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Переедание человеком при недостаточном уровне его активности,  

стали причиной целого ряда заболеваний организма, которые сейчас принято 

называть «болезнями цивилизации». В этой  группе  патологий,  напрямую 

связанных с изменившимися условиями жизни, заболевания сердечно-

сосудистой системы  занимают ведущее место.  Многие клинические 

исследования доказывают положительную роль низкокалорийного рациона 

питания на течение сердечно-сосудистых нарушений организма, даже при 

наличии неустранимых факторов риска[3, 4]. 
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   Актуальность рассматриваемой проблемы  обусловлена тем, что по 

статистике заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

стоят  на первом месте. Ежегодно в мире, более чем у 33 млн. человек 

регистрируются такие заболевания как сердечная недостаточность, инфаркт 

миокарда, стенокардия, инсульт и другие заболевания сердечно-сосудистой 

системы [5]. Поэтому гигиена сердечно-сосудистой системы очень важна для 

современного общества. 

    Эпидемиологические исследования свидетельствуют о значительной 

распространенности среди населения нашей страны таких устранимых 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как избыточная масса тела, 

ожирение, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, гипергликемия. 

Все эти состояния  возникают на фоне избыточного потребления продуктов 

богатых трансжирами, поваренной солью и моно- и дисахаридами, при 

одновременном низком употреблении растительных продуктов (овощей, 

фруктов, зерновых) [2,3,6,7]. Согласно отчету сотрудников Росстата, 30 % 

наших соотечественников не интересуются здоровым питанием или не знают 

о нем.  

   Врачи и ученые сходятся во мнении, что  овощи и фрукты помогают 

сохранить здоровое сердце и снижают риск развития многих заболеваний. 

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet  помогло определить 

количество овощей и фруктов, способное снизить риск ССЗ.  Международная 

группа ученых провела когортное исследование, в которое вошли данные о 

здоровье 135 335 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 18 стран. Ученые 

пришли к выводу, что  употребление всего  от  375 до 500 г овощей и фруктов 

в день способно защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и 

уменьшить вероятность преждевременной смерти.  

   Авторы исследования, представленного на ежегодной конференции 

Европейского общества генетики человека, пришли к выводу, что ожирение, 

причиной которого является нездоровое питание,  имеет негативные 
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последствия для сердечно-сосудистой системы молодых людей, возраст 

которых не превышает 17-21 год.  В результате этой  работы было выяснено, 

что у лиц показатели индекса массы тела (ИМТ), свидетельствующие о 

лишнем весе и ожирении, были связаны с повышенным артериальным 

давлением. А  также была отмечена связь избыточной массы тела с 

дистрофией стенки левого желудочка.  

   Собранные учеными данные диктуют  необходимость борьбы с 

распространением ожирения среди молодежи для предотвращения развития у 

них  изменений сердечно-сосудистой системы.  

   По данным ВОЗ в мире около 200 миллионов мужчин и 300 миллионов 

женщин имеют ожирение, а в России среди взрослых избыточный вес, 

который может привести к ожирению, отмечен у 59,8 %, что по мнению 

экспертов, говорит о критическом состоянии здоровья нации. 

   Также следует отметить, что согласно результатам исследования 

(инициированное Всемирной организацией здравоохранения)показателей 

артериального давления жителей 200 стран, с 1975 по 2015 годы число людей, 

страдающих от повышенного артериального давления, в мире выросло в два 

раза и достигло 1,1 млрд чел. По мнению экспертов, главной причиной  

повышенного артериального давления в настоящее время является плохое 

питание.  

   Постоянно растущие темпы распространения сердечно-сосудистых 

патологий у плода вследствие  ожирения беременных, сделали ее одной из 

наиболее актуальных проблем современного здравоохранения.   

   Рацион многих женщин до зачатия нельзя назвать правильным. 

Гиподинамия, сидячая работа в сочетании с избытком калорий способствуют 

к отложению жира в жировой клетчатке. Сопутствующие заболевания матери 

в виде ожирения приводят к росту числа детей с осложнениями  беременности, 

среди которых сердечно-сосудистые патологии занимают ведущее место. 
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   Но по  наследству передается не сама жировая ткань, а особенности 

метаболизма жиров и углеводов. И, как следствие, ребенок, выросший в семье 

полных родителей, наследует пищевые привычки и поведение. Поэтому 

будущие мамы должны иметь ввиду, что они определяют состояние здоровья 

ребенка на много лет вперед. 

   Рациональное питание является неотъемлемым компонентом здорового 

образа жизни. Чтобы предотвратить появление в зрелом возрасте проблем со 

здоровьем, связанных с питанием, очень важно обращать внимание на 

формирование и воспитание рациональных пищевых привычек с раннего 

возраста 
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