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«Больше всего хранимого храни 

сердце твое, потому что из него 

источники жизни.» (стр.3) 

 
самая популярная городская 

газета – «Единство» (38 
человек); 

  (так полагает 105 человек); 

 

Факты о сердечной мышце (стр.2) 

…сердца считалась печень, а 

врагом — почка. Сердце - 

подчинено огню, его время года — 

лето, время дня — полуденные 

часы, сторона света — юг. Его 

цвет — красный, вкус — горький.   

(стр.4) 
 

Каковы общие симптомы сердечно-

сосудистых заболеваний? 
 (стр.5-6) 

ГАОУ СПО РТ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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Признаки инсульта и первая 

помощь (стр.11-12) 

Что любит сердце?  (стр.7-10) 

Сердце  
В груди у каждого из нас 
И день, и ночь, и всякий час 
Мотор стучит чудесный. 
Конечно, вам известный. 
 
Любой его назвать бы смог: 
Лишь только жизни огонек 
Однажды разгорится — 

Начнет тут сердце биться. 
 
Оно, как маленький насос, 
Совсем не в шутку, а всерьёз 
Качает кровь, качает 
И устали не знает. 
 
И если кто из нас сидит, 
Читает или пишет, 
Оно тихонечко стучит, 

Его мы и не слышим. 
 
Но если быстро побежать 
Иль сказку стоит услыхать 
Про злого Бармалея — 
Забьется посильнее. 
 
Моторчик наш, он непростой, 
Он не железный, а живой. 

Он тосковать умеет, 
И любит, и жалеет! 

 
(Н. Кнушевицкая) 

Позаботьтесь  о сердце с детства  

(стр.13-14) 
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 Мышца под названием "сердце" 

стала мировым символом любви. Греки 

полагали, что сердце - вместилище духа, 

китайцы верили, что именно в сердце 

находится счастье, а египтяне считали, 

что там рождаются эмоции и интеллект. 

 Американские ученые недавно 

установили, что общение с друзьями 

сохраняет сердце здоровым! Оказывается, 

люди, имеющие широкий круг общения 

реже страдают от болезней сердца. 

Общительные люди меньше курят, у них 

ниже уровень сахара в крови и ниже 

артериальное давление, всё это 

положительно отражается на работе 

сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Масса сердца всего от 250 - 350 

грамм. Кстати, размер сердца человека 

примерно равен величине его кулака. 

 Польские медики установили, что 

кашель полезен для здоровья, так как он 

повышает давление в грудной клетке, 

способствует поступлению крови из 

сердца в мозг. То есть кашель действует 

как непрямой массаж сердца. 

 Учёные выяснили, что сердце 

лошади является детектором 

человеческих эмоций. Оно отражает 

эмоции, которые испытывают люди, 

находящиеся рядом с лошадью. Ученые 

даже заявили, что когда-нибудь это 

свойство лошадей может быть 

использовано для измерения стресса в 

организме человека. 

 Между прочим, секундную стрелку 

в часах изобрёл английский врач около 

300 лет назад. Врач изобрёл её именно 

для того, чтобы приступить к 

исследованиям ритма сердца. 

 Вальс! Именно эта музыка по 

утверждению специалистов, больше всего 

напоминает ритм человеческого сердца. 

 Сердце — самый мощный в мире 

мотор. В течение жизни человека сердце 

совершает от 2 до 3 миллиардов 

сокращений! Полученной при этом силы 

достаточно, чтобы поднять поезд на 

высочайшую гору Европы. 

 До недавних пор считалось, что 

первое изображение сердца было 

выполнено фламандским медиком в 16 

веке. Однако недавно археологи нашли в 

Мексике глиняный сосуд в виде сердца, 

сделанный примерно на 2500 лет раньше. 

 Сердце голубого кита бьется всего 

лишь 9 раз в минуту. Это одно из самых 

медленных сердец в мире. 

 Сердце играет настолько важную 

роль в нашей жизни, что во всём мире 

решено было отмечать специальный "день 

Сердца", он отмечается 25 сентября. В 

этот день принято уделять особое 

внимание самому важному органу 

человека. 

 Как считают специалисты, сердце 

обладает такой высокой надежностью и 

большим запаса прочности, которой 

вполне достаточно на жизнь в течении 

150 лет. 

 В спокойном состоянии сердце за 

сутки сокращается примерно 100 тысяч 

раз, при этом оно перекачивает около 10 

тонн крови. 

 Считается, что мужчина должен 

быть сдержанным, уметь стоять на своем и 

добиваться успеха в работе. А как эти 

установки отражаются на сердце? 

