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ЗАМЕТКИ

Первичная профилактика: Изменение образа жизни и комплекс профилактических 
мер 
Холестерин.  Связан с СС рисками, увеличивается при индивидуальных рисках, при 
необходимости может быть пересмотрен.
Высокое АД. Достигайте уровня ниже 130/80 мм рт ст.
Физическая активность. Достигайте> 150 мин/нед или> 75 мин/нед интенсивной 
физической активности.
Применение аспирина. Низкие дозы аспирина для первичной профилактики в 
настоящее время резервируются для выборочной группы пациентов с высоким риском.
СД 2 тип. Контроль диетой и физическими упражнениями. Метформин(для первичной 
терапии), SGLT-2 ингибиторы или    GLP-1 антагонисты рецепторов (для вторичной).
Диета. Упор на употребление овощей, фруктов, орехов, бобовых, рыбы и 
цельнозерновых
Табак. Фармакотерапия+ изменение модели поведения рекомендуется для полного 
отказа

10 Take-Home Messages (главные выводы, рекомендации) по первичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

1. Самый важный путь предотвращения атеросклеротического заболевания сосудов, 
сердечную недостаточности, и фибрилляции предсердий приверженность здоровому 
образу жизни на протяжении всей жизни.

2. Коллективный (групповой)подход к профилактике является эффективной стратегией 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Клиницисты должны оценить 
социальные детерминанты здоровья, которые влияют на людей, чтобы сформировать 
лечебные решения.

3. Взрослые люди от 40 до 75 лет и старше оцениваются для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний путем расчета оценки 10-летнего риска атеросклеротических 
кардиоваскулярных заболеваний (ASCVD) и иметь клиницист- пациент обсуждение 
рисков перед началом фармакологической терапии, такой как антигипертензивная 
терапия, статины или аспирин. Кроме того, оценка других факторов, повышающих риск, 
может помочь в принятии решения о превентивных вмешательствах у отдельных лиц, 
таких как сканирование при кальцинозе коронарной артерии.

4. Все взрослые должны употреблять здоровую диету, которая рекомендует 
потребление овощей, фруктов, орехов, цельного зерна, постного овощного или 
животного протеин, и рыбы и минимизируют употребления трансжиров, мяса, 
рафинированных углеводов и подслащенные напитки. Для взрослых с избыточным 
весом и ожирением, консультирование и ограничение калорий рекомендуется для 
достижения и поддержания потери веса.

5. Взрослые должны заниматься как минимум 150 минут в неделю, в меру-
интенсивностой физической активности или 75 минут в неделю интенсивной 
физической активности.

6. Для взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа, изменения образа жизни, 
такие как улучшение рациона питания и выполнение физических упражнений, имеют 
решающее значение. Если лекарство показано, то метформин первая линия терапии, с 
последующим рассмотрением натрий-глюкозы 2 ингибитора или глюкагоноподобного 
агонист рецептора пептида-1.

7. Все взрослые должны предупреждены при каждом обращении здравоохранения по 
употреблению табака, и те, кто употребляет табак   следует оказать помощь и 
настоятельно рекомендовать бросить курить.

8. Аспирин должен быть использован нечасто в повседневной практике при первичной 
профилактике ASCVD из-за отсутствия выгоды.

9. Терапия статинами является первой линией терапии для первичной профилактики 
ASCVD у пациентов с повышенным липопротеина холестерина (≥190 мг/дл) низкой 
плотности, те, с сахарным диабетом, которые 40 до 75 летний  возраст, и тех, кто имеет  
достаточный  риск ASCVD после клиницист -пациент  обсуждения.

10. Нефармакологические вмешательства рекомендуются всем взрослым с 
повышенным артериальным давлением или гипертония. Для тех, которые требуют 
фармакологической терапии, целевой уровень артериального давления должен    в 
целом <130/80 mmHg.



Рекомендации для пациента-ориентированного подходов к комплексной 
профилактике ASCVD   

Таблица 2. Пример соображений для социальных институтов здоровья в целях 
профилактики событий ASCVD

am показывает утро; CPD, cigarettes smoked per day, сигареты выкурят в день; FDA 
управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США; ICD-10, международное Классификация болезней, десятый пересмотр; Мао-
моноаминооксидаза; NRT, nicotine replacement, замены никотина; и SR, sustained  
release , устойчивый освобождение.

ЗАМЕТКИ



Таблица 3. Факторы, повышающие риск, для обсуждения риска между врачом и 
пациентом

·Семейный анамнез преждевременного ASCVD (мужчины, возраст <55 лет; 
женщины, возраст <65 лет)

·Первичная гиперхолестеринемия (ЛПНП-с, 160-189 мг/дл [4,1-4,8 ммоль/ л]; не-
ЛПВП-с 190-219 мг/дл [4.9–5.6 ммоль/л]) *

·Метаболический синдром (увеличение окружности талии [по этнически 
подходящим точкам], повышенные триглицериды [>150 mg / dL, nonfasting], 
повышенное кровяное давление, повышенная глюкоза, и низкий уровень ЛПВП-с 
[<40 мг/дл у мужчин; <50 мг/дл у женщин] являются факторами; в сумме 3 
подтверждает  диагноз)

·Хроническая болезнь почек (eGFR 15-59 мл / мин / 1,73 м2 с альбуминурией или без 
нее; не лечится с диализом или трансплантацией почки)

·Хронические воспалительные состояния, такие как псориаз, РА, волчанка или ВИЧ / 
СПИД

·История преждевременной менопаузы (до 40 лет) и история беременности-
связанные

условия, которые увеличивают более поздно риск ASCVD, как преэклампсия 
·Раса/этническая принадлежность высокого риска (например, южноазиатское 

