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Б олезни системы кровообращения занимают лидирую-
щее место в патологии человека, нередко приводят к 

инвалидности и летальному исходу. Наиболее частыми при-
чинами смерти, особенно у мужчин старше 45 лет и женщин 
старше 65 лет, являются ишемическая болезнь сердца и 
гипертоническая болезнь. Известно, что повышение артери-

ального давления является основным фактором риска раз-
вития ишемической болезни сердца, острого нарушения 
мозгового кровообращения и хронической сердечной недо-
статочности [1]. В структуре патологии системы кровообра-
щения болезни, характеризующиеся повышенным артери-
альным давлением, составляет 30,6% [2]. Большое значение 
в профилактике заболеваний неинфекционного характера 
(прежде всего сердечно-сосудистых) придается системе 
охраны здоровья человека. Одним из актуальных направле-
ний такой профилактики является устранение причин али-
ментарного характера и прежде всего коррекция рационов 
питания [3].

Последние годы характеризуются резко возросшим вни-
манием к вопросам организации лечебного и профилакти-
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ческого питания, являющегося неотъемлемой частью ле-
чебного процесса и входящего в число основных лечебных 
мероприятий. Это связано с пониманием тех негативных 
последствий для здоровья, к которым приводят повсемест-
но выявляемые и широко распространенные среди населе-
ния нарушения структуры питания и соответственно пище-
вого статуса.

Структура питания населения Рязанской области, как и 
по России в целом, характеризуется продолжающимся сни-
жением потребления наиболее ценных в биологическом от-
ношении пищевых продуктов, таких как мясо, и мясопродук-
ты, яйца, растительные масла, фрукты и овощи. Как след-
ствие сложившейся структуры питания, на первый план вы-
ходят следующие нарушения пищевого статуса: дефицит 
белка, полиненасыщенных жирных кислот, большинства 
витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и дру-
гих веществ. Результатом дисбаланса поступления пищевых 
веществ в организм человека является рост алиментарно-
зависимых заболеваний. Систематическое неправильное 
питание может оказать влияние на возникновение и разви-
тие сердечно-сосудистых заболеваний. Существует много 
медикаментозных препаратов и методов лечения, широко 
рекламируемых в средствах массовой информации. Все они 
дают результат только при условии соблюдения лечебного 
(диетического) питания. Поэтому среди немедикаментозных 
методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний важное значение имеет лечебное (диетическое) 
питание. 

Целью настоящих исследований было изучение фактиче-
ского питания и эффективности гипокалорийной диеты и 
лечебно-профилактической соли с пониженным содержани-
ем натрия при лечении больных гипертонической болезнью 
и ишемической болезнью сердца. 

Пациенты и методы

Исследования проводились на базе кардиологического 
отделения Рязанского областного клинического кардиологи-
ческого диспансера. Под наблюдением были больные в воз-
расте от 33 до 64 лет с клиническим диагнозом: гипертони-
ческая болезнь II–III ст. и ишемическая болезнь сердца. 
Оценка питания больных проводилась анкетно-опросным 
методом по стандартизированной методике суточного вос-
произведения питания с выяснением частоты потребления 
отдельных продуктов в соответствии с методическими реко-
мендациями по изучению фактического питания и состояния 
здоровья населения в связи с характером питания [4–6]. 

Всем больным на весь период лечения в стационаре был 
назначен основной вариант стандартной диеты с понижен-
ной калорийностью. Режим питания у больных был четырех 
разовый. В диете ограниченно потребление калорийных 
продуктов и продуктов, содержащих большое количество 
холестерина. Из рациона исключались хлеб пшеничный, 
макаронные и колбасные изделия, ограничивалось сливоч-
ное масло до 10 г в сутки, поваренная соль до 4 г в сутки. В 
тоже время увеличивалось потребление свежих овощей до 
600–800 г в сутки, а фруктов до 300 г, т.е. диета имела веге-
тарианскую направленность. Блюда готовились без соли. 
Мясо, рыба употреблялись в отварном виде.

Чтобы уменьшить потребление количество поваренной 
соли в лечебном рационе питания больных гипертонической 
и ишемической болезнью сердца, обычная соль была заме-
нена на лечебно-профилактическую соль с пониженным со-
держанием натрия (ВАЛЕТЕК, Россия). В этой соли 30% 
хлорида натрия заменены на соли калия и магния, которые 
необходимы для данной категории больных. 

