У этой категории больных не имеет смысла ограничиваться только 

немедикаментозной терапией, в большинстве случаев необходимо сразу начать 

и гиполипидемическое медикаментозное лечение.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Таблица оценки 10-летнего фатального риска ССЗ в Европейских 

регионах с высоким риском ССЗ на основании пола, возраста, САД, ОХС, и 

статуса курения 
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