происхождение) ;)
·Липиды / биомаркеры: связанные с повышенным риском ASCVD
·устойчиво повышенная * первичная гипертриглицеридемия (≥175 мг/ дл, без 

ожирения)
·если измеряется:
·повышенный высокочувствительный С-реактивный белок (≥2,0 мг /л)
·повышенный ЛП (а): относительная индикация для своего измерения семейная 

история преждевременного
ASCVD. ЛП (а) ≥50 мг/дл или ≥125 нмоль/л представляет собой фактор, повышающий 

риск, особенно на более высоких уровнях ЛП(а).
·повышенный apoB (≥130 mg / dL): относительная индикация для своего измерения 

была бы
триглицеридов ≥200 мг/дл. Уровень ≥130 мг / дл соответствует уровню ЛПНП-с >160 

мг / дл и
представляет собой фактор, повышающий риск
ABI (<0,9)

Таблица 4. Определения и примеры различной интенсивности физической 
активности

Основные рекомендуемые поведенческие и фармакотерапевтические методы 
лечения табака для врачей наркологов*



* Сидячее поведение определяется как любое бодрствующее поведение, 
характеризующееся расходом энергии ≤1,5 Мет в то время, как в сидя, полулежа, или 
лежа. Стояние- сидячая деятельность так как оно включает ≤1.5 МеТ, но оно не 
рассматривается как компонент сидячего поведения.
MET указывает на метаболический эквивалент; миль / ч, миль в час.

Часы в день, проведенные в различных состояниях активности
Взрослые США тратят >7 ч / Д в среднем на сидячий образ жизни
деятельности. Замена сидячего времени на другое
физическая активность включает в себя увеличение либо
умеренной до высокой интенсивности физической активности
цвет-интенсивность физической активности.

Лечение СД2 для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Лучшие доказанные немедикаментозные вмешательства для профилактики и 
лечения гипертонии*

* Тип, доза и ожидаемое влияние на АД у взрослых с нормальным АД и с артериальной 
гипертензией.
†Подробная информация о диете DASH доступна через NHLBI и Dashdiet.org 
‡В Соединенных Штатах 1 "стандартный" напиток содержит примерно 14 г чистого 
спирта, который обычно содержится в 12 унциях обычное пиво (обычно около 5% 
алкоголя), 5 унций вина (обычно около 12% алкоголя) и 1,5 унции дистиллированных 
спиртов (обычно около 40% алкоголя) (S4.4-80).



Таблица 6. Выбранные примеры кандидатов для измерения кальция коронарной 
артерии, которые могут иметь выгоду от знания что индекс Кальция Коронарной 
Артерии равен нулю

* Пациенты неохотно начать статины, которые хотят понять их риск и потенциал для 
пользы более   точно

** Пациенты обеспокоены необходимостью возобновления терапии статинами после 
прекращения приема по поводу статино-симптомов

* Пожилые пациенты (мужчины 55-80 лет; женщины 60-80 лет) с низкой нагрузкой 
факторов риска (S4.3-53) кто спрашивает, выиграют ли они от терапии статинами

* Взрослые среднего возраста (40-55 лет) с PCE-рассчитанным 10-летним риском 
ASCVD от 5% до <7,5% с факторы, которые увеличивают риск ASCVD, хотя они 
находятся в пограничной группе риска.

Примечание автора: Обнаружение кальция в коронарных артериях однозначно 
указывает на наличие атеросклеротического процесса и атеросклеротических бляшек, а 
количество этого кальция ( ) на коронарный кальциевый индекс или индекс Агатстона
тяжесть атеросклеротического поражения.
Наличие и количество кальция в коронарных артериях можно определить при помощи 
компьютерной томографии сердца (КТ).

Интерпретация результатов компьютерной томографии коронарных артерий для 
исследования кальциевого индекса

Кальциевый индекс              Коронарный атеросклероз
0                                                 нет признаков
1 – 10                                         минимальные признаки
11 – 100                                    небольшая выраженность признаков
101 – 400                                  средняя выраженность признаков
более 400                                 распространенный атеросклероз коронарных артерий

Кальциевый индекс можно использоваться для определения вероятности развития сердечно-
сосудистых катастроф у людей молодого и среднего возраста. Длительное наблюдение за 
большой группой мужчин и женщин в начальном возрасте 18 – 30 лет, что через 15 лет 
коронарный кальций обнаруживался у 10,2% наблюдавшихся, через 20 лет - у 20,1% и через 20 
лет - у 28,4%. Раннее появление коронарного кальция свидетельствовало о раннем 
атеросклерозе. Вероятность возникновения сердечно-сосудистой катастрофы в ближайшие 10 – 
15 лет составляла 4,8% у имевших кальциевый индекс от 1 до 19, 10,6% при кальциевом индексе 
от 20 до 99 и 26,1% при кальциевом индексе 100 и более. Человек с нулевым калиевым индексом 
застрахован от смерти по коронарным причинам по крайней мере на 15 лет.

Высокое кровяное давление
Пороги АД и рекомендации по лечению

Высокий холестерин крови Первичная профилактика

Диабет-специфические усилители риска, которые не зависят от других факторов 
риска при сахарном диабете

   - Длительность (≥10 лет для СД2 (С4.3-61) или ≥20 лет Тип 1
   сахарный диабет 
   - Альбуминурия ≥30 мг альбумина/мг креатинина 
   - СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 
   - Ретинопатия 
   - Нейропатия 
   - ABI <0.9 

ABI - лодыжечно-плечевой индекс; eGFR-расчетная скорость клубочковой фильтрации; 
T2DM-сахарный диабет 2 типа.  