Выяснилось, что умение контролировать 

свои эмоции, достигать профессиональных 

успехов и быть готовым к конкуренции, 

сочетается с неумением расслабляться, 

нетерпеливостью и агрессивностью. Это 

отрицательно сказывается на работе 

сердца. 

 Древние египтяне считали, что 

четвертый палец руки связан с сердцем 

специальным каналом. Именно из-за этого 

пошёл обычай носить обручальное кольцо 

на безымянном пальце. 

 Наше сердце полно загадок! В 

истории современной медицины известен 

случай, когда сердце человека 

остановилось и снова начало биться через 

4 дня. 

 Если человека легонько взять за 

кисть руки, то у него замедлится ритм 

сердца и понизится кровяное давление. 

 Одна известная пословица гласит: 

«Когда бог хочет разбить человеку 

сердце, он дает ему побольше ума. 

По материалам Интернет-сайтов
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3 декабря 

День первой в мире удачной пересадки человеческого  

сердца 
 «Больше всего хранимого храни 

сердце твое, потому что из него 

источники жизни.» - так написано в 

Библии, книга Притчей, глава 4 стих 23. 

Без работающего сердца человеческий 

организм жить не в состоянии. 

Возможность спасти и продлить жизнь 

человеку, у которого наблюдается 

патология и больное сердце, 

интересовала многих ученых. Первую 

пересадку сердца попытались сделать 

используя сердце животного. Операция 

по пересадке сердца животного 

человеку была произведена в 1964-м 

году хирургом-трансплантологом 

Джеймсом Харди. Данное сердце 

принадлежало шимпанзе, а пациент 

после проведения этой операции 

прожил лишь полтора часа. Попытки и 

методики трансплантации жизненно 

важных органов совершенствовались. 3-

го декабря 1967-го года 

южноафриканскому хирургу-

трансплантологу Кристиану Барнарду 

удалось произвести первую в мире 

удачную пересадку человеческого 

сердца. Эта хирургическая операция 

была проведена в Кейптауне в 

госпитале Гроот Шур (Южно-

Африканская Республика). Сердце 25-

летней Денизы Дарваль, погибшей в 

автокатастрофе, было пересажено 55-

летнему Луису Вашканскому, который 

страдал неизлечимым сердечным забо 

леванием. Несмотря на то что операция 

была проведена на высочайшем 

профессиональном уровне, пациенту 

удалось прожить лишь 18 дней и он 

умер от двусторонней пневмонии. 

Сейчас в современной трансплантологии 

операции по пересадке сердца являются 

рутинным делом, а 

среднестатистический показатель 

продолжительности жизни пациентов 

стал более 10 лет. Мировой рекорд по 

продолжительности жизни с 

пересаженным сердцем держит Тони 

Хьюзман. Ему удалось прожить с 

пересаженным сердцем более 30 лет 

(умер от рака кожи). Основной 

проблемой для пациентов с 

трансплантированными органами 

является постоянное противодействие 

процессам отторжения пересаженного 

органа собственной иммунной системой, 

для чего им приходится постоянно 

использовать соответствующие 

препараты. 
По материалам Интернет-сайтов 
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Основателем кардиохирургии в России 

был наш соотечественник, академик А. 

И. Бакулев, выпускник Саратовского 

Императорского университета. Вместе 

со Спасокукоцким он работал в 

Саратове, затем уехал в Москву и там 

организовал центр грудной хирургии. 

Кардиохирургия - одна из самых 

молодых отраслей хирургии. Первая 

операция на сердце была выполнена в 

1957 году.  

 
Мнение о том, что сердце является 

центром жизни, отстаивали уже древние 

китайцы. Наибольшее впечатление на 

людей всегда производило сердце, 

когда они видели его вздрагивание и 

биение у еще живого зверя. Сердце, 

говорили они, первая из внутренностей; 

мать сердца — печень, а сыновья 

сердца — желудок и селезенка (эти два 

органа считались чем-то единым). 

Поэтому другом сердца считалась 

печень, а врагом — почка. Сердце - 

подчинено огню, его время года — лето, 

время дня — полуденные часы, сторона 

света — юг. Его цвет — красный, вкус — 

горький. Оно похоже на 

полураспустившийся цветок водяной 

лилии, расположено под легкими и 

опирается на один из позвонков. В 

сердце содержится тонкий сок, оно 

имеет семь отверстий и три щели. 

