Профилактика сердечно - сосудистых
заболеваний
Что такое сердечно - сосудистые заболевания?
Сердечно - сосудистые заболевания представляют собой группу болезней сердца и
кровеносных сосудов, в которую входят:
· ишемическая болезнь сердца – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную
мышцу;

· болезнь сосудов головного мозга – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью
мозг;
· болезнь периферических артерий – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью
руки и ноги;
· ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате
ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями;
· врожденный порок сердца – существующие с рождения деформации строения сердца;
· тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в ножных венах сгустков крови,
которые могут смещаться, и двигаться к сердцу и легким.
Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями, и происходят,
главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к
сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование
жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью
сердце или мозг. Кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови могут
также быть причиной инсульта.
Симптомы инфаркта и инсульта
Зачастую лежащая в основе заболевания болезнь кровеносных сосудов протекает
бессимптомно. Инфаркт или инсульт могут быть первыми предупреждениями о
заболевании. Симптомы инфаркта включают:
· боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки;
· боль или неприятные ощущения в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине.
Кроме того, человек может испытывать затруднения в дыхании или нехватку воздуха;
тошноту или рвоту; чувствовать головокружение или терять сознание; покрываться
холодным потом и становиться бледным. Женщины чаще испытывают нехватку дыхания,
тошноту, рвоту и боли в спине и челюсти.
Наиболее распространенным симптомом инсульта является внезапная слабость в лице,
чаще всего с какой-либо одной стороны, руке или ноге. Другие симптомы включают
неожиданное онемение лица, особенно с какой-либо одной стороны, руки или ноги;

спутанность сознания; затрудненную речь или трудности в понимании речи; затрудненное
зрительное восприятие одним или двумя глазами; затрудненную походку,
головокружение, потерю равновесия или координации; сильную головную боль без
определенной причины, а также потерю сознания или беспамятство.
Люди, испытывающие эти симптомы, должны немедленно обращаться за медицинской
помощью.
Факторы риска сердечно - сосудистых заболеваний
Основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются неправильное
питание, физическая инертность и употребление табака. Такое поведение приводит к 80%
случаев ишемической болезни сердца и болезни сосудов головного мозга.
Последствия нездорового питания и отсутствия физической активности могут
проявляться у некоторых людей как повышенное кровяное давление, повышенный
уровень глюкозы в крови, повышенный уровень липидов в крови, а также как излишний
вес и ожирение. Эти «промежуточные факторы риска» могут быть измерены в первичных
медико-санитарных учреждениях. Они указывают на повышенный риск развития
инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и других осложнений.
Доказано, что прекращение употребления табака, уменьшение потребления соли,
потребление фруктов и овощей, регулярная физическая активность и предотвращение
вредного употребления алкоголя снижают риск развития сердечно - сосудистых
заболеваний. Сердечно - сосудистый риск можно также снизить с помощью профилактики
или лечения гипертонии, диабета и повышенного уровня липидов в крови.