Результаты исследования и их обсуждение

При оценке пищевого статуса по индексу массы тела 
установлено, что 72% больных из числа обследованных 
имеют признаки повышенного питания, либо различной сте-
пени ожирения (ИМТ превышал 30 кг/см2). Среди женщин 
доля лиц с ожирением достоверно выше, чем среди мужчин 
(р < 0,01). Эта тенденция характерна не только для больных 
данной категории, но и для населения Рязанской области, 
где заболеваемость ожирением по сравнению с 2005 г. вы-
росла в целом на 33,8%.

Существенное влияние на интенсивность использования 
пищевых веществ оказывает характер распределения су-
точного рациона в течение дня. Результаты анкетирования 
свидетельствуют, что 70% больных не соблюдали режим 
питания и, прежде всего, выявлено неправильное распреде-
ление калорийности рациона обследованных лиц в течение 
дня. На утренние часы приходится 20–24% суточной кало-
рийности, на обеденные – 24–28% и максимальная калорий-
ность рациона приходится на вечерние часы до 48–56%, что 
создает особую нагрузку на организм человека. Переедание 
было присуще нашей категории больным. Анализ частоты 
потребления пищевых продуктов показал, что чаще употре-
блялись хлебобулочные изделия (изготовленные из муки 
высших сортов), макаронные и крупяные изделия, кондитер-
ские изделия и сахар (ежедневно и неоднократно). 
Значительно реже, чем рекомендовано, и в недостаточном 
количестве употреблялись рыба, овощи, фрукты. Из мясных 
продуктов предпочтение отдавалось колбасным изделиям, 
мясным полуфабрикатам, мясным закускам. Из всех видов 
мяса наиболее часто употреблялось мясо птицы (52%). 
Молочные продукты в основном употреблялись с повышен-
ной жирностью. 

Нами был изучен характер питания в зависимости от фи-
нансового положения. Результаты полученных исследова-
ний свидетельствует, что качество питания больных не 
определяется денежными доходами. Так в семьях, имеющих 
средний душевой доход на одного человека более 5000 руб., 
чаще всего в своем питании использовали мясо говядины, 
свинины, дорогие сырокопченые колбасы, кондитерские из-
делия и гораздо реже употребляли овощи, фрукты, рыбу, 
растительные масла. Результатом такого питания были 
более высокий уровень холестерина крови и масса тела. В 
семьях со средним денежным доходом 2000–5000 руб. на 
одного человека большее предпочтение отдавалось крупам, 
овощам, мясу птицы, молочным продуктам. Выявленные на-
рушения позволяют предположить, что неадекватное по-
строение рационов связано не только с финансовым поло-
жением обследуемых, но и с отсутствием знаний о рацио-
нальном питании и умения его организовать [7].

Полученные результаты исследований свидетельствуют, 
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что у 80% больных уровень холестерина крови был выше 5,2 
ммоль/л. Максимальное артериальное давление у обследуе-
мых пациентов при поступлении в кардиологическое отделе-
ние достигало 220/130 мм рт. ст. Кроме того прослежива-
лась закономерность: чем выше ИМТ, тем выше цифры ар-
териального давления у больных.

После проведенного лечения у 70% больных уровень хо-
лестерина снизился на 3–5%, а масса тела на 0,5–0,9 кг. 
У 30% больных уровень холестерина крови остался преж-
ним, но уменьшилась масса тела в среднем на 0,8–1,0 кг. 
Наряду с этим нормализовалось артериальное давление и 
улучшилось общее самочувствие. У 20% пациентов из груп-
пы наблюдавшихся, имевших в анамнезе сахарный диабет 
второго типа, снизились показатели глюкозы крови и уро-
вень триглицеридов в сыворотке крови.

Таким образом, при тщательном соблюдении диеты 
можно добиться снижения холестерина крови, нормализа-
ции артериального давления, особенно на ранних стадиях 
развития гипертонической болезни, и коррекции избыточной 
массы тела.