Задача сердца —принимать 

пищеварительный сок, перерабатывать 

его и превращать в кровь. Таковы были 

анатомо-физиологические 

представления о сердце в древнем 

Китае, которые еще очень долгое время 

преподавались и изучались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь: памятник человеческому 

сердцу 

   Огромное сердце из красного гранита 

весом четыре тонны – символ жизни - 

украшает двор "Института сердца" в 

Перми. Открытие первого в России 

памятника человеческому сердцу 

состоялось по инициативе коллектива 

института 12 июня 2001 года. Автором 

скульптуры стал известный художник 

Н.Хромов. Гранитное изваяние 

представляет собой анатомически 

точную копию главного человеческого 

органа. 

    Открытие такого необычного 

монумента в Перми не случайно. 

Областной центр стал единственным на 

Урале и одним из немногих городов 

страны, где кардиохирургия получила 

столь интенсивное развитие и где был 

создан "Институт сердца". 

   Сегодня "Институт сердца" – широко 

известное не только в Перми, но и в 

Прикамье учреждение здравоохранения. 

250 сотрудников во главе с 

профессором Сергеем Сухановым, 

доктором медицинских наук, делают 

очень важное и благородное дело – 

оперируют кардиобольных. 

 По материалам Интернет-сайтов 
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Сердечно-сосудистые заболевания 

представляют собой группу болезней 

сердца и кровеносных сосудов, в 

которую входят: 

 ишемическая болезнь сердца – 

болезнь кровеносных сосудов, 

снабжающих кровью сердечную 

мышцу; 

 болезнь сосудов головного мозга – 

болезнь кровеносных сосудов, 

снабжающих кровью мозг; 

 болезнь периферических артерий – 

болезнь кровеносных сосудов, 

снабжающих кровью руки и ноги; 

 ревмокардит – поражение 

сердечной мышцы и сердечных 

клапанов в результате 

ревматической атаки, вызываемой 

стрептококковыми бактериями; 

 врожденный порок сердца – 

существующие с рождения 

деформации строения сердца; 

 тромбоз глубоких вен и эмболия 

легких – образование в ножных 

венах сгустков крови, которые 

могут смещаться и двигаться к 

сердцу и легким. 

Инфаркты и инсульты обычно являются 

острыми заболеваниями и происходят, 

главным образом, в результате 

закупоривания сосудов, которое 

препятствует току крови к сердцу или 

мозгу. Самой распространенной 

причиной этого является образование 

жировых отложений на внутренних 

стенках кровеносных сосудов, 

снабжающих кровью сердце или мозг. 

Кровотечения из кровеносного сосуда в 

мозге или сгустки крови могут также 

быть причиной инсульта. 

Каковы факторы риска 

сердечно-сосудистых 
заболеваний? 
Основными факторами риска болезней 

сердца и инсульта являются 

неправильное питание, физическая 

инертность и употребление табака.(1) 

Такое поведение приводит к 80% 

случаев ишемической болезни сердца и 

болезни сосудов головного мозга. 

Последствия нездорового питания и 

отсутствия физической активности могут 

проявляться у некоторых людей как 

повышенное кровяное давление, 

повышенный уровень глюкозы в крови, 

повышенный уровень липидов в крови, а 

также как излишний вес и ожирение. Эти 

«промежуточные факторы риска» могут 

быть измерены в первичных медико-

санитарных учреждениях. Они 

указывают на повышенный риск 

развития инфаркта, инсульта, сердечной 

недостаточности и других осложнений. 

Доказано, что прекращение 

употребления табака, уменьшение 

потребления соли, потребление фруктов 

и овощей, регулярная физическая 

активность и предотвращение вредного 

употребления алкоголя снижают риск 

развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Сердечно-сосудистый риск 

можно также снизить с помощью 

профилактики или лечения гипертонии, 

диабета и повышенного уровня липидов 

в крови. 

Для того чтобы люди выбирали и 

поддерживали здоровые формы 

поведения, необходима политика по 

созданию окружающей среды, 

благоприятной для обеспечения 

здорового выбора, его доступности и 

приемлемости по стоимости. 

Существует также целый ряд факторов, 

влияющих на развитие хронических 

болезней, или «основополагающих 

причин». Они являются отражением 

основных движущих сил, приводящих к 

социальным, экономическим и 

культурным изменениям — это 

глобализация, урбанизация и старение 

населения. Другими определяющими 

факторами для ССЗ являются нищета и 

стресс. 

Каковы общие симптомы 

сердечно-сосудистых 
заболеваний? 
Симптомы инфакта и инсульта 

Зачастую лежащая в основе заболевания 

болезнь кровеносных сосудов протекает 

бессимптомно. Инфаркт или инсульт 

могут быть первыми предупреждениями 

о заболевании. Симптомы инфаркта 

включают: 

 боль или неприятные ощущения в 

середине грудной клетки; 

 боль или неприятные ощущения в 

руках, левом плече, локтях, 

челюсти или спине. 

