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Abstract 

Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death in the world. 

The World Health Organization has concluded that approximately 31% of the population dies from these 

diseases [1, p. 38; 2, p. 9]. 

One of the risk factors for their development is old age. Thanks to advances in medicine and improved quality 

of life, life expectancy has increased, which has led to an increase in the number of elderly people [3, p. 158]. 

CVD in such patients have their own characteristics - a more severe course of the disease, complications, etc. 

According to statistics, with increasing age, mortality from these diseases increases, for people over 65 years of 

age, the cause of death in 50% of cases is complications of cardiac ischemic disease [4, p. 22]. 

In these circumstances, the importance of preventing cardiac ischemic disease is growing, which can signifi-

cantly reduce the risk of developing the disease. 

Аннотация 

Сердечно- сосудистые заболевания (ССЗ) занимают лидирующее место в мире, являясь одной из глав-

ных причин смертности. Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что от данных забо-

леваний умирает приблизительно 31 % населения [1, с. 38; 2, с. 9]. К одному из факторов риска развития 

ССЗ относится пожилой возраст. Благодаря достижениям в медицине и улучшению качества жизни уве-

личилась продолжительность жизни, что стало причиной роста числа лиц пожилого возраста [3, с. 158]. 

ССЗ у подобных больных имеют свои особенности- более тяжелое течение болезни, осложнения и т.д. 

Согласно статистике с увеличением возраста растет смертность от данных заболеваний, для лиц старше 

65 лет причина смерти в 50% случаев - осложнения ишемической болезни сердца [4, с. 22]. 

В данных обстоятельствах растет значение профилактики ИБС, которая способна значительно сни-

зить риск развития заболевания. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время наблюдается 

тенденция роста числа людей, страдающих кардио-

логическими заболеваниями. Среди них главное 

место занимает ишемическая болезнь сердца. Со-

гласно прогнозам ВОЗ, данное заболевание и ин-

сульт к 2030 году станут основными причинами ин-

валидности и смертности по всему миру [5, с. 23; 6]. 
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Ишемическая болезнь сердца представляет со-

бой патологическое состояние, при котором крово-

снабжение миокарда нарушается. Это происходит 

вследствие стеноза коронарных артерий [7, с. 11;8, 

с. 8].  

С каждым годом качество жизни улучшается, 

кроме того, медицина достигла больших успехов, 

все это стало причиной увеличения продолжитель-

ности жизни, что повлияло на возрастную струк-

туру населения, существенно возросло число лю-

дей пожилого возраста [9, с. 93-94]. Данная катего-

рия населения находится в группе риска развития 

ИБС. Значительно снизить вероятность появления 

заболевания может помочь профилактика. Профи-

лактические мероприятия не только помогают пре-

дупредить заболевание, но и уменьшают риск раз-

вития осложнений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При написании 

статьи использовался теоретический анализ и обоб-

щение данных научных трудов отечественных и за-

рубежных ученых по профилактике ишемической 

болезни у пожилых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ишеми-

ческая болезнь сердца опасна тем, что ее симптомы 

не всегда ярко выражены. Однако существует пере-

чень факторов риска развития данного заболева-

ния. Итак, к ним относят: 

- возраст. В группе риска находятся мужчины 

и женщины старше 45 и 55 лет соответственно; 

- нарушение липидного обмена, в особенности 

если при этом происходит повышение холестерина; 

- частое повышение артериального давления. 

При гипертензии риск развития заболевания увели-

чивается в 2 раза; 

- курение. У пожилых людей при курении, в 

особенности чрезмерном, риск ИБС повышается в 

1,4 раза; 

- малоподвижный образ жизни. 

- повышенная концентрация глюкозы в крови; 

- предрасположенность к тромбообразованию; 

-избыточный вес. Отрицательно сказывается 

на сердце и сосудах. Часто у лиц с лишним весом 

наблюдается тромбоз.  

-стресс. Данный фактор в совокупности с дру-

гими факторами или заболеваниями может приве-

сти к самым тяжелым последствиям;  

- генетическая предрасположенность [10, с. 

