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Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время считаются самой
распространенной причиной инвалидизации и ранней смертности. По статистике,
процент смертности при сердечно-сосудистых заболеваниях составляет 40-60%
ежегодно от общего количества смертей.

Основными симптомами, позволяющими заподозрить развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, являются боли, возникающие за грудиной, и отдающие в
левое плечо или лопатку, одышка, стойко повышенное артериальное давление (АД
свыше 140/90 мм рт.ст.), тахикардия (частота сердечных сокращений более 100
ударов в мин.) или брадикардия (пульс менее 50 ударов в мин.), перебои в сердечном
ритме, отеки.



Заболевания сердечно-сосудистой системы делятся на разновидности в зависимости от
места поражения и причины, вызвавшей болезнь.

1.Нарушение кровообращения в сердце

Ишемическая болезнь сердца – нарушение кровообращения в сердечной мышце.
Кислородное голодание нарушает деятельность сердца и вызывает неприятные
симптомы.

Инфаркт миокарда – происходит из-за прекращения доступа кислорода к мышцам сердца.
Ткани постепенно отмирают спустя несколько часов. Поэтому при экстренной помощи
серьезных последствий инфаркта можно избежать.



2.Заболевания и поражения сосудов

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) – постоянное стойкое повышенное
артериальное давление. Гипертонией считается давление свыше 140 на 90 мм рт. ст. В результате
сосуды могут разорваться из-за избыточного давления крови, что приведет к инсульту.

Атеросклероз – поражение сосудов, при котором на внутренней поверхности образуются бляшки
холестерина. Постепенно бляшки повреждают стенку сосудов, и в этом месте может образоваться
тромб – сгусток крови. Также возможно, что бляшка так разрастется, что заполнит просвет сосуда
полностью и перекроет питание тканей.

Инсульт – также называется «мозговым ударом». При этом резко нарушается кровообращение
головного мозга в результате атеросклероза или резкого повышения давления.



3.Нарушения функции и структуры сердца

Сердечная недостаточность – нарушение, при котором сердце не
справляется с доставкой кислорода к тканям в достаточном для них
количестве, несмотря на то, что давление наполнения нормально.

Аритмия – при этом нарушается частота и ритм сокращений сердца.
Сердцебиение может быть учащенным (тахикардия), замедленным
(брадикардия). При мерцательной аритмии сокращения становятся
хаотичными.

https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/serdechnaya-nedostatochnost/


ФАКТОРЫ РИСКА
Гиподинамия. Малоподвижный образ жизни негативно влияет на состояние сосудистых стенок
и миокарда, повышает риск тромбозов.

Погрешности диеты. Повышенное потребление соли повышает риск гипертонической болезни,
избыток сладкого в рационе влечёт сахарный диабет, ожирение, повышает уровень ЛПНП.

Психоэмоциональный стресс. Острый стресс сопровождается выбросом адреналина,
повышающего нагрузку на сердце, что может привести к инфаркту миокарда. 

Избыточная масса тела. Ожирение является благоприятным условием возникновения
тромбоэмболий, способствует повышению уровня ЛПНП, создаёт дополнительную нагрузку для
сердца и сосудов.

Вредные привычки. Каждый эпизод злоупотребления спиртным влечёт снижение
сократительной функции миокарда, нарушает кровообращение.



КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРИЁМ ТЕРАПЕВАТА /КАРДИОЛОГА

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
-ОБЩИЙ АНАЛИЗ  КРОВИ
-БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ:
Активность Аланиновой Аминотрансферазы (АЛТ)
Активность Аспарангиновой Аминотрансферазы (АСТ)
Калий,натрий,хлор крови
Глюкоза крови (сыворотка)
Билирубин общий
Общий белок крови
Креатинин крови
Холестерин крови общий
Триглицериды крови
Холестерин ЛПВП
Холестерин ЛПНП

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
-Регистрация ЭКГ (12 отведений) с
заключением
-УЗИ Сердца

КАРДИО
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КАК ЧАСТО ПРОВОДИМ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

КАРДИО
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРОКОВ СЕРДЦА
ДОШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД 7-17 ЛЕТ (ОДИН РАЗ В 3-5 ЛЕТ)
МОЛОДОЙ ВОЗРАСТ 18-34 ЛЕТ (ОДИН РАЗ В 3-5 ЛЕТ)
ВЗРОСЛЫЕ 35+ (КАЖДЫЕ 2 ГОДА)
ВЗРОСЛЫЕ 55+ (ЕЖЕГОДНО)
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