Кроме того, человек может испытывать 

затруднения в дыхании или нехватку 

воздуха; тошноту или рвоту; чувствовать 

головокружение или терять сознание; 
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покрываться холодным потом и 

становиться бледным. Женщины чаще 

испытывают нехватку дыхания, тошноту, 

рвоту и боли в спине и челюсти. 

Наиболее распространенным симптомом 

инсульта является внезапная слабость в 

лице, чаще всего с какой-либо одной 

стороны, руке или ноге. Другие 

симптомы включают неожиданное 

онемение лица, особенно с какой-либо 

одной стороны, руки или ноги; 

спутанность сознания; затрудненную 

речь или трудности в понимании речи; 

затрудненное зрительное восприятие 

одним или двумя глазами; затрудненную 

походку, головокружение, потерю 

равновесия или координации; сильную 

головную боль без определенной 

причины, а также потерю сознания или 

беспамятство. 

Люди, испытывающие эти симптомы, 

должны немедленно обращаться за 

медицинской помощью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА 
 

Каким образом можно 
уменьшить бремя сердечно-

сосудистых заболеваний? 
Для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний и борьбы с 

ними ВОЗ определила ряд 

высокоэффективных мероприятий, 

практически осуществимых даже в 

условиях ограниченных ресурсов. 

Инфаркты и инсульты можно 

предотвратить благодаря правильному 

питанию, регулярной физической 

активности и воздержанию от курения 

табака. Люди могут снизить риск  

продолжение на стр.7 
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развития у них ССЗ, занимаясь 

регулярными физическими 

упражнениями, воздерживаясь от 

употребления табака и избегая 

пассивного курения, придерживаясь 

питания, богатого фруктами и овощами, 

и избегая пищи с большим количеством 

жиров, сахара и соли, а также 

поддерживая нормальный вес тела и 

избегая вредного употребления 

алкоголя. 

Для профилактики ССЗ и борьбы с ними 

необходимы всесторонние и 

комплексные действия. 

Существует целый ряд мероприятий. 

Некоторые из них могут проводиться 

даже работниками здравоохранения, не 

являющимися врачами, в учреждениях, 

расположенных поблизости от клиента. 

Они высокоэффективны по стоимости и 

приводят к отличным результатам. ВОЗ 

придает приоритетное значение 

следующим мероприятиям: 

 Людей с высоким риском можно 

выявлять на ранних стадиях в 

первичных медико-санитарных 

учреждениях с помощью простых 

методик, таких как таблицы для 

прогнозирования конкретных рисков. 

При раннем выявлении таких людей 

можно использовать недорогое лечение 

для профилактики многих инфарктов и 

инсультов. 

 Для людей, переживших инфаркт или 

инсульт существует повышенный риск 

повторного заболевания и смертельного 

исхода. Этот риск может быть 

значительно снижен с помощью 

комбинированной терапии статинами 

для снижения уровня холестерина, 

препаратами для снижения кровяного 

давления и аспирином. 

 Кроме того, для лечения ССЗ иногда 

требуются хирургические операции. 

Операции, проводимые для лечения 

ССЗ, включают аортокоронарное 

шунтирование, баллонную 

ангиопластику (при которой в аорту 

вводится небольшое, подобное баллону 

устройство для раскрытия 

закупоренного сосуда), пластику и 

замену клапана, пересадку сердца и 

имплантацию искусственного сердца. 

 Для лечения ССЗ разработаны 

эффективные медицинские устройства, 

такие как кардиостимуляторы, 

искусственные клапаны и пластыри для 

наложения на отверстия в сердце. 

 По материалам Интернет-сайтов 

 

 Гипертонический криз 

Анатолий Иванов 4 

У природы нет плохой погоды, 

На здоровье наше ей плевать, 

И больным в любое время года 

Надо бы здоровье поддержать. 

Если вы таблеток не глотали, 

Если вам неведом эпикриз, 

Он придёт, и, как бы вы не ждали, 

Будет неприятнейший сюрприз! 

 

Если вы чрезмерно перепили, 

И в вине купались, как в воде, 

И как будто бы про всё забыли, 

А потом повысилось АДэ, 

Появились вдруг на коже пятна, 

Тяжесть, боль сердечная в груди, 

Руки влажные и ноги ватны - 

Встреча с терапевтом впереди!  

