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Как избежать сердечной катастрофы?
[html]
В повседневной жизни мы не замечаем, насколько это удивительно – созданный природный
мотор человеческого организма трудится день и ночь, за одни сутки перекачивая около 70
литров крови. И так же нечасто думаем о том, как каждый из нас мог бы сам позаботиться о
своем сердце. Между тем, избежать сердечных катастроф зачастую в наших силах. О
профилактике инфаркта миокарда и о том, как минимизировать его последствия, мы
беседуем с главным врачом Курганского областного кардиологического диспансера, главным
внештатным специалистом кардиологом Департамента здравоохранения Курганской области
Вадимом Викторовичем Мелешенко.
- Вадим Викторович, насколько часто инфаркт происходит у, казалось бы, здоровых людей? У тех, кто спокойно жил,
к врачам не ходил и не подозревал, что с сердцем у него что-то не в порядке?
- Для начала давайте разберемся, что такое инфаркт миокарда. Это сосудистая катастрофа: коронарный сосуд,
питающий сердце, перекрывается, как правило, тромбом. В результате кровоснабжение сердечной мышцы прекращается,
и ее участок омертвевает. И, к сожалению, это может случиться на фоне хорошего самочувствия. Около 40% процентов
пациентов с ишемической болезнью сердца не подозревают о ней и впервые сталкиваются с этим недугом уже в таком
грозном проявлении, как инфаркт, который приходит, как им кажется, совершенно внезапно. Но на самом деле получается,
что человек много лет жил и не подозревал о том, что назревает такая ситуация. Подчеркну: мы говорим «на фоне хорошего
самочувствия», но не можем сказать «на фоне полного здоровья». Как правило, все-таки этому предшествует достаточно
длительный период гипертонической болезни, то есть повышенного артериального давления, просто человек не обращал
на него внимания, не лечил этот недуг. Еще один возможный предвестник будущей сосудистой катастрофы, который многие
тоже попросту не замечают- это избыточный вес, а также низкая физическая активность. Ну и нельзя забывать, что
вредные привычки, особенно курение, день за днем, постепенно тоже губительно влияют на сосуды. Да, человек пока
чувствует себя хорошо. Но вредные факторы риска развития инфаркта уже копятся, обратный отсчет до катастрофы
начался. В остальных случаях ишемическая болезнь заявляет о себе первый раз не такими тяжелыми приступами, а более
легкими проявлениями: холестериновая бляшка на стенке коронарной артерии растет медленно, начинает постепенно
суживать просвет сосуда, и при нагрузке пациент испытывает характерную боль. Как правило, такие пациенты обращаются к
врачу, обследуются и получают лечение.
- Специалисты утверждают, что при инфаркте очень важно, как можно быстрее оказать медицинскую помощь. Почему?
- Сегодня у медицины есть возможности значительно уменьшить зону поражения сердечной мышцы. Для этого проводится
операция по установке в коронарную артерию стента (сетчатого каркаса с памятью формы, который поддерживает сосуд в
нормальном состоянии). Это позволяет пациенту перенести данную сосудистую катастрофу с минимальными потерями,
сохранить жизнь и даже избежать инвалидности. Но при одном важном условии: оказать такую помощь необходимо как
можно скорее, в идеале – в пределах 90 минут от появления симптомов инфаркта. В Курганской области сегодня есть
специалисты и оборудование для проведения данных операций. Все бригады скорой помощи, в том числе и в районах,
оснащены дистанционными электрокардиографическими передатчиками, это позволяет быстро поставить диагноз. Если
фельдшер не может сам расшифровать ЭКГ, то это сразу делает врач, дежурящий на пульте в больнице скорой медицинской
помощи в Кургане. То есть вовремя диагностировать инфаркт и направить пациента туда, где ему окажут помощь, мы можем.
Кроме того, уже второй год в Зауралье действует санитарная авиация, это позволяет сократить сроки доставки больных из
отдаленных районов. Но проблема в том, что почти треть пациентов обращается за медицинской помощью спустя сутки и
более от возникновения приступа. А в первые часы - менее 60% пациентов. Между тем, если операцию делать через 24 часа
и более после того, как произошел инфаркт, то она практически не дает больному никаких дополнительных шансов.
- Итак, инфаркт может произойти у человека, который считал себя здоровым. У кого наиболее высок риск оказаться
в такой ситуации? И как не пропустить симптомы?
