
СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аниярова Гулнар Сайлаубекқызы  

Учреждение образования «Высший медицинский колледж «Авиценна», 

преподаватель специальных дисциплин, Республика Казахстан, г.Семей 

 

Аннотация. Заболевания сердечно – сосудистой системы являются в 

настоящее время основной причиной смертности и инвалидности 

населения экономически развитых стран. С каждым годом частота и 

тяжесть этих болезней неуклонно растет, все чаще заболевания сердца и 

сосудов встречается в молодом, творчески активном возрасте. « К какой 

части тела ни приложишь ты руку, ты всюду услышишь сердце, ибо оно не 

только бьется в любом органе, но иуказывает путь к каждому из них.» 
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Во второй половине XXВ. основную опасность для здоровья 

населения и проблему для здравоохранения стали представлять 

неинфекционные заболевания, а болезни сердечно – сосудистой системы. 

Сердечно – сосудистые заболевания наравне с онкологическими 

заболеваниями и диабетом, прочно удерживают первенство среди самых 

распространенных и опасных болезней XX, а теперь уже и XXIвека. 

Сегодня сердечно – сосудистые заболевания являются «убийцами 

номер один» во всех развитых и многих развивающихся странах.  

Давайте рассмотрим правила, которых вы должна придерживаться в 

своём образе жизни: 

 Ежедневные умеренные физические нагрузки и спорт; 

 Постоянный контроль веса; 



 Контроль работы сердца при помощи кардиограммы после 40-45 

лет, по указанию врача-кардиолога; 

 Правильное питание; 

 Исключить стрессы и тревоги, хотя бы те, которые не стоят 

драгоценного здоровья и жизни; 

 Гуляйте на улице не менее 2-ух раз в день по 20 и более минут; 

 Принимайте витаминные препараты: как общие, так и специальные 

для сердца. 

Чаще радуйтесь жизни, любите, проявляйте заботу, не нервничайте 

попусту, увлекайтесь любимым делом, будьте милосердным к людям, 

прощайте обиды, и болезни сердца обойдут вас стороной. Здоровое сердце 

– путь к долголетию, так как этот орган дарит человеку жизнь. А что ещё 

может быть ценнее для человека на этой земле, как не сердце!? 

Сократительная сердечная мышца неустанно работает на протяжении всей 

жизни, не прекращая трудится ни на минуту, во благо здоровья. 

Сердечные заболевания возникают по разным причинам, от неправильного 

образа жизни, плохого питания, малоподвижного образа жизни, 

злоупотребления вредными привычками, лишнего веса и из-за 

врождённых кардиологических пороков.  

Сердечно – сосудистая система человека, которая сформировалась в 

процессе его биологической эволюции на всем протяжении истории 

человечества ни в чем существенно не изменилась. А ведь наш образ 

жизни очень сильно отличается от образа жизни наших далеких, и даже 

очень далеких наших предков. 

Тогда передвижение, добывание пищи, создание жилья и все 

остальные виды деятельности требовали от человека постоянных и 

крупных затрат мышечной силы. 

И система кровообращения человека изначально ориентирована 

именно на такой интенсивно – подвижный образ жизни. Для нормального 



ее функционирования, например, человек должен проходить не менее 6 

километров в день, и это ежедневно! 

Может показаться удивительным, что огромная часть заболеваний 

сердечно – сосудистой системы происходит не из – за излишних нагрузок 

на нее, а из – за хронической, постоянной недозагруженности ее. 

Итак, мышечное бездействие не только делает человека физически 

слабым, но и снижает его природную выносливость, а отсюда уже только 

шаг до подверженности всяким заболеваниям, бактериальным и вирусным. 

Инфекции могут распространяться и на сердце. 

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, больше, чем 

остальные, склонны к ожирению, причиной которого становится 

превышение потребности организма в питательных веществах и энергии. 

При ожирении неизбежно возникает расстройство дыхания (одышка), 

которая приводит к легочной и сердечной недостаточности. Кроме того, у 

людей с избыточным весом значительно превышена опасность развития 

атеросклероза, потому что сосуды не справляются с увеличивающимся 

объемом кровотока. 