 

Если вы от стресса плохо спали, 

 

http://www.stihi.ru/avtor/nepushkin1
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Если вы себя не берегли, 

По ночам страдали и мечтали, 

А иначе, проще, не могли, 

Если вновь давление не в норме: 

Скачет вверх и очень редко вниз, 

Это - обострение по форме: 

Наступил гипертонии криз! 

 

Удивит он головною болью 

И туман напустит вам в глаза. 

К вам придут под серою вуалью 

Тошнота и рвота, и слеза. 

Криз второго типа поспокойней, 

Но его симптомы помощней. 

От лечения, режима жизни 

Могут быть последствия страшней! 

 

Осложнённый вариант – последний, 

Частый друг больничных милых стен. 

В осень, в зиму, в день весны и летний 

Он – инсульт, инфаркт и ОПН. 

Помощь неотложная – в дорогу! 

В роще, в поле, дома и везде 

Дибазол и клофелин помогут 

Снизить вам высокое АД. 

 

Итиология гипертонии, её патогенез  

Алкоголь, питание, 

наследственность и стресс! 

 

Клиника болезни - гипертонии криз 

Привычно поражает сосуды сверху 

вниз! 

 

Инсульт, инфаркт и ОПээН, 

а там идет и ХэТээН! 

 

Здоровым быть - к врачу ходить, 

Об алкоголе позабыть, 

Гулять и воздухом дышать, 

Поменьше есть, побольше спать! 

             

 *** 

 

 

Есть ещё другие компоненты. 

Можем вам об этом рассказать. 

Оппоненты любят комплименты, 

Надо терапию поддержать. 

Чтобы не испортить настроенье, 

Мы вам улыбнёмся вместе: - Чиз! 

Пусть наступит в жизни улучшенье, 

И пройдёт гипертонии криз! 
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Самые полезные продукты для сердца и сосудов. 
1. Авокадо 
Благодаря входящим в его состав полиненасыщенным жирным кислотам, авокадо значительно 

снижает риск развития сердечно- сосудистых заболеваний и улучшает 
память, потому как дефицит именно этих кислот является одной из 
причин нарушения холестеринового обмена и развития атеросклероза. 
Содержащийся в авокадо калий способствует правильной работе сердца 

и избавляет от стресса, который является одним из ведущих факторов в 
развитии атеросклероза и ишемической болезни сердца. 
Благодаря нормализации водно-солевого обмена в организме, авокадо 

способствует снижению артериального давления и полезен при 
артериальной гипертензии. 
Авокадо содержит целый комплекс витаминов и минералов, необходимых 

для нормального кроветворения и кровообращения. 

Медь – препятствует развитию анемии (малокровию), Железо – важнейший элемент 
образования крови (кроветворения), Витамин В2 – участвует в образовании красных кровяных 
телец. Сочетание железа и меди в одном продукте хорошо усваивается организмом. Авокадо 
богат витаминами Е, В6 и С. 
Особые ферменты, содержащиеся в авокадо, ускоряют процесс усвоения витаминов 
необходимых для полноценной работы сердца и препятствуют дегенерации сердечной мышцы 
(миокарда). 

Авокадо снижает уровень «плохого» и повышает уровень «хорошего» холестерина в крови. 
. 
2. Грейпфрут 
Грейпфрут богат растительной клетчаткой и гликозидами, 

которые придают мякоти, пленкам и кожуре этого фрукта 
горьковатый вкус. 

Гликозиды способствуют регуляции многих физиологических 
процессов в организме, нормализуют пищеварение, улучшают 
работу сердца и препятствуют развитию атеросклероза. 
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В грейпфруте содержится большое количество витаминов: С, В1, Р и Д. Витамин Р способствует 
укреплению кровеносных сосудов, улучшению их эластичности и усиливает действие 
необходимого организму витамина С. 
Грейпфрут улучшает обмен веществ в организме, повышает общий тонус, снимает усталость и 
понижает кровяное давление. Благодаря своей пищевой легкости (42Ккал), грейпфрут включен 

в диету при ожирении. Он прекрасно утоляет жажду и отлично поддерживает печень. 
Его рекомендуют больным с функциональными расстройствами печени. 
Грейпфрут нужно употреблять в сыром виде, можно добавлять в салаты и десерты. 
Грейпфрут снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск развития инфаркта миокарда 
и сахарного диабета. 
  

3. Яблоки 
Употребление яблок положительно влияет на работу абсолютно всего 
организма. Регулярное употребление яблок уменьшает риск развития 

раковых опухолей и заболеваний сердца. 
Содержащаяся в яблоках растительная клетчатка и витамины способны 
снижать уровень холестерина в крови. 
При заболеваниях сердца назначаются разгрузочные (яблочные) дни, 

проведение которых способствует снижению массы тела, уменьшению 
отеков, улучшению пищеварения и нормализации артериального 
давления. 

