
ВЫ САМИ МОЖЕТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ -  ВЕДЬ ОНО У ВАС ОДНО!
В основе развития ишемической болезни сердца (ИБС) лежит поражение коронарных артерий атеросклерозом 

с образованием в их стенках атеросклеротических бляшек. Среди причин, способствующих развитию атеросклероза, большую роль играют
увеличенное содержание холестерина в крови и избыточная масса тела.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ?

Холестерин -  это жир (липид), необходимое 
нам в организме вещество для выработки гор
монов, желчных кислот и образования клеточ
ных мембран.

Поступает холестерин в кровь двумя путями: 
либо он образуется в печени, либо прямо всасы
вается из пищи. Особенно много холестерина в 
яичных желтках, рыбной икре, креветках, суб
продуктах (печень, почки, мозги). В раститель
ной пище (фрукты, овощи, орехи, зерновые) хо
лестерин отсутствует.

Повышенному образованию холестерина в 
организме способствуют продукты, содержащие 
насыщенные жиры. Насыщенные жиры живот
ного происхождения присутствуют в жирных 
сортах мяса, солонине, беконе, ветчине, копче
ных колбасах, цельном молоке и молочных про
дуктах (сметана, сливки, сливочное масло, сыр), 
насыщенные жиры растительного происхожде
ния -  в пальмовом и кокосовом масле. В жид
ких растительных маслах (подсолнечное, соевое, 
кукурузное, арахисовое, оливковое) имеются по- 
линенасыщенные жиры, которые связывают из
быток холестерина, чем понижают содержание 
его в крови.

Итак, компоненты нашего питания — 
пищевой холестерин, насыщенные жиры и 
их соотношение с полиненасыщенными, об
щая калорийность пищи влияют на уровень 
холестерина в крови.

У больных ИБС путем изменения питания

ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВЫ,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СВОЕМУ СЕРДЦУ,

ЕСЛИ У ВАС ПОВЫШЕН УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА?

Соблюдать оздоравливающую гиполи-
пидемичсскую диету:
❖  съедать не более 2-х яичных желтков в 

неделю (включая яйца, используемые для 
приготовления пищи), употребление яич
ных белков можно не ограничивать;

❖  ограничить потребление субпродуктов 
(печени, почек, мозгов), рыбной икры, 
креветок, крабов -  не более одного раза в 
месяц;

❖  употреблять нежирные сорта мяса, пти
цы, срезать видимый жир, удалять жир, 
вы тапливаемы й при приготовлении 
пищи, с птицы снимать кожу;

❖  исключить все виды копченостей, жир
ных колбас, окороков, свиного сала, гру
динки, корейки;

❖  избегать употребления сливочного масла 
в чистом виде, 6 %-го молока, сливок, 
сметаны, жирною 18 %-го творога и сыра 
жирностью 45 % и выше;

❖  использовать нежирные сорта кефира, мо
лока, творога и сыра, обращая внимание 
на упаковочную этикетку с информацией 
о процентном содержании продукта;

❖  применять для приготовления пищи рас
тительные масла (не более 6-8 чайных ло
жек в день), отдавая предпочтение олив

ковому маслу холодного отжима, легко 
связывающегося с холестерином;

❖  есть орехи (грецкие, фундук, арахис и др.), 
они содержат ненасыщенные полезные 
жиры и растительные белки; употребле
ние 150 г очищенных орехов в неделю 
снижает риск развития инфаркта на 30 %;

❖  шире включать в рацион (не менее 2-х раз 
в неделю) морскую рыбу -  палтус, скумб
рию, жирные сорта сельди, сардины, в 
которых содержится много ненасыщен
ных жирных кислот, связывающих хо
лестерин;

❖  ежедневно употреблять овощи, соки, 
фрукты (до 1 кг в день), свежую зелень, 
чеснок, лук -  в них присутствуют биоло
гически активные вещества, полезные для 
сердца, сосудов, препятствующие образо
ванию тромбов;

❖  вводить в диету больше продуктов, содер
жащих клетчатку, хлеб из цельного зерна 
или муки грубого помола, пшеничные и 
овсяные отруби, добавляя их в разные 
блюда;

❖  не забывать о продуктах из сои (молоко, 
творог тофу, заменители мяса) -  они со
держат ценные белки, снижающие уро
вень холестерина.
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