В настоящее время артериальная гипертензия выявляет-
ся у 40–45% взрослого населения России. Хорошо известно, 
что важнейшим фактором риска артериальной гипертензии 
является повышенное потребление поваренной соли с 
пищей. Максимально допустимым считается потребление 
поваренной соли в пределах 6 г в сутки. Жители г. Рязани в 
среднем потребляют 11,9 г поваренной соли. Установлено, 
что основная доля поваренной соли в настоящее время 
поступает в организм с гастрономическими продуктами 
(колбасы, сыры, консервы как промышленного, так и домаш-
него приготовления, копчености и др.) и значительно мень-
ше с другой пищей. Следует отметить, что около 70% насе-
ления употребляют указанные гастрономические продукты 
не только ежедневно, но и неоднократно в течение дня [8]. 
Ранее гастрономические продукты были редкостью на столе 
большинства россиян, за исключением жителей ряда круп-
ных мегаполисов. В структуре питания населения в основ-
ном преобладали крупяные, макаронные, хлебобулочные 
изделия, овощи, картофель. Вследствие чего потребление 
поваренной соли было значительно меньше, а калия боль-
ше. Сказанное подтверждает, что одной из основных причин 
роста артериальной гипертензии в современной России 
стал значительный рост потребления населением поварен-
ной соли, в основном за счет увеличения доли гастрономи-
ческих продуктов в питании. Более того, потребление соле-
ной пищи (как правило высококалорийной) ведет к умень-
шению в рационе питания больных артериальной гипертен-
зией и ишемической болезнью сердца доли овощей и 
фруктов, богатых калием. Известно, что калий обладает 
антигипертензивным потенциалом. Однако в результате 
нашего пристрастия ко всему солененькому, потребление 
натрия в виде соли в России превышает рекомендуемое в 
2–3 раза. Избыток натрия, задерживая в организме воду, 
способствует развитию гипертонической болезни. Известно, 
что между количеством потребляемой соли и риском раз-
вития гипертонии имеется прямая зависимость. Артериаль-
ная гипертензия у больных, употребляющих соль в избыточ-
ном количестве, протекает в гораздо более тяжелых фор-
мах, с более высокой смертностью и труднее поддается ле-

чению. Известно, что магний обладает антиспас тическими 
и сосудорасширяющими свойствами, а также свойст вами 
стимулировать перистальтику кишечника, снижать уровень 
холестерина, калий - способен усиливать выведение жид-
кости и натрия из организма.

Главной задачей в назначении лечебно-профилактической 
соли с пониженным содержанием натрия было оптимизиро-
вать баланс макроэлементов (натрия, калия, магния) во вне-
клеточных жидкостях организма, улучшить работу сердца, 
сосудов и почек, способствовать снижению артериаль ного 
давления, проследить эффект совместного применения 
соли с назначенной гипотензивной терапией, улучшить са-
мочувствие больных, а также выработать правильный ра-
цион питания, который в дальнейшем снизит риск развития 
гипертонической болезни.

Практически все исследуемые больные имели пристрас-
тие к соленой пище, используя повседневно в своем рацио-
не такие продукты как сосиски, колбасы, мясные нарезки, 
различные маринады, консервы. Помимо этого каждый 
прием пищи сопровождался дополнительным досаливанием 
блюд.

В процессе лечения у 77% больных наблюдалась поло-
жительная динамика. На фоне проводимой гипотензивной 
терапии и диетотерапии улучшилось общее самочувствие, 
нормализовалось артериальное давление, у 20% из этой 
группы уменьшились отеки и масса тела. Следует отметить, 
что гипотензивная терапия совместно с диетотерапией была 
более эффективной. Пациенты легко переносили данный 
рацион питания, так как были сохранены вкусовые досто-
инства пищи. 

Использование лечебно профилактической соли с пони-
женным содержанием натрия существенно уменьшает его 
избыточное поступление, что способствует снижению дав-
ления у больных гипертонией, обогащает рацион солями 
калия и магния, необходи-мыми для нормальной работы 
сердечнососудистой системы. А самое главное, применение 
этой соли способствует формированию правильного пище-
вого рациона у больных гипертонической болезнью, для ко-
торых последующий переход к бессолевой диете протекает 
в более мягкой форме. Применение лечебно- профилакти-
ческой соли будет способствовать снижению риска развития 
гипертонической болезни.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют, что пропаганда 
рационального питания, а также осведомленность населе-
ния о негативном воздействии повышенного потребления 
поваренной соли, изготовление продуктов с заменителями 
соли или вообще без нее, а также обязательное указание на 
упаковках продуктов не только химического состава и кало-
рийности, но и содержания в них хлорида натрия, окажет 
существенную помощь в профилактике артериальной гипер-
тензии. Применение низкокалорийной диеты и лечебно про-
филактической соли с пониженным содержанием натрия в 
сочетании с гипотензивными средствами способствует 
более эффективному лечению больных, страдающих повы-
шенным артериальным давлением и ишемической болез-
нью сердца на фоне избыточной массы тела.
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