  
4. Гранат 
Это лучшее средство от болезней сердца. 
Очень важно употреблять гранат в свежем виде или в виде свежего 

выжатого сока. Полезные вещества, содержащиеся в гранате, снижают 
уровень холестерина в крови, нормализуют кровообращение, препятствуют 
образованию атеросклероза в стенке сосудов сердца и разжижают кровь.  
 

 
 

 
  

  
5. Тыква 
Тыква содержит огромное количество бета – каротина, витамина С и 
калия, которые отлично помогают бороться с атеросклерозом сосудов 
сердца. Тыква нормализует водно-солевой баланс в организме и хорошо 

снижает артериальное давление. 
  

  
  
  

Также полезна форель, скумбрия, тунец и сардина. Они замедляют процесс свертывания крови 
и повышают уровень «хорошего» холестерина в крови. 

  
  
  

  
14. Черный (горький) шоколад 
Полезным для сердца считается шоколад, в котором содержание какао 

не менее 70%. 
Горький шоколад укрепляет работу сердечно-сосудистой системы, 
снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови. 
Другие сорта шоколада не приносят никакой пользы потому, что 
содержат много сахара и мало какао бобов. Обычный шоколад обладает 
высокой калорийностью и может привести к увеличению массы тела. 
  

  
  

Берегите свое сердце, и оно не останется перед Вами в долгу! 
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Инсульт: как увернуться от 
удара? 
Инсульт – это острое нарушение 

мозгового кровообращения с 

повреждением ткани мозга и нарушением 

его функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсульт развивается в результате 

нарушения циркуляции крови в сосудах, 

питающих головной мозг. Когда 

ограниченный участок головного мозга 

получает недостаточно кислорода и 

других питательных веществ или 

полностью лишается их, мозговая ткань 

повреждается или даже гибнет. 

Чем скорее восстанавливается 

кровоснабжение, тем больше шансов на 

выздоровление. Однако примерно 

половина больных, выживших после 

инсульта, теряют работоспособность на 

многие недели, месяцы и даже годы. 

Примерно, в 85% случаев инсульт 

развивается из-за прекращения 

поступления крови по сосудам, 

питающим мозг. Чаще всего сосуд 

блокирует сгусток крови или 

оторвавшийся кусочек 

аторосклеротической бляшки. В 

результате клетки мозга на участке, куда 

кровь не доходит, гибнут от недостатка 

кислорода и питательных веществ. Так 

развивается ишемический инсульт – 

инфаркт мозга. 

15% всех случаев инсультов вызваны 

разрывом мозгового сосуда, что приводит 

к геморрагическому 

инсульту (кровоизлиянию) в мозг. 

Разрыв сосуда происходит в результате 

резкого повышения АД, либо в 

результате разрыва аневризмы (дефект 

стенки сосуда). При кровоизлиянии 

происходит гибель клеток мозга от 

недостатка кислорода, а излившаяся из 

сосуда кровь сдавливает мозг. 

Кровоизлияние в мозг обычно протекает 

тяжелее, чем инфаркт мозга. 

Кто подвержен риску развития 

инсульта? 

Факторы риска развития инсульта: 

· Наследственная предрасположенность к 

сердечно-сосудистым заболеваниям 

· Артериальная гипертензия 

· Заболевания сердца 

· Сахарный диабет 

· Высокий уровень холестерина крови 

· Малоподвижный образ жизни 

· Курение 

· Злоупотребление алкоголем 

· Избыточная масса тела 

· Нерациональное питание с 

употреблением жирной и соленой пищи 

· Стрессы 

Начинайте профилактику инсульта 

заблаговременно. 

Что зависит лично от Вас? 

· Похудейте, насколько это возможно, 

если Вы имеете избыточный вес. 

· Избегайте соленого и не досаливайте 

пищу. 

· Уменьшите потребление спиртных 

напитков. 

· Бросьте курить или, по-крайней мере, 

уменьшите количество выкуренных в 

сутки сигарет. 

· Страдающим артериальной гипертонией 

необходимо с помощью лечащего врача 

подобрать лекарства для поддержания 

нормального артериального давления 

(т.е. менее 140\90 мм.рт.ст.) и постоянно 

принимать их в рекомендованных дозах. 

· Если Вы страдаете сахарным диабетом - 

регулярно контролируйте уровень сахара 

крови. 

· Лечите сопутствующие заболевания. 

При медикаментозном лечении строго 

соблюдайте рекомендации врача. 

