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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

Цель представленной работы: 

исследование сестринской деятельности при 

метаболическом синдроме (МС).  

Задачи: 

• научиться приемам исследовательской работы; 

• изучить современные научные тенденции по 

МС в пределах компетенции медицинской 

сестры; 

• привлечь внимание пациентов к актуальности  

проблемы; 

• осуществлять сестринскую деятельность по 

профилактике МС при работе с населением. 

 

 

 



      МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ  

(синдром Х, «смертельный квартет») -

комплекс метаболических, 

гормональных и клинических 

нарушений, в основе которых лежит 

инсулинорезистентность и 

компенсаторная гиперинсулинемия. 



МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

- не диагноз, а особое состояние пациента, фактор 

риска, исходом которого могут быть: 

• сахарный диабет 2-го типа (диабетическая 

ретинопатия, «диабетическая стопа») 

• тяжелые формы ожирения 

• гипертоническая болезнь 

• ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда) 

• атеросклероз периферических кровеносных сосудов 

(инсульт сосудов головного мозга) 

• подагра 

• синдром поликистозных яичников (бесплодие) 

• эректильная дисфункция (импотенция) 

• жировое перерождение печени (цирроз печени) 

 



Основных признаков метаболического синдрома четыре: 

1. ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ (в 

95% случаев), при этом жировые отложения 

появляются в самых неожиданных местах 

(полость сердца, капсулы почек); 

2. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

(повышенное кровяное давление); 

3. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА или 

НАРУШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К 

ГЛЮКОЗЕ; 

4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА 

и триглицеридов в крови. 



При этом отмечаются: 

 частые приступы голода, 

 безудержная тяга к сладкому, 



 головокружения, 

 головные боли,  

 

 



 утомляемость,  

 раздражительность,  

 вспышки гнева,  

 агрессивность.  

 

 



СТАТИСТИКА 

    ВОЗ называет метаболические 

нарушения в организме, предшествующие 

ожирению, «ГЛОБАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ» 

современности.  

    Расчеты экспертов показывают, что к 

2025 году число страдающих этим недугом 

во всем мире составит 300 млн. человек, и 

он станет основной причиной развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, обогнав 

курение. 

        



     Метаболический синдром 
встречается у 20-40% населения, в 
том числе и у детей. У лиц среднего 
и старшего возраста МС выявляется 
в 30-40% случаев. 

 



ГРУППЫ РИСКА 

1. Пациенты с любыми проявлениями ИБС или 
другими атеросклеротическими заболеваниями; 

2. Здоровые люди, у которых при профилактическом 
обследовании выявлен 1 из признаков 
метаболического синдрома; 

3. Близкие родственники больных с ранними (у 
мужчин – до 55 лет, у женщин – до 60 лет) 
проявлениями атеросклеротических заболеваний. 



 ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА 

       Все указанные изменения обратимы 

при своевременном выявлении МС,  

изменении образа жизни пациента и 

превентивной фармакотерапии.  

     Ведущие российские и зарубежные 

ученые, занимающиеся проблемой МС, 

склонны рассматривать его с позиций 

первичной профилактики сахарного 

диабета 2-го типа и атеросклероза с его 

последствиями.  

  

 



 ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ КОМПОНЕНТОВ МС 

  
• Центральный (абдоминальный) тип ожирения: 

окружность талии не более 80 см у женщин и не 

более 94 см у мужчин.  

• АД не выше 130/85 мм рт. ст. 

• Общий холестерин не более 5,0 ммоль/л.  

• Триглицериды не более 1,7 ммоль/л.  

• ЛПВП (липопротеины высокой плотности) не 

менее 1,0 ммоль/л у мужчин и  

1,2 ммоль/л у женщин.  

• ЛПНП (липопротеины низкой плотности) не 

более 3,0 ммоль/л.  

• Глюкоза в крови не более 6,1 ммоль/л. 

