
 

КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА И ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБЕГАЙТЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Ненадлежащего приема 
медикаментов 

• Имейте лист приема медикаментов с указанием дозировки и режима 
приема.  Принимайте медикаменты ежедневно в соответствии с 
предписаниями врача.  

Чрезмерного потребления 
соли:   
Чрезмерное количество 
соли в организме 
удерживает жидкость, 
которая оказывает 
давление на сердце.  

• Соблюдайте диету с низким содержанием натрия - <2000 мг в день (менее 
чайной ложки в день) 

• Не употребляйте консервированные супы, полуфабрикаты, 
ароматизированные напитки и некоторые соки. 

• Уберите солонку со стола (1 чайная ложка столовой соли = 2 300 мг Na+.) 
• Всегда читайте ярлыки на упаковках продуктов питания. Обращайте 

внимание на содержание натрия в порции. 
Чрезмерного потребления 
жидкости 

• Проконсультируйтесь с врачом по поводу ограничения приема жидкости.  
Пейте только для того, чтобы утолить жажду. 

Других состояний, к 
примеру: 
• Инфекций 
• Анемии 
• Неконтролируемой 

гипертензии 
• Побочных эффектов 

медикаментов 
• Алкогольного опьянения 

 

• Ежегодно прививайтесь от гриппа и получайте пневмококковую вакцину 
каждые 5 лет. 

• Увеличьте количество потребляемого железа в рационе (овощи с темно-
зелеными листьям, говядина) или в виде пищевых добавок.  

• Регулярно контролируйте кровяное давление, и не прекращайте прием 
медикаментов, не проконсультировавшись с врачом, даже если вы 
почувствуете улучшение состояния. 

• Некоторые отпускаемые без рецепта препараты, к примеру Ибупрофен и 
Напроксен (NSAIDS) могут вызвать повышение кровяного давления, 
задержки мочи, и ухудшить функцию почек.  Перед тем, как принимать 
такие препараты, проконсультируйтесь с врачом.  

• Алкоголь может увеличить кровяное давление и иметь губительные 
последствия для организма.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Toll Free 1.866.586.8044 | TTY/TDD 1.800.662.1220 | info@agewellnewyork.com | agewellnewyork.com 
  

Если вы ЗАМЕТИТЕ любые из указанных признаков / симптомов, немедленно 
ПОЗВОНИТЕ/СООБЩИТЕвашему врачу: 
 

• Одышка, даже если вы отдыхаете или выполняете простые действия, к примеру, одеваетесь. 
• Затрудненное дыхание в положении лежа.  
• Набор веса в объеме 3 фунтов (1,3 кг) за 1 день; 5 фунтов (2,3 кг) или более в неделю. 
• Отекание ног, стоп или живота:  Вы с трудом обуваетесь, или чувствует тесноту в области живота при 

одевании 
• Стойкий кашель или хрипы:  с отхаркиванием белой, розоватой или красноватой мокроты 
• Учащенное сердцебиение: вы чувствуете, что сердце «выскакивает» из груди, или усиленную пульсацию 
• Утомляемость: повышенное чувство усталости или слабости 

 

ИСТОЧНИКИ: 
https://www.caring.com/articles/top-triggers-of-heart-failure-exacerbations 
http://www.aafp.org/afp/2000/1201/p2453.html 
https://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/WarningSignsforHeartFailure/Warning-Signs-of-Heart-Failure 

Застойная недостаточность кровообращения - самая распространенная 
причина госпитализации среди взрослых лиц старше 65 лет. Поставленный 
вам диагноз «сердечная недостаточность» означает, что ваше сердце 
недостаточно сильное - оно не может полноценно перекачивать кровь 
и неспособно доставлять кислород и кровь с питательными 
веществами к жизненно важным органам.  

Вы можете предотвратить внезапное ухудшение состояния сердца, 
известное как обострение. ЗНАЙТЕ ПРИЧИНЫ, ИЗБЕГАЙТЕ заболеваний и 
ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ внезапное ухудшение состояния сердца. 

https://www.caring.com/articles/top-triggers-of-heart-failure-exacerbations
http://www.aafp.org/afp/2000/1201/p2453.html
https://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/WarningSignsforHeartFailure/Warning-Signs-of-Heart-Failure