Симптомы опасности 

Помните, что инсульт - это неотложное 

состояние! 

Симптомы, которые должны заставить 

Вас заподозрить неладное и срочно 

обратиться за помощью: 

 внезапная слабость в руке и/или ноге, 

особенно на одной стороне тела; 

 внезапное онемение в руке и/или ноге, 

особенно на одной стороне тела; 

 внезапное нарушение речи и/или ее 

продолжение на стр. 12 

 



ноябрь №22 12 

 
понимания; 

 внезапная потеря равновесия, 

нарушение координации, 

головокружение; 

 внезапное ухудшение зрения одного или 

обоих глаз, двоение в глазах; 

 внезапная потеря сознания; 

 острая головная боль без какой-либо 

видимой причины или после тяжелого 

стресса, физического перенапряжения; 

 внезапное онемение губы или половины 

лица, часто с "перекосом" лица; 

Не пренебрегайте грозными 

предвестниками инсульта! 

 

 

Первая помощь 

При появлении у Вас, Вашего 

родственника или знакомого хотя бы 

одного из выше перечисленных 

симптомов не пытайтесь решить 

проблему своими силами -

 срочновызывайте «Скорую 

помощь» по номеру «03» со 

стационарного телефона или по 

номеру «030» ссотового телефона. 

Что делать до приезда «Скорой 

помощи»? 

 Уложите больного, подложив под него 

подушки (полусидячее положение). 

 Откройте форточку или окно, чтобы в 

помещение поступал свежий воздух. 

 Снимите стесняющую одежду, 

расстегните воротничок рубашки, тугой 

ремень или пояс. 

 Измерьте артериальное давление. 

Если у больного повышенное давление 

можно ему дать лекарство от давления, 

которое он обычно принимает в таких  

 

 

случаях. Ни в коем случае не 

стремитесь резко снизить давление: 

оптимально - снижение на 10 - 15 мм 

рт. ст. от первоначального. Если 

лекарства под рукой нет, опустите ноги 

больного в умеренно горячую воду. 

 Можно дать таблетку глицина под язык. 

 При первых признаках рвоты поверните 

голову больного на бок, чтобы рвотные 

массы не попали в дыхательные пути, и 

подложите под нижнюю челюсть лоток. 

Попытайтесь, как можно тщательнее 

очистить от рвотных масс полость рта. 

! Помните, что: 

· Инсульт стоит на 3 месте по причине 

смертности. 

· Инсульт – лидирующая причина 

нетрудоспособности и инвалидности. 

· Инсульт можно предупредить, 

контролируя факторы риска. 

· Инсульт можно вылечить, но только 

при немедленном оказании адекватной 

медицинской помощи. 

Несколько лет назад ученые выяснили, что по глазам, а непосредственно по 

набуханию сосудов и покраснению глаз, можно определить наличие сердечно – 

сосудистых заболеваний. 

 

Как определить болезнь сердца по зрачкам? 
Покраснение глазных белков вокруг 

зрачка говорят о том, что у человека 

повышенное давление, которое очень 

часто является причиной многих 

заболеваний сердца. Состояние зрачка 

позволяет узнать о недостаточности 

аортальных клапанов, которые 

являются одним из видов порока 

сердца. Именно пульсация (зрачки 

расширяются на некоторое время, а 

затем возвращаются к нормальному 

размеру, а через время опять 

расширяются) зрачков может показать 

наличие такой болезни. Пульсация 

обычно совпадает с сердечными 

ударами.  

По глазам действительно можно 

определить инфаркт – об это скажут 

желтые пятна на веках.  

Есть несколько скрытых признаков, 

которые могут свидетельствовать о 

приближении инсульта. 

• Боль с левой стороны челюсти и 

зубная боль. 

• Боль в левой ноге, руке, локте и с 

левой стороны шеи. Предупреждающая 

боль появляется в виде приступов, 

которые на время начинаются, затем 

прекращаются и через время 

повторяются. 

• Приступ, похожий на астму –

 появляется нехватка воздуха, 

отдышка и клокотание в груди. 

• Появление липкого пота, слабость, 

бледность, повышение температуры до 

39 градусов. 

• Признаки, схожие с пищевым 

отравлением – боль в животе, изжога, 

тошнота, рвота.  
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Когда речь заходит о здоровье детей, в 

первую очередь говорят о вреде и 

пользе прививок, профилактике 

вирусных инфекций, аллергиях. 

Здоровое сердце – это, конечно, очень 

важно, но вся эта суета с измерением 

давления, поддержания нормального 

уровня холестерина… это, в 

представлении родителей, является 

прерогативой бабушек и дедушек. 

