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Обоснование необходимости диспансерного 

наблюдения 
 

 Скрытное многолетнее течение атеросклероза; 

 

 Смерть от ССЗ, обусловленных атеросклерозом, инфаркт 
миокарда, инсульт часто развиваются внезапно и до 
обращения за медицинской помощью; 

 

 Примерно в половине случаев дебютом ИБС у лиц до 60 
лет, особенно у мужчин, является инфаркт миокарда или 
внезапная смерть. 
 

 



Система SCORE 

Учитывается: 

1. Пол 

2. Возраст 

3. Общий холестерин 

4. Курение 

5. Систолическое АД 



Две основные особенности 

1) С формальной точки зрения эти пациенты 
не являются больными, поскольку имеют 
только факторы риска заболеваний; 

 

2) Могут наблюдаться в отделении/кабинете 
медицинской профилактики или центре 
здоровья. 



Почему у лиц с высоким риском 

происходят сосудистые катастрофы  

Имеют небольшие, гемодинамически 
незначимые, но нестабильные и 
склонные к разрыву 
атеросклеротические бляшки. 

 

Бляшки выявляются в абсолютном 
большинстве случаев при дуплексном 
сканировании сонных артерий. 

 

Они с вероятностью 80% 
свидетельствуют о наличии бляшек в 
коронарных артериях. 



Цель и основное содержание ДН за пациентами с 

высоким и очень высоким сердечно-сосудистым 

риском при отсутствии АГ (1) 

Цель – снижение суммарного риска  смерти и 
сердечно-сосудистых осложнений (ИМ, ОНМК) 
путем коррекции поведенческих факторов риска. 

 

- Отказ от курения; 

- Достижение значений индекса массы тела < 25 
кг/м2 или уменьшение массы тела на 5-10% от 
исходной у лиц с ожирением; 

- Достижение значений окружности талии < 102 
см для мужчин и < 88 см для женщин; 



Цель и основное содержание ДН  (2) 

- Оптимизация питания и уровня физической 
активности; 

 

- Нормализация уровней ОХС, ХС ЛПНП, ХС 
ЛПВП, ТГ (основной показатель – ХС ЛПНП). 



Оптимальные значения липидных 

параметров (в ммоль/л) в 

зависимости от категории риска 

Параметр Низкий 
риск 

Средний 
риск 

Высокий 
риск 

Очень 
высокий 

риск 

Общий 
холестерин 

≤ 5,5  ≤ 5,0  ≤ 4,5  ≤ 4,0 

ХС ЛПНП 
(«плохой») 

≤ 3,5  ≤ 3,0  ≤ 2,5  ≤ 1,8  

ХС ЛПВП 
(«хороший») 

> 1,0 м. 
> 1,2 ж. 

> 1,0 м. 
> 1,2 ж. 

> 1,0 м. 
> 1,2 ж. 

> 1,0 м. 
> 1,2 ж. 

Триглицериды ≤ 1,7 ≤ 1,7 ≤ 1,7 ≤ 1,7 



Стратегия профилактических мероприятий 

Риск 
SCORE (%) 

Уровень ХС ЛПНП 

< 1,8 
ммоль/л 

1,8-2,4 
ммоль/л 

2,5- 3,9 
ммоль/л 

4,0-4,8 
ммоль/л 

≥ 4,9 
ммоль/л 

< 1 % 
(низкий) 

Снижение 
уровня 

липидов не 
требуется 

Снижение 
уровня 

липидов не 
требуется 

Оздоровление 
образа жизни 

(ООЖ) 

ООЖ ООЖ, при 
необход-ти 
лекарств. 

терапия (ЛТ)** 

≥ 1% до 
< 5% 
(умерен.) 

ООЖ ООЖ ООЖ, при 
необход-ти  

ЛТ 

ООЖ, при 
необход-ти 

ЛТ 

ООЖ, при 
необход-ти 

ЛТ** 

≥ 5% до  
< 10% 
(высокий) 

ООЖ,  
ЛТ* 

ООЖ,  
ЛТ* 

ООЖ и 
немедл. 

назначение 
лекарств 

ООЖ и 
немедл. 

