
 

Управление здравоохранения администрации г.Новокузнецка 

МБУЗ ОТ «Центр медицинской профилактики» 

 

 
 

В чём нуждается 
Ваше сердце 

(5 условий 
для здорового сердца) 

 
 

 

 

 

 

 

Новокузнецк -  2016 

 



 
Чтобы обеспечить нормальную работу сердца и сердечно-
сосудистой системы в целом, необходимо соблюдать определен-
ные условия.  

1. Регулярная физическая активность 
Активная физическая деятельность поддерживает сердце и сосу-
ды в хорошей форме и снижает риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. Установлено, что люди, занимающиеся 
физическими упражнениями, в 3 раза меньше подвержены опас-
ности возникновения заболеваний сердца. Для нормальной рабо-
ты сердца важно не эпизодически, а именно регулярно зани-
маться физической активностью.  

Какие виды физической активности предпочтительны? 

 Утренняя гимнастика.  
 Ходьба 
 Занятие спортом (езда на велосипеде, плавание) 
 Йога 
 Танцы 

2. Соблюдение принципов правильного питания 
Помните, что сердце любит простую, полезную и недоро-
гую пищу. Она должна быть  

 Натуральной, т.е. без консервантов, красителей, уси-
лителей вкуса 

 Разнообразной, т.е. ежедневно включать овощи, фрукты, 
цельнозерновые продукты, рыбу, нежирные молочные 
продукты, орехи,  бобовые и зелень 

 Содержать витамины- группы В (влияют на обмен жи-
ров, содержатся в зерновых продуктах), витамины C и Р 
(нормализуют проницаемость сосудистой стенки, содер-
жатся во фруктах, овощах, ягодах, богатых еще и пекти-
ном, который выводит из организма холестерин). 

 Содержать омега-3 полиненасыщенные  жирные кисло-
ты (препятствуют развитию атеросклероза, способствуют 
снижению артериального давления и уменьшению вязко-



сти крови, содержатся в морской рыбе, рыбьем жире, се-
мени льна, льняном, рыжиковом, горчичном масле) 

 Содержать калий (способствует выведению из организма 
избыточной жидкости и улучшению работы  сердечной 
мышцы). Это какао, сухофрукты (курага, чернослив, 
изюм), орехи, бобовые, соя, зелень (кинза, укроп, пет-
рушка), грибы, фрукты (персики, бананы, абрикосы), 
овощи (картофель, капуста), крупы 

 Содержать магний (обладает успокаивающим, сосудо-
расширяющим и мочегонным действием). Это раститель-
ные продукты: пшеничные отруби, семена тыквы, подсол-
нечника, кунжута, какао, крупы (гречневая, овсяная, 
пшенная), бобовые, соя, орехи,  морская капуста 

 Содержать йод (регулятор обмена веществ). Это продук-
ты моря: ламинария, кальмары,  рыба, мидии, креветки, а 
также мясо, молочные продукты, фрукты (яблоки, фей-
хоа, хурма), овощи (свекла, картофель, капуста). 

 



3. Полноценный сон и дневной отдых 

Для нормальной работы сердца полезен полноценный ночной сон 
(особенно в период с 23.00 до 03.00) и дневной отдых (30 – 40 
минут).  

4.Регулярный самоконтроль  
Для профилактики нарушений работы сердечно-сосудистой сис-
темы, рекомендуется регулярно измерять артериальное давле-
ние и, если оно повышено, соблюдать рекомендации врача. В 
профилактические мероприятия включать и измерение уровня 
холестерина в крови и электрокардиографическое исследование 
сердца (ЭКГ).  

5. Отсутствие вредных привычек и стресса 
Непременное условие здорового сердца – это отказ от куре-
ния! Вещества, содержащиеся в табачном дыме, увеличи-
вают частоту сердечных сокращений, повышают артериаль-
ное давление, способствуют повышению вязкости крови и 
образованию тромбов. Это способствует или усиливает раз-
витие атеросклероза сосудов, который проявляется в виде 
сердечных приступов, нарушении ритма (аритмий) и ин-
фаркта миокарда. 