Пусть старшее поколение заботится о 

профилактике инфарктов и инсультов. 

На самом деле такое мнение в корне не 

верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залогом здоровья сердечно-сосудистой 

системы является забота о ней в 

течение всей жизни, начиная с 

рождения ребенка. Показано, что 

начальные изменения в стенках 

артерий в форме жировых (липидных) 

отложений выявляются уже на первых 

месяцах жизни у 16% детей. После 

трех лет они обнаруживаются 

практически в 100%. Другое дело, что 

с течением времени эти изменения, как 

правило, исчезают. Однако если 

создаются благоприятные условия, на 

месте липидных пятен и полосок 

начинают формироваться 

атеросклеротические бляшки.  

 

Атеросклероз сосудов – это главная 

причина развития инфарктов и 

инсультов. У детей атеросклероз никак 

себя не проявляет. Симптомы могут 

возникнуть только во взрослом 

возрасте, и тогда без медицинского 

вмешательства уже не обойтись. В 16-

летнем возрасте 60% юношей и 40% 

девушек имеют факторы риска 

развития сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

 

Для того чтобы проблемы с сердцем и 

сосудами не омрачали жизнь взрослого 

человека, с детства стоит соблюдать 

ряд рекомендаций.  

 

Рациональное питание  

Если ребенок питается правильно, это 

способствует профилактике ожирения, 

поддержанию нормального 

артериального давления, необходимого 

уровня холестерина и глюкозы в 

крови. Самые большие риски развития 

ожирения у детей – в первый год 

жизни, в 5-6 лет, в период полового 

созревания. Исключительно грудное 

вскармливание до 4 – 6 месяцев – это 

лучшая забота о сердце 

новорожденного малыша. При грудном 

вскармливании ребенок сам регулирует 

количество еды, которое ему 

необходимо.  

 

Активный образ жизни  

Проблема физического развития 

особенно актуальна в современном 

мире. Основным досугом детей теперь 

является не футбол во дворе, а 

компьютерные игры. Часто ребенка в 

детский сад или школу отвозят на 

машине, что существенно облегчает 

жизнь, но при этом исключает даже 

небольшую физическую нагрузку. Для 

профилактики проблем с сердцем дети 

старше 2 лет должны получать 

умеренную физическую нагрузку как 

минимум 30 минут в день. Ежедневно. 

Конечно, невозможно заставить 

маленького ребенка выполнять строго 

установленные упражнения. Но речь 

об этом и не идет. Можно больше 

ходить пешком, детям постарше – 

ездить на велосипеде. Подниматься по 

лестнице, если это возможно. Помощь 

по дому в активных делах – это тоже 

физические упражнения.  

 

Детям от 6 до 17 лет рекомендованы 

физические нагрузки каждый день не 

менее 60 минут.  

 

Отказ от курения 

Да-да, о проблеме курения нужно 

задумываться еще в детском возрасте.  

продолжение на стр. 14 

http://letidor.ru/article/izbytochnyy_ves_i_ozhirenie_u__134549/
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Если курит кто-то из родителей 

маленького ребенка, малыш и сам 

становится курильщиком, только 

пассивным. Кроме того, дети курящих 

родителей чаще страдают 

бронхолегочными заболеваниями, 

отитами. Если вы не могли бросить 

курить для себя, попробуйте это 

сделать ради ребенка. Уже с 8 лет 

детским врачам рекомендуется 

спрашивать у ребенка, курит ли он 

сам.  

 

Регулярное обследование  

Важно следить за показателями, 

изменение которых может служить 

сигналом к тому, что риск болезней 

сердца и сосудов у ребенка повышен. У 

детей необходимо определить 

содержание общего холестерина в 

крови. Сделать это можно в возрасте от 

2-х до 10 лет.  

Повышенное содержание холестерина 

является поводом для более 

тщательного обследования ребенка. В 

возрасте 3-х лет рекомендовано начать 

определять артериальное давление. 

Его повышению способствуют 

ожирение, избыточное потребление 

соли, малоподвижный образ жизни

  

 

 

 

«Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе» 
Лев Толстой 

 
 «Сердце имеет доводы, которых не знает разум» 

Блез Паскаль 
 

«От глаз к сердцу проложена дорога, которая не проходит через 
интеллект» 

Гилберт Честертон 
 

 «О мужественное сердце разбиваются все невзгоды» 
Мигель Сааведра 

 
«Ходячая истина и собственный опыт говорят человеку, что он не 

меняется; но сердце упорно твердит ему каждый день, что все еще 
может перемениться» 

Кароль Ижиковский 
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