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Берегите сердце!
Сердце можно назвать мышечным насосом, обеспечивающим 

движение крови по сосудам. От состояния этого органа зависит здоровье и 
жизнь человека. По оценкам Всемирной организации здравоохранения 
сердечные патологии являются основной причиной смерти не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Именно поэтому каждый человек должен уделять 
достаточное внимание профилактике заболеваний сердца.

Одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является 
неправильное питание. Употребление жирной пищи в больших количествах 
ведет к повышению уровня холестерина в крови. Откладываясь на стенках 
кровеносных сосудов, он вызывает их сужение. В результате этого 
замедляется ток крови к сердцу, что неблагоприятно сказывается на его 
работе. При полной закупорке сосуда прекращается кровоснабжение 
сердечной мышцы, что ведет к инфаркту. Во избежание этого, сведите 
употребление жирной пищи к минимуму. Включите в рацион богатые калием 
продукты: бананы, брокколи, цитрусовые, киви, сухофрукты. Мучное, 
сладкое и соленое лучше ограничить, а от алкогольных и газированных 
напитков и вовсе отказаться.

Следите за весом. Люди с избыточной массой тела гораздо чаще 
страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Ведите активный образ 
жизни. Длительные прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению 
работы сердца, равно как и физические упражнения. Курильщикам стоит 
отказаться от пагубной привычки, так как употребление табака является еще 
одним существенным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ежегодно проходите скрининги в городских поликлиниках, осмотры у 
кардиологов, терапевтов, особенно если у вас есть наследственная 
предрасположенность к заболеваниям сердца. Регулярные обследования 
помогут выявить проблемы на самой ранней стадии и своевременно принять 
необходимые меры.

Поставить точный диагноз заболевания сердечно-сосудистой системы 
и назначить соответствующее лечение может только врач кардиолог на 
основании осмотра пациента и полного медицинского обследования. 
Безрассудное применение различных лекарственных средств может нести за 
собой определенную опасность для здоровья.

На сегодняшний день одной из главных задач Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан является улучшение качества 
медицинской и лекарственной помощи, оказываемой населению в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов здравоохранения. Гарантированный 
объем бесплатной медицинской помощи (далее ГОБМП) является 
важнейшим социально значимым государственным проектом, основная цель



которого —  снижение заболеваемости и смертности, повышение качества 
жизни людей.

В соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 4 ноября 
2011 года № 786 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном 
уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и 
специализированными лечебными продуктами», лечение больных с 
протезированными клапанами сердца (после аорто-коронарного 
шунтирования и стентирования), артериальной гипертензией, ишемической 
болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, аритмиями в 
Республике Казахстан осуществляется бесплатно за счет средств местных 
(региональных) бюджетов.

Сегодня Правительство и Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан уделяет особое внимание развитию и совершенствованию данного 
направления с тем, чтобы обеспечивать качественное и своевременное 
лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне и снизить количество 
обострений и госпитализаций.

Предоставляем Вашему вниманию Перечень ГОБМП, который 
представлен следующими лекарственными средствами (по Международному 
непатентованному названию) для пациентов, состоящих на диспансерном 
учете.

1) С протезированными клапанами сердца, после аорто-коронарного
шунтирования и стентирования (любая стадия и степень тяжести) 
представлены следующие препараты: Варфарин, таблетки,
Ацетилсалициловая кислота, таблетки, Клопидогрель, таблетки.

2) С артериальной гипертензией (II-III -IV степени; симптоматическая 
артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек (при 
назначении комбинированных препаратов не допускается назначение 
монопрепаратов): Бисопролол, Карведилол, Метопролол, в том числе с 
замедленным высвобождением, пролонгированные, Эналаприл, Лизиноприл, 
Периндоприл, Амлодипин, Нифедипин, в том числе с замедленным и 
контролируемым высвобождением, Лозартан, Кандесартан, Моксонидин, 
Индапамид, Лозартан калия + гидрохлортиазид, Фозиноприл (для пациентов 
с сопутствующей сердечной и почечной недостаточностью), Валсартан + 
Амлодипин, Периндоприл + Индапамид, Валсартан + Гидрохлортиазид, 
Телмисартан + Гидрохлортиазид, Эналаприл + Нитрендипин, Лизиноприл + 
Амлодипин.

3) С ишемической болезнью сердца (стенокардия напряжения, 
вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз): Бисопролол, 
Метопролол, в том числе с замедленным высвобождением, 
пролонгированным действием, ретард, Дилтиазем, таблетки, в том числе 
ретард, Амлодипин, Изосорбида динитрат, таблетки, спрей, порошок, 
Изосорбида мононитрат, таблетки, капсулы ретард, капсула, 
Ацетилсалициловая кислота, Клопидогрель.



4) С хронической сердечной недостаточностью (все стадии и степени 
тяжести): Бисопролол, Небиволол, Метопролол, таблетка, том числе с 
замедленным высвобождением, пролонгированная, ретард, Эналаприл, 
Рамиприл, Фозиноприл, Лозартан, Кандесартан, Дигоксин, Спиронолактон, 
Фуросемид, Гидрохлортиазид.

5) С хронической сердечной недостаточностью III-IV стадии: 
Торасемид.

6) С аритмиями (пароксизмальные наджелудочковые тахикардии,
суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная и 
хроническая формы фибрилляций и трепетания предсердий, желудочковые 
нарушения ритма): Амиодарон, Пропафенон, Варфарин, Бисопролол,
Метопролол, Верапамил, Дигоксин.

Показания и противопоказания к лекарственной терапии больных с 
заболеваниями сердца в рамках ГОБМП определяются врачом кардиологом, 
терапевтом в соответствии с протоколами диагностики и лечения 
(клинические руководства), рекомендованными Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в Лекарственный 
информационно-аналитический центр (ЛИАЦ) по телефону 8(7162) 33 51 
44.

Основными задачами Центра являются: содействие рациональному 
использованию лекарств, развитие формулярной системы, а также 
повышение медицинской грамотности населения.

С декабря 2011 года в Казахстане создана единая телефонная линия 
ЛИЦ для населения -  8 800 080 88 87. Звонок с любого стационарного 
телефона в пределах Казахстана -  бесплатный.

Позвоните и получите полную информацию о лекарственных 
препаратах и о правах граждан на бесплатные лекарства в рамках 
гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, эффективности 
препаратов и возможных побочных эффектов. Узнайте все о лекарствах на 
нашем сайте: www.druginfo.kz
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