Злоупотребление алкоголем (превышение нормы выпитого 
или длительное и систематическое употребление алкоголя) 
оказывает токсическое действие на сердечную мышцу и 
может привести к алкогольной дистрофии миокарда (алко-
гольная кардиомиопатия). 

 
БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО СЕРДЦА 

По материалам сайта: http://www.takzdorovo.ru 
profilaktika/dushevnyj-komfort/stress-i-serdtse/ 

http://www.infarkty.net 
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Симптомы сердечного приступа, как правило, развиваются 
по классической схеме. Появление любого из них – повод 
для вызова бригады скорой помощи.  
Помните, что промедление может привести к смерти чело-
века. 

Что такое сердечный приступ? 

Сердечным приступом обычно называют острые боли в 
области сердца, часто возникающие при инфаркте мио-
карда.  
Это состояние развивается, когда в сосудах, питающих 
сердечную мышцу, нарушается кровоток. Например, из-за 
резкого спазма или закупорки сосудов кровяным сгустком 
или скоплением холестерина.  
От недостатка кислорода участок сердечной мышцы начи-
нает умирать. Это вызывает боль в груди и нарушение ра-
боты сердца. 

Чем опасен сердечный приступ? 

Сердечные приступы нередко приводят к остановке 
сердца. При этом шансов выжить без оказания квалифи-
цированной помощи в стационаре у человека с сердечным 
приступом крайне мало.  
Именно поэтому при развивающихся симптомах инфаркта 
надо немедленно вызвать бригаду скорой помощи, даже 
если самому человеку кажется, что ничего серьезного 
не происходит. 
Даже незначительные неприятные ощущения в груди мо-
гут оказаться симптомами развивающегося инфаркта мио-
карда. До трети сердечных приступов не сопровождаются 
сильной болью, и люди замечают проблемы с сердцем 
слишком поздно. 

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/infarkt
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/infarkt


Кроме того, женщины склонны недооценивать неприятные 
ощущения в груди. По наблюдениям врачей, даже 
в приемном покое больницы они редко жалуются на боль 
при инфаркте. 
 

Когда при дискомфорте в области груди необходимо 
немедленно вызвать бригаду скорой помощи? 

• Вы старше 40 лет, и у вас есть один или более фак-
торов риска развития болезней сердца: случаи ин-
фарктов в семье, курение, ожирение, малоподвиж-
ный образ жизни, повышенный уровень холестерина 
в крови, сахарный диабет. 

• Боль в груди можно описать как плотную, тяжелую и 
сжимающую. 

• Боль сопровождается слабостью, тошнотой, одыш-
кой, потливостью, головокружением или обмороком. 

• Боль отдает в плечи, руки, шею или челюсть. 

• Боль сопровождается ощущением отчаяния, обре-
ченности. 

• Боль усиливается в течение 15–20 минут. 
Даже один из описанных выше симптомов могут гово-
рить о развитии сердечного приступа.  
 

Что надо сделать в ожидании помощи? 

1. Примите сидячую или полулежащую позу и отдох-
ните. Чем больше нагрузка на сердце во время сер-
дечного приступа, тем тяжелее будут его последст-
вия. 

http://www.takzdorovo.ru/deti/zhenshhiny-ne-zamechaut-serdechnogo-pristupa
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/serdce-i-sosudy/kak-vrednye-privychki-vlijajut-na-serdtse/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/lishnij-ves/lishnij-ves-i-ego-opasnosti


2. Расстегните воротник, ослабьте пояс, попросите от-
крыть окна, если в комнате душно. 

3. Положите под язык таблетку нитроглицерина и мед-
ленно ее рассосите. До приезда скорой помощи 
можно принять только одну таблетку, поскольку 
у некоторых людей это лекарство может вызвать 
резкое падение артериального давления. 

4. Не принимайте кофе, алкоголь и чужие «сердеч-
ные» препараты. Этанол, кофеин и вещества, со-
держащиеся в не предназначенных для вас лекар-
ствах, при сердечном приступе могут быть смер-
тельно опасными. 

 
Самое главное___________________________________  
Не занимайтесь самолечением!  
В случае дискомфорта в груди надо срочно вызвать бри-
гаду скорой помощи.  
В ожидании врачей примите таблетку нитроглицерина и 
прилягте. 

