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Эукариоты Феномен человека  В 
1 

Каждый человек хоть раз в жизни слышал словосочетание «инфаркт миокарда», но о 
том, что это такое – знают единицы. Самое интересное, что он практически не 
встречается в животном мире. 

  

2 
Возникает вопрос, почему же, несмотря на то, что анатомия животных и человека 
сходна, наблюдается такая закономерность? 

  

3 
Необходимо выяснить, что происходит при инфаркте миокарда и каковы причины, 
существенно повышающие риск «знакомства» со смертельно опасным этим 
заболеванием. 

  

4 
Изучить причины инфаркта миокарда, возможности избежание провоцирующих 
факторов, которые могут ускорить процесс его появления.  

  

5а 

В соответствии со статистикой Всемирной Организации Здравоохранения, каждый год 
более 12 миллионов человек умирают от последствий сердечных приступов и 
инсультов. Инфаркт миокарда опасен во многом, своей непредсказуемостью и 
осложнениями. 

  

5б 

Сердце представляет собой мускулистый мешок, который как насос перегоняет через 
себя кровь. Но сама сердечная мышца снабжается кислородом через кровеносные 
сосуды, подходящие к ней снаружи. И вот, в результате различных причин, какая-то 
часть этих сосудов поражается атеросклерозом и не может уже пропускать достаточно 
крови. Возникает ишемическая болезнь сердца. При инфаркте миокарда 
кровоснабжение части сердечной мышцы прекращается внезапно и полностью из-за 
полной закупорки коронарной артерии. Обычно к этому приводит развитие тромба на 
атеросклеротической бляшке, реже – спазм коронарной артерии. Участок сердечной 
мышцы, лишенный питания, погибает. По латыни мертвая ткань – это инфаркт. 

  

5в 

Чаще всего инфаркт поражает людей, страдающих от недостатка двигательной 
активности на фоне психоэмоциональной перегрузки. Но «бич ХХ века» может сразить и 
людей с хорошей физической подготовкой, даже молодых. Основными причинами, 
способствующими возникновению инфаркта миокарда, являются: переедание, 
неправильное питание, избыток в пище животных жиров, недостаточная двигательная 
активность, гипертоническая болезнь, вредные привычки. Вероятность развития 
инфаркта у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, в несколько раз больше, чем 
у физически активных. 

  

5г 
Но для многих животных тоже характерно: переедание, неправильное питание, 
избыток в пище животных жиров, недостаточная двигательная активность, 
малоподвижный образ жизни. 

  

5д 

И все-таки животные не курят, это значительно снижает  риск возникновения инфаркта 
миокарда. Животные едят пищу, с низким содержанием  холестерина, что  также 
снижает риск возникновения инфаркта и стенокардии. Животные ведут очень активный 
образ жизни. Таким образом, животные соблюдают все требования, необходимые для 
содержания в порядке своего сердца. 

  

6 Необходимо правильно питаться, быть активным, вести здоровый образ жизни.   
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Не заполнять    
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