Нетренированная сердечно – сосудистая система приводит к 

проблемам другого рода. У большинства современных людей, при 

глобальном уменьшении физических нагрузок непомерно возросли 

нагрузки нервно – психологические. Это в большей степени обусловлено 

тем количеством информации, которая ежедневно поступает к нам через 

телевидение, газеты, средства массовой информации, Интернет. Если еще 

учесть тот факт, что значительная часть этой информации вызывает у нас 

резко отрицательные эмоции, то становится понятным, насколько 

перегружена нервная система человека. А ведь нервы и сердечно – 

сосудистая система тесно сваимосвязаны. Любая сильная вызывает в 

организме ту или иную реакцию, а любая реакция организма связана с хотя 

бы минимальными изменениями в кровоснабжении органов. 



Таким образом, в сердечно – сосудистой системе начинают 

развиваться такие заболевания, как гипертоническая болезнь, 

атеросклероз, а за ним, увы, обычно следует развитие ишемической 

болезни сердца и инфаркт миокарда. 

Некоторые люди, в поисках заменителя « чувства мышечной 

радости» (как назвал его крупнейший физиолог прошлого века 

И.П.Павлов), обращаются к средствам искусственного взбадривания. 

Таким путем люди оказываются в плену вредных привычек, часто забывая 

о том, что употребление алкоголя, табака и, тем более наркотиков могут 

спровоцировать возникновение многих сердечно – сосудистых 

заболеваний, особенно ишемическую болезнь сердца. 

Современные принципы профилактики сердечно – сосудистых 

заболеваний основаны на борьбе с факторами риска. проведенные в нашей 

стране и за рубежом крупные профилактические программы показали, что 

это возможно, и снижение смертности от сердечно – сосудистых 

заболеваний, наблюдается в последние годы в некоторых странах лучшее 

тому доказательство. Следует особо подчеркнуть, что некоторые из 

указанных фактов риска являются общими для целого ряда заболеваний. 

Основные привычки образа жизни закладываются в детском и юношеском 

возрасте, поэтому особенно актуальным становится обучение детей 

здоровому образу жизни, чтобы предупредить развитие у них привычек, 

являющихся факторами сердечно – сосудистых заболеваний. 

Итак, каждый человек может самостоятельно предупредить 

заболевания сердечно – сосудистой системы, не прибегая к лекарствам. 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов подразумевает целый 

комплекс мероприятий , направленных на сохранение здоровья и 

активного долголетия. Он включает в себя физическую активность, 

рациональное питание, отсутствие хронических интоксикаций( алкоголь, 

курение), контроль за своим поведением и эмоциональным состоянием. 

Однако соблюдение этих, казалось бы , элементарных рекомендаций 



нередко вызывает « непреодолимые» трудности, особенно у лиц молодого 

и среднего возраста 

Заключение 

Великий русский ученый академик И.П.Павлов писал: « Человек – 

высший продукт земной природы. Человек – сложнейшая и тончайшая 

система. Но для того, чтобы этими сокровищами наслаждаться, человек 

должен быть здоровым, сильным и умным». Еще он писал, что: «Человек 

может жить до 100 лет. Мы сами своей невоздержанностью, своей 

беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным 

организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры». 

Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний надо начинать с 

детского возраста, когда закладываются основы образа жизни. В семье и в 

школе нужно прививать детям здоровый образ жизни, чтобы предупредить 

у них появление привычек, являющихся фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний (курение, переедание, низкая физическая 

активность и т.д.) Для здравоохранения очень важно, что некоторые 

факторы риска являются общими для ряда заболеваний, поэтому борьба с 

ними приведет вообще к улучшению здоровья населения.  Большинство 

врачей понимают важность и необходимость профилактики, однако мало 

занимаются ею в повседневной деятельности.  Многих распространенных 

в настоящее время сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы 

избежать лишь строго соблюдая режим труда и отдыха, правильно 

питаясь. Исследования ученых о роли влияния образа жизни на здоровье, 

проведенные за последние годы на больших группах людей показали, что 

мужчины в среднем могут продлить жизнь на 13,а женщины на 9 лет, если 

не будут употреблять алкоголь, не будут курить, будут регулярно 

правильно питаться и спать 8 часов в ночное время, заниматься спортом. 

Тот, кто всерьез хочет заняться своим здоровьем, быть красивым, с 

хорошим настроением и жизненной активностью - тот несомненно 



добьется успеха и распрощается со многими болезнями. За здоровым 

образом жизни - будущее! 
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