 
 
 
 
 
 
 
По материалам сайта: http://www.takzdorovo.ru 

МБУЗ ОТ «Центр медицинской профилактики» т. 45-13-44 
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Инсульт – одна из ведущих причин смертности и инвалидности 
в мире. Предсказать его появление трудно, но уменьшить риск 
возможно. 

Что такое инсульт?_______________________________________ 
Это состояние, когда сгусток крови (тромб или кровь из разорвав-
шегося сосуда) нарушает кровоток в головном мозге. Недоста-
ток кислорода и глюкозы приводит к смерти клеток мозга и нару-
шению двигательных функций, речи или памяти. 

Каким бывает инсульт?___________________________________ 
Большинство всех случаев заболевания – ишемический инсульт. Это 
состояние, при котором тромб закупоривает сосуд и блокирует приток 
крови к определенной части мозга. Обычно тромб образуется где-то 
в периферических сосудах, отрывается и по кровяному руслу достигает 
мозга. Там он застревает в мелких сосудах мозга и перекрывает крово-
ток в них. 

Второй видь инсульта (геморрагический) – встречается реже. 
Он происходит при разрыве в головном мозге кровеносного сосуда. Если 
сосуд находится на поверхности мозга, вытекшая кровь заполняет про-
странство между мозгом и черепом (это субарахноидальное кровотече-
ние). Если сосуд лопается в глубоких структурах мозга, кровь из него за-
полняет окружающие ткани. Результат кровотечения – нарушение прито-
ка крови к нервной ткани и давление скопившейся крови на ткань мозга. 

К чему приводит инсульт?________________________________ 
Поражение небольшого участка мозга приводит к небольшим нарушени-
ям – слабости конечностей. Нарушение кровообращения в больших об-
ластях мозга вызывает паралич. Степень поражения зависит не только 
от масштабов, но и от локализации поражения сосудов мозга. У многих 
людей, перенесших инсульт, остается частично или полностью парали-
зованной одна сторона тела, появляются нарушения речи и контроля 
функций мочеиспускания и дефекации. Страдают и интеллектуальные 
способности – память, познавательные функции. 

Симптомы инсульта______________________________________ 
Начало инсульта обычно проходит бессимптомно. Но через не-
сколько минут клетки мозга, лишенные питания, начинают гибнуть 
и последствия инсульта становятся заметными. 

ВАЖНО сразу распознать его симптомы, чтобы как можно быст-
рее вызвать бригаду скорой помощи: чем раньше начато лечение, 
тем лучше человек восстанавливается после инсульта. 



Обычные симптомы инсульта: 
• Головокружение, потеря равновесия и нарушение координа-

ции движения 

• Проблемы с речью 

• Онемение, слабость или паралич одной стороны тела 

• Потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие 

• Внезапная сильная головная боль 

Как распознать инсульт__________________________________ 
Если вам кажется, что вы видите симптомы инсульта, проведите 
простой тест из 3-х заданий. Если выполнение всех 3-х заданий 
затруднено, немедленно вызывайте бригаду скорой помощи, сра-
зу уточнив, что речь идет о подозрении на инсульт. 

1. Попросите человека широко улыбнуться, показав зубы. 
При инсульте улыбка теряет естественность, становится очень 
напряженной и похожей на оскал, либо односторонней и кривой. 

2. Затем попросите закрыть глаза, поднять руки и держать их 
в таком положении 10 секунд. При инсульте мышцы слабеют, и 
держать их поднятыми долго сложно. Если одна рука вообще 
не поднимается – это тоже верный признак инсульта. 

3. Попросите повторить какое-нибудь предложение, например: 
«Сегодня с утра хорошая погода». При инсульте речь будет нару-
шена, больной плохо справляется с этой задачей. 

Причины инсульта_______________________________________ 
Тромбы, вызывающие ишемические инсульты, обычно образуются 
в артериях, просвет которых сужен из-за атеросклеротических бляшек. 
Это отложения белков, транспортирующих холестерин.  

Сгустки крови могут образовываться из-за плохой работы сердца, после 
травмы, вызывающей разрывы сосудов в конечностях, брюшной или 
грудной полости. 

Кровоизлияния вызываются и повышением артериального давления – 
оно приводит к разрыву мелких сосудов в мозге.  