 



ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

1. СНИЖЕНИЕ 

МАССЫ ТЕЛА 

2. КОНТРОЛЬ 

ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 



 ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

3. НОРМАЛИЗАЦИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ 

4.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ 



 НЕМЕДИКОМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

• Диетотерапия 

• Физическая нагрузка 

• Отказ от курения 

• Контроль АД 

• Контроль глюкозы 

• Контроль липидов 

• Контроль массы тела и 

окружности талии 

 



ДИЕТОТЕРАПИЯ 

1. Общее снижение калорийности рациона (в среднем 

1700 ккал/сут ) 

 

Для индивидуального расчета желательной 

калорийности питания нужно рассчитать 

суточную потребность в энергии, а затем вычесть 

из нее 300-600 ккал. Расчет исходной 

калорийности суточного рациона производят по 

соответствующим формулам. 

 

Для учета физической нагрузки полученный 

показатель умножают на 1,0 при низкой 

физической активности; на 1,3 - при умеренной; 

на 1,5 - при высокой. Режим питания должен быть 

дробным, не менее 4-х раз в день. 



ДИЕТОТЕРАПИЯ 

2. Ограничение поваренной соли до 3-8 

г/сут. (в зависимости от АД). 

 

3.Снижение потребления продуктов, 

богатых холестерином.  

 

4. Достаточное потребление белка 

(80-90 г/сут. или 15-20% от общей 

калорийности рациона). Доля жиров 

должна составлять ˂ 30% от общего 

числа калорий (животные - 10%, 

растительные - 20%), углеводов - 50%. 



ДИЕТОТЕРАПИЯ 

5. Увеличение содержания в рационе 

пищевых волокон (до 30-50г/сут) и 

продуктов, богатых клетчаткой. 

6. Употребление омега-3-кислот в составе 

оливкового и рапсового масел (частично 

заменив подсолнечное и, особенно, сливоч-

ное). Оптимальная доля в общей 

калорийности рациона - 1-2%. 

7. Достаточное потребление витаминов и 

минералов. 

8. Ограничение потребление алкоголя  

(до 25-30 мл/сутки крепких напитков или 150 

мл сухих вин, или 330 мл пива). 

9. Обязательное сочетание с физической 

нагрузкой. 



  ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

   Увеличение расхода энергии 

за счет физической активности 

на 1000 ккал в неделю 

ассоциировано с уменьшением 

смертности на 20%!  

Регулярная физическая 

активность - работа в саду, 

плавание, бег трусцой приводят 

к уменьшению выраженности 

центрального ожирения и 

улучшению всех лабораторных 

показателей. 



ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
      

      Физические нагрузки должны 

хорошо переноситься. Уровень 

допустимой нагрузки  для пациентов с 

АГ должен быть предварительно 

определен  специалистом.  

      Наиболее безопасным, доступным и 

эффективным способом повысить 

физическую активность является ходьба, 

причем важен не темп ее, а пройденное 

расстояние.  

       
 
 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
      

Эффект физической активности 

развивается уже при выполнении  

упражнений по 30 мин 3-4 раза в 

неделю. Рекомендуется 3-5 раз в неделю 

совершать пешие прогулки в темпе, 

позволяющем достичь частоты 

сердечных сокращений до 60-70% от 

максимально допустимой для данной 

возрастной группы. 

 

 
 

 

 



           

 ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ 

1. Не покупайте сигареты в большом количестве. 

2. Не докуривайте сигарету до конца, оставляйте последнюю треть, 

в которой находятся самые вредные компоненты табачного дыма. 

4. Не затягивайтесь сигаретой. 

5. Ежедневно сокращайте количество выкуриваемых сигарет на 1–2. 

6. Замените сигареты физическими упражнениями, прогулкой. 

7. Не курите на пустой желудок. 

8. Никогда не курите за компанию. 

9. Никогда не объявляйте окружающим: "Я бросаю курить". 

10. Постарайтесь пережить приступ «желания закурить»  без 

сигареты.  

  



           

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ 

  

В первые 5–7 дней нужно выполнять 

некоторые несложные рекомендации, чтобы 

отказ от курения протекал легче. 

1. Пейте больше жидкости. 

2. Не пейте крепкий чай или кофе – это 

обостряет тягу к сигарете. 

3. Ешьте больше свежих овощей и фруктов. 

4. Ежедневно съедайте по ложке меда – он 

помогает печени очистить организм от 

вредных веществ. 

5. Ваша физическая активность должна 

быть высокой. 



     Развитие метаболического 
синдрома можно остановить, 

изменив образ жизни. 
 

 

Благодарю за внимание! 
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