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ОСТАНОВИТЕ АТЕРОСКЛЕРОЗ 
ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ  

«РАННЕЙ» ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ИБС)  
и их ближайших родственников 

Что такое «ранняя» ИБС? 
Ишемическую болезнь сердца принято считать «ранней», если она развивается у мужчин 
в возрасте до 55 лет и у женщин в возрасте до 65 лет. 

Основания для обследования 
 Возраст: до 55 лет (если вы мужчина) и до 65 лет (если вы женщина) 
и хотя бы один из следующих признаков: 

 Перенесенный инфаркт миокарда ●   Перенесенная операция на коронарных артериях 

 Наличие стенокардии     ●   Наличие немой ишемии миокарда 

При чем тут родственники? 
Известно, что в случаях ранней ИБС повышена вероятность наличия факторов риска атеросклероза 
(табакокурение, повышенные холестерин, артериальное давление, масса тела и др.) не только у 
самого больного, но и у его ближайших родственников. За счет общих привычек жизни повышен 
этот риск и у лиц, проживающих вместе с человеком, имеющим раннюю ИБС. 

Неужели ничем нельзя помочь?! 
Если вовремя выявить и изменить в благоприятном направлении факторы риска, способствующие 
развитию ИБС, можно существенно снизить риск возникновения этого грозного заболевания. 

Кого обследуем? 
Лиц, страдающих ранней ИБС, а также их супругов и родных детей (начиная с возраста 5 лет). 

В чем состоит обследование? 
Прежде всего, в выявлении и коррекции факторов риска атеросклероза. 

Что включает обследование? 
 Электрокардиограмма (сделанная в день обращения) 

 Лабораторное исследование (натощак) 
- липидный профиль (ОХС, ТГ, ХС ЛВП, ХС ЛНП)  
- гликемия (глюкоза венозной крови)  

 Консультация врача-кардиолога, к.м.н. Михаила Валерьевича КОННОВА (бесплатно при 
условии визита семьи)) 

Какие документы и лекарства взять с собой? 
 Выписной эпикриз (подтверждающий раннюю ИБС у родителя) 

 Паспорт (для взрослых) или свидетельство о рождении (для детей) 

 Данные предыдущих обследований (например, эхокардиография и т.п.) 

 Принимаемые лекарства  

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ 
(495) 594-4444 (единый многоканальный телефон, круглосуточно) 