Еще одна причина инсульта – разрыв аневризм, ненормально расши-
ренных участков кровеносных сосудов.  



Основные факторы риска развития инсульта_______________ 
Инсульт может поразить любого человека. Некоторые факторы риска 
(развитие аневризмы, появления тромба в результате травмы), трудно 
контролировать. Однако большинство факторов обусловлено 
в основном образом жизни. К ним относятся: 

• Повышенное артериальное давление 
• Высокий уровень холестерина 
• Ожирение и избыточный вес, сахарный диабет  
• Сердечно-сосудистые заболевания 
• Курение, употребление алкоголя 
• Возраст старше 55 лет (инсульт у мужчин случается в 2 раза 

чаще) 

Как предотвратить инсульт?______________________________ 
Профилактика инсульта основывается на основных принципах 
здорового образа жизни. 

• Знайте и контролируйте свое артериальное давление и уро-
вень холестерина в крови 

• Не начинайте курить или откажитесь от курения как можно 
раньше 

• Соблюдайте принципы здорового питания – больше овощей и 
фруктов, отказ от добавленного сахара и животного жира. До-
бавляйте в пищу как можно меньше соли, откажитесь 
от консервов, полуфабрикатов, которые содержат соль 

• Не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наиболее 
высок в первые часы после принятия спиртных напитков 

• Регулярно занимайтесь спортом. Умеренная физическая на-
грузка (прогулка, катание на велосипеде и др.) уменьшает риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. инсульта 

Самое важное: Инсульт (нарушение кровообращения в головном 
мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов) приводит 
к параличу конечностей, нарушению речи, памяти и инвалидности. 
Значительно снизить риск развития инсульта можно, соблюдая 
основные принципы здорового образа жизни. 

По материалам сайта: http://www.takzdorovo.ru 
МБУЗ ОТ «Центр медицинской профилактики» т. 45-13-44 

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/serdce-i-sosudy/bolezn-kotoruu-mozhno-kontrolirovat-gipertoniya
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/serdce-i-sosudy/kholesterin/
http://www.takzdorovo.ru/31may/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/20-faktov-o-zdorovom-pitanii
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/slovar-terminov/sol/
http://www.takzdorovo.ru/privychki/tolko-pravda/kak-ubit-svoj-mozg/
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/glavnoe/fizicheskaya-nagruzka-skolko-nuzhno
http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/glavnoe/fizicheskaya-nagruzka-skolko-nuzhno
http://www.takzdorovo.ru/


Три «золотых правила» для 
нормализации веса_______ 

Правило 1 (основное): исключить высо-
кокалорийные («вредные») продукты 
- содержащие много жира (растительное, сли-
вочное масло, маргарин, майонез, орехи, се-
мечки, оливки, жирное мясо, сыр и птица, кол-
баса, копчености) 

- содержащие легкоусвояемые углеводы (сахар, 
конфеты, соки, сладкие напитки, кондитерские 
изделия, сладкие фрукты- бананы, виноград, 
финики) 

- алкогольные напитки (выпить рюмку в честь 
праздника можно. Но не больше- алкоголь по-
вышает аппетит) 

Правило 2: увеличить потребление низ-
кокалорийных («полезных») продуктов, 
не дающих прибавку веса 
- содержащие много воды (минеральная вода, 
кофе и чай без сахара, все виды овощей 

Правило 3: наполовину уменьшить по-
требление продуктов средней калорий-
ности («пригодных») 
- содержащие мало жира и много белка (не-
жирные мясо и рыба, нежирное молоко, творог, 
кефир, сорта сыра) 

- продукты, богатые крахмалом (медленноус-
вояемые углеводы) - картофель и бобовые, 
хлебобулочные изделия (лучше из муки грубого 
помола), каши, макаронные изделия 

- супы (без заправки их маслом и сметаной) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам рационального питания  
можно обратиться в  

МБУЗ ОТ «Центр медицинской 
профилактики»  

 
г.Новокузнецк 

 пр.Строителей, 5  
т. 45-13-44 

 

 

МБУЗ ОТ «Центр медицинской  

профилактики»  

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий  
государственный институт  

усовершенствования врачей» 
 
 
 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
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Что должно включать в себя 
ежедневное меню?________ 

