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Летние месяцы этого года побили 
температурные рекорды, став са-

мыми жаркими за последние 30 лет. 
Экстремально жаркую погоду плохо 
переносит и здоровый человек, не го-
воря о тех, кто имеет проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой. Людям 
с болезнями сердца при такой погоде 
нужно уделять особое внимание здо-
ровью и самочувствию.

У людей, страдающих хрониче-
скими болезнями системы крово- 
обращения (БСК), заболевания мо-
гут обостряться. Большинство иссле-
дований показывают, что прирост 
смертности от БСК во время волн 
жары близок к 10%.

В зоне риска оказываются паци-
енты, страдающие:
• артериальной гипертензией;
• ишемической болезнью сердца;
• болезнью сосудов головного мозга;
• болезнью периферических арте-
рий;
• врожденными и приобретенными 
пороками сердца;
• тромбозом глубоких вен и эмбо-
лией легких;

• нарушением сердечного ритма 
и проводимости (мерцательной 
аритмией, экстрасистолией, раз-
личными блокадами сердца).

Пациенты с хроническими забо-
леваниями должны четко понимать: 
нельзя прекращать принимать пре-
парат, который назначил врач. Ино-
гда в жару артериальное давление 
может понизиться, но это не гово-
рит о том, что пациент вылечился, 
к примеру, от гипертонии и может 
прекратить принимать лекарства. 
Спустя некоторое время происходит 
обострение хронического заболева-
ния – может развиться гипертониче-
ский криз, может прогрессировать 
коронарная недостаточность! В та-
ких ситуациях, особенно при жаре, 
обострения хронических заболева-
ний протекают особенно тяжело.

Помимо «сердечников», в зави-
симость от высоких температур по-
падают и люди с избыточной массой 
тела (ожирением), которое также 

является дополнительным риском 
для организма и в частности для сер-
дечно-сосудистой системы.

Отдельно стоит отметить, что 
уровень смертности мужчин от бо-
лезней системы кровообращения 
превышает женский в 4,7 раза, 
от ишемической болезни сердца – 
в 7,2 раза, от инфаркта миокарда – 
в 9,1 раза и от цереброваскулярных 
болезней – в 3,4 раза. У мужчин боль-
ше факторов риска, потому что они 
чаще курят, употребляют алкоголь. 
Курение – крайне мощный фактор 
риска для развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Во избежание обострения хро-
нических заболеваний, перегрева 
организма и резкого ухудшения 
здоровья рекомендуется соблюде-
ние ряда простых, но эффективных 
профилактических мер:
  Ограничить пребывание 

на улице, снизить физические на-
грузки до минимума.

 При нахождении в помещении 
необходимо обеспечить их прове-
тривание – приоткрыть форточки, 
окна, по возможности включить вен-
тиляторы (напольные, настольные).
  При выходе на улицу реко-

мендуется надевать легкую одеж-
ду из натуральных тканей светлой 
расцветки, желательно, чтобы во-
рот одежды был не тугим, на улице 
обязательно пользоваться головным 
убором (панама, платок и т. п.), солн-
цезащитными очками, зонтиками.
 Потребность в энергии в жару 

снижается, в связи с чем организму 
летом нужна менее калорийная пи-
ща. В жаркий период времени необ-
ходимо отказаться от жирной пищи, 
а потребление мяса свести к мини-
муму, лучше заменить его рыбой 
или морепродуктами. Необходимо 
предусмотреть снижение количества 
копченых, жареных и скоропортя-
щихся продуктов питания.

Приемы пищи желательно ис-
ключить в самое жаркое время дня 
и перенести их на утро и вечер. 
Необходимо особо строго соблюдать 
гигиенические и технологические 
требования приготовления блюд 
и хранения пищи.
 В целях профилактики обезво-

живания организма рекомендуется 
употреблять большое количество 
жидкости: чая, минеральной воды, 
морса, кисломолочных напитков 

с низким содержанием жира, отва-
ров из сухофруктов, витаминизиро-
ванных напитков. Необходимо из-
бегать употребления газированных 
напитков и жидкостей с повышен-
ным содержанием сахара, энерге-
тических и алкогольных напитков.

Для соблюдения питьевого режи-
ма необходимо выпивать до 1,5 ли-
тра жидкости в сутки. Вместе с этим 
важно помнить, что увеличивать ко-
личество потребления воды не стоит 
людям с заболеваниями почек и сер-
дечно-сосудистой системы.
 Для поддержания иммунитета 

рекомендуется употребление фрук-
тов и овощей, тщательно вымытых 
перед употреблением водой гаран-
тированного качества.
 В течение дня рекомендуется 

по возможности принять прохлад-
ный душ.
  Поездки на личном и обще-

ственном транспорте следует огра-
ничить или планировать их в утрен-
нее или вечернее время, когда жара 
спадает.
  При посещении магазинов 

и других объектов массового ско-
пления граждан, необходимо отда-
вать предпочтение тем из них, где 
обеспечивается оптимальный тем-
пературный режим воздуха.
 Купание и водные процедуры 

на открытом воздухе проводить 
только в местах, отведенных и обо-
рудованных для этих целей, с со-
блюдением правил организации 
купания.
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