назначение 
лекарств 

ООЖ и  
немедл. 

назначение 
лекарств 

≥ 10% 
(очень 
высокий) 

ООЖ,  
ЛТ* 

 

ООЖ и 
немедл. 

назначение 
лекарств 

ООЖ и 
немедл. 

назначение 
лекарств 

ООЖ и 
немедл. 

назначение 
лекарств 

ООЖ и  
немедл. 

назначение 
лекарств 



Регулярность профилактических 

посещений 

Не менее 1 раза в 2 года при достижении 
целевых значений уровня ОХС, ХС ЛПНП, ХС 
ЛПВП и ТГ. 

 

Не менее 1 раза в год при недостижении 
целевых значений ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ. 

 

Наблюдение в отделении/кабинете 
медицинской профилактики, центре здоровья, 
фельдшерском здравпункте и фельдшерско-
акушерском пункте. 



Кто осуществляет ДН 
(приказы Минздрава России № 36ан, № 1344н и № 683н)  

1) Врач (фельдшер) отделения (кабинета) 
медицинской профилактики 

 

2) Врач (фельдшер) центра здоровья 

 

3) Фельдшер фельдшерско-акушерского 
пункта (фельдшерского здравпункта) 



Приказ Минздрава России от 21 

декабря 2012 г. № 1344н «Об 

утверждении порядка проведения ДН» 

• Врач (фельдшер) отделения (кабинета) 
медицинской профилактики осуществляет 
диспансерное наблюдение за гражданами, 
отнесенными по результатам 
диспансеризации (профилактического 
медицинского осмотра) ко II группе 
состояния здоровья, а также за гражданами, 
отнесенными к III группе состояния здоровья, 
и имеющими высокий или очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый риск.  



Рекомендуемые вмешательства и 

методы исследования во время 

профилактических посещений (1) 

- Опрос на наличие боли в грудной клетке при 
физическом напряжении (стенокардии), 
эпизодов кратковременной слабости в 
конечностях, одностороннего онемения лица 
или конечностей (возможные симптомы ТИА); 

 

- Опрос о поведенческих факторах риска 
(курение, питание, физическая активность); 

 

- Уточнение факта приема гиполипидемических, 
антиагрегантных и гипогликемических 
препаратов при наличии показаний для их 
назначения; 



Рекомендуемые вмешательства и 

методы исследования во время 

профилактических посещений (2) 

- Измерение АД при каждом посещении; 
 

- Общий осмотр, включая расчет ИМТ и 
измерение окружности талии при каждом 
посещении; 
 

- Уровень ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ 
определяется дважды при взятии под ДН и 
начале гиполипидемической терапии, далее 
при назначении терапии по показаниям; 

      

при отсутствии терапии 1 раз в 6 мес. в первые 
1,5 года, затем 1 раз в 1-2 года и по показаниям; 



Рекомендуемые вмешательства и 

методы исследования во время 

профилактических посещений (3) 

- Расчет суммарного сердечно-сосудистого риска по 
SCORE при посещении с определением ОХС; 
 

- Глюкоза крови при взятии на ДН и далее по 
показаниям; 
 

- Дуплексное сканирование сонных артерий у мужчин 
старше 40 лет, женщин старше 50 лет при ИМТ > 30 
кг/м2 и ОХС > 5 ммоль/л  при постановке на ДН, 
далее по показаниям, но не реже 1 раза в 3 года (при 
наличии возможности); 
 

- Измерение скорости пульсовой волны на каротидно-
феморальном  участке артериального русла при 
постановке на ДН при наличии возможностей, далее 
по показаниям; 

 



Рекомендуемые вмешательства и 

методы исследования во время 

профилактических посещений (4) 

- Углубленное профилактическое 
консультирование, включая составление при 
первом посещении индивидуального плана 
действий; 
 

- Объяснение и/или обеспечение памяткой по 
алгоритму неотложных действий при 
жизнеугрожающем состоянии; 
 

- Оказание помощи в отказе от курения; 
 

- Поддерживающее (повторное) углубленное 
профилактическое консультирование, 
контроль выполнения плана. 



Благодарю за внимание! 