81]. 

Профилактические мероприятия по предупре-

ждению ИБС можно разделить на первичные и вто-

ричные. В первом случае профилактика направлена 

на предупреждение появления факторов риска, а 

вторичная же борется с существующими, способ-

ными стать причиной обострения заболевания.  

Первичная профилактика заключается в следу-

ющих мероприятиях: 

- отказ от курения.  

- активный образ жизни. Не менее 30 мин в 

день физических нагрузок, если нет медицинских 

противопоказаний.  

- коррекция лишнего веса. Для этого рекомен-

дуется уменьшить число калорий в рационе и уве-

личить число аэробных упражнений. 

- отказ от алкоголя. Допустимое количество 

алкоголя для мужчин 20 г / сутки, для женщин 10 г 

/ сутки, при отсутствии заболеваний печени.  

- правильное питание: меньше насыщенных 

жиров, больше овощей и фруктов. Также рекомен-

довано снижение количества соли в рационе [11, с. 

26; 12, с. 361] 

Вторичная профилактика: 

- избегание стресса. Нервное напряжение мо-

жет стать причиной спазма коронарной артерии, не 

допустить это поможет методика самоконтроля. 

- лечебная физкультура. Врач внимательно 

изучает вес пациента, его уровень текущей актив-

ности, возраст и другие факторы, после чего дает 

рекомендации пациенту по занятию спортом. 

- лекарственные препараты. В некоторых слу-

чаях врач может назначить статины, антиаритмики 

и препараты, помогающие разжижать кровь [13, с. 

26]. Одним из препаратов, часто назначаемых вра-

чами при ИБС является аспирин, его принимают 

ежедневно при отсутствии противопоказаний [14, 

с. 86].  

Также следует помнить, что людям старше 40 

лет следует обязательно посещать кардиолога. Вы-

явление заболевания на ранних стадиях суще-

ственно снижает риск развития осложнений. Также 

к кардиологу следует обращаться если не помогают 

выписанные лекарства, наблюдаются боли в сердце 

и т.д. В некоторых случаях для снижения риска 

осложнения ИБС может потребоваться помощь 

других специалистов- диетолога, эндокринолога. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ишемическая болезнь 

сердца – заболевание, развитие которого в боль-

шинстве случаев можно предотвратить. Несмотря 

на то, что болезнь чаще всего проявляется в сред-

нем и старшем возрасте, привычки способные по-

влиять на здоровье начинают формироваться в дет-

стве. Детям и подросткам следует объяснять какие 

последствия для их организма могут иметь вредные 

привычки. Очень важен пример родителей при 

этом, так как именно их поведение копируют дети. 

Здоровый образ жизни, правильное питание, заня-

тие спортом исключают развитие большинства 

факторов риска ИБС [15, с. 35]. Профилактика ИБС 

направлена главным образом на борьбу с данными 

факторами, однако даже при наличии заболевания 

профилактические мероприятия могут помочь из-

бежать осложнения течения болезни. 
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Abstract 
Today, generalized periodontal disease is one of the most common dental diseases that can cause tooth loss 

in young people. Generalized periodontitis is one of the important medical and social problems of today. According 

to modern ideas of the etiopathogenesis of generalized periodontitis, this disease is multifactorial. Its progression 

and development depends on a number of factors. To date, there is a close relationship between the development 

of generalized periodontitis and systemic diseases 

Аннотация 

На сегодняшний день генерализованные заболевания пародонта являются одним из самых распро-

страненных стоматологических заболеваний, что может стать причиной потери зубов у молодых людей. 

Генерализованный пародонтит является одной из важных медико-социальных проблем современности. 

Согласно современным представлениям этиопатогенеза генерализованного пародонтита, данное заболе-

вание является мультифакторным. Прогрессирование и развитие которого зависит от ряда факторов. На 

сегодняшний день доказана тесная взаимосвязь развития генерализованного пародонтита с системными 

заболеваниями 
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