
 
 

 

Почему опасен высокий уровень 

холестерина? 
 

 
 

При повышении уровня холестерина в крови на 
стенке сосуда образуется атеросклеротическая 
бляшка, которая со временем может полностью 

перекрыть просвет сосуда, что приводит к 
появлению приступов боли в груди, 

возникновению инфаркта, инсульта и даже 
смерти. 

 

 
 

 

Какими должны быть цифры 

холестерина? 

 

Нормальным уровнем общего холестерина 
является цифра ниже 5 ммоль/л.                                     

Если Вы перенесли инфаркт, инсульт, болеете 
стенокардией, сахарным диабетом, 

перемежающей хромотой, то уровень общего 
холестерина должен быть ниже 4,5 ммоль/л 
(желательно менее 4,0 ммоль/л), а уровень 

холестерина ЛНП – менее 2,0 ммоль/Л. 
 
 
 

  

 
Что делать, если диета не дала 

результатов? 

 
 

Если через 6-8 недель снижения уровня общего 
холестерина в крови не достигло целевого – 

менее 5 ммоль/л, и уровня холестерина ЛПНП 
меньше 3 ммоль/л, то врач может назначить 

вам лекарства, снижающие уровень 
холестерина в крови. Назначенное врачом 
медикаментозное лечение длится долго и 

требует постоянного лабораторного 
контроля за уровнем всех форм 

липопротеинов, транспортирующих 
холестерин, и возможными нежелательными 
явлениями, чтобы их вовремя предупредить. 

 
В заключении следует отметить, что 
согласно результатам многочисленных 

международных профилактических программ, 
коррекция нарушений системы транспорта 

холестерина продлевает здоровую жизнь 
человека. 

 
 

Желаем вам здоровья! 
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Продукты,  

рекомендуемые для употребления 
 

 Злаки, выпечка, сладости 
    Хлеб грубого помола, каши (особенно из 
геркулеса), приготовленные на воде, макаронные 
изделия, рис, бобовые (чечевица, фасоль или 
горох) 

 

 Молоко и молочные продукты, яйца 
    Обезжиренное молоко 0,0% или 1%, нежирный 
кисломолочные продукты (сметана, йогурт), 
нежирный сыр (сыр из свежего коровьего 
молока), яичный белок. 

 

 Супы 
   Очищенные мясные или овощные супы. Супы из 
рыбы. 
 

 Рыба и морепродукты 
    Рыба белых сортов (особенно морская рыба, 
приготовленная на гриле, или варёная). 
Жирная рыба – скумбрия, сардины, сельдь, тунец, 
лосось, палтус. 
 

 Мясо и мясопродукты 
    Мясо курицы (без кожи), индейки, реже – 
постная говядина, телятина, мясо ягненка. 
 

 Жиры 
    Оливковое, подсолнечное или кукурузное 
масло. 
 

 Овощи, фрукты 

    Все виды овощей и фруктов (свежие, 
замороженные, консервированные без сахара) 
 

 Напитки 

    Все виды соков, приготовленных без сахара, 
несладкий чай, кофе, минеральная вода. 

  
 Если очень хочется сладостей, то выбирайте 

самые низкокалорийные – фруктовые желе, овсяное 
печенье, фруктовое мороженое. 

 Обезжиренное молоко содержит столько же 
белка, кальция и фосфора, сколько и цельное 
(жирное) молоко. 

 Яичные белки не содержат холестерина, 
поэтому заменяйте ими целые яйца в рецептах 
(одному целому яйцу соответствуют два белка). 
Съедайте не более двух желтков в неделю. 

 Охладите мясной бульон и снимите слой 
застывшего жира. 

 Используйте в качестве основного блюда суп, 
заправленный рисом или макаронными изделиями. 

 При приготовлении срежьте жир с мяса и 
удалите кожу птицы. 

 Ограничьте употребление субпродуктов, 
богатых холестерином. Однако один раз в месяц 
рекомендуется включать в рацион небольшой 
(около 85 г.) кусок печени, так как в ней содержатся 
витамины и железо. 

 Избегайте жареной пищи. Если приходится 
жарить, используйте небольшое количество 
растительного масла или сковороду с 
антипригарным покрытием. При использовании 
гриля поместите мясо или рыбу на решетку, чтобы 
стёк жир. 

 Сочетайте мясные блюда с овощами или 
макаронами. 

 Заправляйте овощные салаты и закуски 
лимонным соком, травами, специями. 

 Ограничьте использование майонеза, 
жирных соусов, кетчупа.  

  

Продукты, 

 употребления которых следует избегать 
 

 Злаки, выпечка, сладости 
     Хлеб высшего сорта, выпечка с большим 
содержанием жира (бисквиты, круассаны, пирожные), 
торты с шоколадным кремом, блины, пончики 
(жареные пирожки) 
 

 Молоко и молочные продукты, 

яйца 
    Цельное молоко, сливки, плавленые и твёрдые 
сыры с высоким содержанием жира (30% и выше), 
взбитые сливки, яичный желток. 

 

 Супы 
    Густые супы, супы – пюре, бульоны. 
 
 

 Рыба и морепродукты 
     Икра, креветки, крабы, кальмары, осьминоги, рыба, 
приготовленная на сливочном масле или свином 
жире. 
 

 Мясо и мясопродукты 
     Любое зрительное жирное мясо, особенно 
свинина, колбасы и сосиски, салями, паштет, бекон, 
мясо утки, гуся. 
 

 Жиры 
     Сливочное масло, свиной жир, сало, твёрдый 
маргарин. 

 

 Овощи, фрукты 

    Любые жареные овощи или овощи, приправленные 
сливочным маслом, картофель фри, чипсы 
 

 Напитки 
    Все виды соков с добавлением сахара. все виды 

безалкогольных напитков с добавлением сахара. 

напитки с добавлением шоколада, алкогольные 

напитки. 

 