Группа 
продуктов 
питания 

Порций в день  или 
в неделю 

Вода, чай Минимум 1, 5 л в сутки 

Продукты из 
злаков 

3-4 куска хлеба (150 г) 

1 порция зерновых каш или 
лапши (75-90 г в сухом виде 
или 150-200 г в приготовлен-
ном) 

Картофель 1 порция картофеля  

(3 средней величины) 

Овощи Минимум 200 г 

Салат Минимум 75 г салата 

Бобовые Минимум 200 г в неделю 

Фрукты Минимум 2-3 шт среднего 
размера или 3-4 чашки ягоды 

Молоко ¼ л 

Молочные 
продукты  

2 ломтика обезжиренного сы-
ра, 1-2 ст. ложки обезжирен-
ного творога 

Рыба, мясо, 
колбаса 

2 порции рыбы (150 г ) в не-
делю, 2 порции мяса (150 г) 
или колбасы (50г) в неделю 

Яйца 2-3 яйца в неделю 

 
Для насыщения Вы можете съесть: 
- цельнозерновой хлеб, черный хлеб, вы-
печку из цельнозерновой муки 
- салат, овощи, бобовые  
- фрукты 

 
• Не занимайтесь экстремальным лечебным 

голоданием 
• Питание должно быть дробным: 3 основ-

ных и 2 дополнительных приема пищи. 
Распределение калорийности в течение 
дня: 25% - завтрак, 30% - обед, 25% - 
ужин, 20% - дополнительные перекусы. 

• Чтобы утолить голод, ешьте богатую 
клетчаткой пищу (например, фрукты, не-
большие порции выпечки из цельнозерно-
вой муки, сырые овощи). Они дают дли-
тельное чувство сытости, в них мало ка-
лорий и они не содержат жиров 

• Если Вы испытываете непреодолимое 
влечение к сладостям, не подавляйте его, 
а съешьте небольшую порцию и наслади-
тесь ею со спокойной совестью. Так Вы 
сможете избежать приступов ненасытного 
голода и переедания 

• Ищите причину, почему Вы голодны. Это 
действительно желание еды или просто от 
того что нечего делать, от разочарования 
или стресса? 

• Выпивайте перед едой 1 стакан воды. 
Съедайте тарелку нежирного овощного 
супа или большую порцию салата 

• Делайте гарнир к основному блюду. На 
Вашей тарелке должны преобладать ово-
щи, бобовые, картофель, макароны из 
цельнозерновой муки нешлифованный 
рис 

• Не оставляйте на столе ничего, возбуж-
дающего аппетит. Кроме блюда с фрукта-
ми 

• Пейте много жидкости. Полезна питьевая 
вода, несладкий чай, минеральная вода 

Самые распространенные 
ошибки по питанию______ 
 
1. У нас нет времени, чтобы поесть в тече-

ние дня, или его недостаточно для гармо-
ничного приема пищи. Главная трапеза 
переносится на поздние вечерние часы. 

2. Мы полагаемся на продукты питания, ко-
торые разрекламированы модными слова-
ми «обезжиренный», «легкий», «без саха-
ра» и «низкокалорийный». Они дают нам 
иллюзию того, что мы питаемся правиль-
но. 

3. Мы едим много и высококалорийную пи-
щу. Однако наша потребность в энергии 
снижается, поскольку мы редко регулярно 
занимаемся «тяжелым и напряженным» 
физическим трудом. 

4. Мы едим слишком сладкое, лакомимся 
слишком много и пьем слишком много ал-
коголя или других калорийных напитков. 
С напитками, сладостями и сладкими 
блюдами мы ежедневно согласно стати-
стике потребляем 90 г сахара. 

5. Мы едим слишком мало клетчатки из 
цельнозернового хлеба, салата, овощей и 
фруктов. Недостаточное ее потребление 
может привести к нарушениям пищеваре-
ния и запорам. 

6. Мы едим слишком много жиров и слишком 
мало белков, потому что в большинстве 
сортов мяса и колбасы содержатся жиры. 

7. Мы пересаливаем пищу. Последствиями 
излишнего потребления соли могут быть 
повышенное кровяное давление, а также 
сердечно-сосудистые заболевания. 
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