- Чаще всего это мужчины старше 45 лет. Особенно, если у них есть еще и такие факторы риска, как гипертоническая
болезнь – а нередко человек даже не знает о повышенном артериальном давлении, либо не обращает на него внимания;
лишний вес; вредные привычки, например, курение. Если у такого человека возникла давящая боль за грудиной, особенно на
высоте физической нагрузки, да если к тому же она купируется нитроглицерином – все это с высокой долей вероятности
заставляет подозревать инфаркт миокарда.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее, какой именно характер носит боль при инфаркте? Правда ли, что иногда люди
путают ее с изжогой или остеохондрозом? Как понять, что это именно сердце подает тревожный сигнал? - В
большинстве случаев инфаркт протекает «классически» – это давящая боль за грудиной, в ее средней трети. Причем она
достаточно острая, быстро нарастает. Иногда распространяется в межлопаточное пространство, в шею или челюсть. И
тут бывают сложности: почему-то у большинства людей есть твердое убеждение, что сердце расположено в левой половине
грудной клетки и именно слева оно и должно болеть. На самом деле зачастую боли в левой половине грудной клетки,
особенно связанные с поворотами тела, с глубоким дыханием, не имеют никакого отношения к сердцу – обычно это
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проявления остеохондроза или межреберной невралгии. В то же время, ощущая боль за грудиной, люди часто считают, что
это проблемы желудочно-кишечного тракта, объясняют ее изжогой. Или думают, что это «шалят» органы дыхания. И
упускают драгоценное время. Поэтому еще раз подчеркну: боль за грудиной, особенно возникающая на высоте физической
нагрузки, всегда должна насторожить в отношении инфаркта миокарда. Если приступ длится более 20 минут, без сомнений
вызывайте скорую помощь. Лучше перестраховаться.
- А какие еще симптомы говорят в пользу инфаркта? Затрудненность дыхания, холодный пот, что-то еще?
- Боль за грудиной – главный симптом. Да, нередко она настолько сильная, что сопровождается обильным потом. При этом
могут быть колебания давления, резкое его снижение – это шоковая реакция. Болевой приступ может сопровождаться и
одышкой, чувством нехватки воздуха. Но ждать, когда появятся все эти признаки - холодный пот, одышка - не нужно. Есть
характерная боль за грудиной, она не проходит – вызываем скорую помощь.
- Как помочь больному до ее приезда?
- Первое средство помощи – это таблетка нитроглицерина под язык или нитроспрей. И постарайтесь успокоить больного.
Можно дать ему несколько капель настойки валерианы или корвалола, валокордина. - В начале нашей беседы мы говорили
о том, что для многих людей инфарктстановится полной неожиданностью – они считали себя здоровыми. Скажите,
какие обследования надо регулярно проходить даже тем, у кого нет никаких жалоб, чтобы не допустить такой
ситуации?
- Не пренебрегайте диспансеризацией. В ее рамках вам сделают электрокардиограмму, проверят уровень холестерина в
крови. А это и есть тот минимум, который позволит выявить риски сердечно-сосудистых катастроф и своевременно принять
меры: направить на углубленное обследование, назначить лечение или просто откорректировать образ жизни. Тем, у кого в
данный год не предусмотрена диспансеризация, можно прийти в поликлинику по месту жительства на профилактический
осмотр. Еще один вариант – посетить Центр здоровья для взрослого населения.Один из них действует в Кургане на базе
областного кардиологического диспансера. Также центры здоровья есть в Лебяжьевской и Мишкинской центральных
районных больницах, Шадринской поликлинике. В любой из них каждый зауралец может обратиться раз в год с паспортом и
медполисом. В перечне обследований, которые проводятся в Центре здоровья, также есть ЭКГ и экспресс-анализ на уровень
холестерина. - Конечно, любой недуг проще предупредить, чем лечить. В завершение нашей беседы, пожалуйста,
расскажите об основных правилах профилактики инфаркта. - Да, действительно, даже если сам инфаркт происходит
внезапно, то факторы риска, которые к нему привели, копятся годами. И, к огромному сожалению, если инфаркт уже
случился, то время буквально понеслось вскачь: здоровье, работоспособность, жизнь зависят от каждой минуты. А вот от
появления первых факторов риска до развития острой такой фазы, как инфаркт, обычно проходят годы. И в течение этих
лет человек многое может изменить. Во-первых, позаботиться о нормализации веса, организовать себе рациональную диету,
обеспечить физическую активность. Не переедать, отказаться от большого количества животных жиров, увеличить долю
овощей и растительных жиров в своем рационе. Во-вторых, избавиться от вредных привычек. Они, особенно курение, играют
очень большую роль в развитии инфаркта. В-третьих, контролировать артериальное давление и принимать меры, если оно
повышается. Обследоваться,и, если врач назначит препараты, то регулярно принимать их, чтобы поддерживать давление в
норме. В-четвертых, важен рациональный режим труда и отдыха, надо свести к минимуму психологические нагрузки, стресс.
Да, для многих эта задача самая трудная, не всегда она полностью решаема, но надо хотя бы стремиться к этому. Коррекция
всех данных факторов значительно снижает риск развития острого инфаркта миокарда. Мы не можем изменить свою
наследственность или возраст. Но все, что касается образа жизни все-таки в наших руках. Не забывайте об этом!

Мария Цисарева, ГКУ "Курганский областной Центр медицинской профилактики"
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