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Актуальность проблемы:

Коваленко В.М., Корнацький В.М. та співавт. Стрес і хвороби системи кровообігу / Посібник. Київ, 2017.

МЕСТО
в Европе по темпам
сокращения населения*

*за інформацією МОЗ

причина №1
смертности в Украине

10,4 млн больных с АГ;

7,7 млн больных с ИБС;

1 млн больных с ХСН;

2 млн больных с СД..

Ежегодно регистрируется 50 000 

инфарктов 

и 146 000 инсультов
Каждые 3 минуты регистрируется 

инсульт,

каждые 10 минут – инфаркт.





Стратегия фармакотерапии у больных с 
неосложненной АГ (ESH/ESC, 2018)



Целевые уровни ХС ЛПНП:

З целью вторичной профилактики пациентам очень высокого риска рекомендовано снижение уровня 

ХС ЛПНП на > 50% от исходного и целевой уровень ХС ЛПНП < 1,4 ммоль/л

З целью первичной профилактики пациентам очень высокого риска (но без семейной ГХС) 

рекомендовано снижение уровня ХС ЛПНП на > 50% от начального и целевой уровень ХС ЛПНП < 1,4 

ммоль/л

З целью первичной профилактики пациентам с семейной ГХС и очень высоким риском следует 

рекомендовать снижение уровня ХС ЛПНП на > 50% от исходного и целевой уровень ХС ЛПНП < 1,4 

ммоль/л

Пациентам с атеросклеротическим кардиоваскулярным заболеванием, которые на протяжении двух 

последних лет перенесли второе кардиоваскулярное событие (не обязательно то же, что и в первый 

раз) на фоне терапии максимально переносимыми дозами статинов может быть рекомендован 

целевой уровень                ХС ЛПНП < 1,0 ммоль/л

Пациентам высокого риска рекомендовано снижение уровня ХС ЛПНП на > 50% от исходного и 

целевой уровень ХС ЛПНЩ < 1,8 ммоль/л

Пациентам умеренного риска следует рекомендовать целевой уровень ХС ЛПНП < 2,6 ммоль/л

Пациентам низкого риска целевой уровень ХС ЛПНП < 3,0 ммоль/л может быть рекомендован



Антибиотикоассоциированная диарея 
в клинической практике

18 декабря 2019
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Изменения микрофлоры в течение жизни

Turck D et al. 2003. Incidence and risk factors of oral antibiotic-associated diarrhea in an out-patient pediatric population. J Pediatr Gastroenterrol Nutr. 37: 22—
26. http://dx.doi.org/10.1097/00005176-200307000-00004; PMid:12827001

http://dx.doi.org/10.1097/00005176-200307000-00004


МИКРОБИОТА И ЧЕЛОВЕК

Лекарственная
терапия 

АНТИБИОТИКИ

Возраст хозяинаОбраз жизни хозяина / 
диета / грудное 
вскармливание

Физиология и генотип 
хозяина

Иммунная система 
хозяина

Наличие патологии у 
хозяина

Окружающая среда

Содержание микробов в организме адаптируется в зависимости от местности проживания 
человека,  его диеты и приема ряда лекарственных препаратов

He F, Ouwehand AC, Isolauri E, Hosoda M, Benno Y, Salminen S. Differences in Composition and Mucosal Adhesion of Bifidobacteria Isolated from 
Healthy Adults and Healthy Seniors. Current Microbiology. 2014;43(5):351–4. doi: 10.1007/s002840010315.



Факторы, которые влияют на состав и 
функции микробиоты кишечника человека

Источник: журнал Nature, 2017

ü Лихорадка
ü Антибиотикотерапия
ü Изменение питания



Дополнительное медикаментозное 
воздействие на состав микробиоты

Антидепрессанты4

АНТИБИОТИКИ1

НПВП2

Антагонисты кальция

3

Cлабительные средства5

6 Глюкокортикостероидные препараты
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Остеоартроз кистей рук :подходы к 
лечению
Проф. А.В.Курята , Днипро










