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Халькогены «Сердце, тебе не хочется покоя». В 
1 

. Сейчас на смену смертельным болезням пришли не менее 
коварные – инсульты, инфаркты, другие формы сердечно-
сосудистых заболеваний. Именно эти заболевания достигли 
масштабов  эпидемий. За последние 2.5 десятилетия от 
сердечной недостаточности умерло более 100 миллионов человек! 

  

2 

Почему заболевания сердечно-сосудистой системы у человека 
прогрессируют? 
Почему инфаркт миокарда практически не может быть у 
животных? 

  

3 
Выяснить  причины болезней сердца у человека, в особенности- 
инфаркт миокарда, который не наблюдается у животных. 

  

4 

1. Определение сути заболевания инфаркта миокарда. 

2. Выявить причины заболевания миокарда. 

3. Причины отсутствия инфаркта миокарда у животных. 

4. Выводы. 

  

5а 

Инфаркт миокарда развивается в результате обтурации просвета 
сосуда кровоснабжающего миокард (коронарная артерия). Причинами 
могут стать (по частоте встречаемости): 

1. Атеросклероз коронарных артерий (тромбоз, обтурация 
бляшкой) 93-98 % 

2. Хирургическая обтурация (перевязка артерии или диссекция при 
ангиопластике) 

3. Эмболизация коронарной артерии (тромбоз при коагулопатии, 
жировая эмболия т. д.) 

4. Спазм коронарных артерий 

 

  



5б 

Причины заболевания инфарктом миокарда (факторы риска ): 

 

 Табакокурение и пассивное курение[6] 
 Артериальная гипертензия 
 Повышенная концентрация холестерина ЛПНП ("плохого" 

холестерина) в крови 
 Низкая концентрация холестерина ЛПВП ("хорошего" 

холестерина) в крови 
 Высокий уровень триглицеридов в крови 
 Низкий уровень физической активности 
 Возраст 
 Загрязнение атмосферы[7] 
 Мужчины чаще страдают от инфаркта миокарда, чем 

женщины 
 Ожирение[8] 
 Алкоголизм 
 Сахарный диабет 
 Инфаркт миокарда в прошлом и манифестация любых других 

проявлений атеросклероза. 

      У животных не бывает ИНФАРКТОВ, потому что их организм 
САМ!!! вырабатывает огромное количество витамина С, 
который укрепляет стенки сосудов. Наш же с Вами организм НЕ 
вырабатывает витамин С, а с питанием мы получаем его 
слишком мало. Как видим, всё гениальное – просто. Как Вы 
думаете, зря придумана пословица: «Ешьте в день по одному 
яблоку, и ваш врач останется за дверью?».И, наконец, последнее. 
Будущее, а  вернее,  уже настоящее стоит за клеточной 
медициной: это витамины, минералы, аминокислоты, 
микроэлементы. Это важнейшие носители энергии, которые мы 
должны получать с пищей. Если этой энергии недостаточно – 
вышеперечисленные смертельные болезни для каждого из нас не 
за горами. 

  

  

5в 

1. Заболевание инфаркта миокарда прогрессирует у человека, т.к. 
этому способствуют: неправильный образ жизни, ухудшение 
экологической обстановки окружающей среды, 
наследственность. 

2. У животных не бывает ИНФАРКТОВ, потому что их организм 
сам вырабатывает огромное количество витамина С, который 
укрепляет стенки сосудов. 

  



 

5г 

1. Человек, который ведет ЗОЖ: занятие спортом, правильное 
питание, отсутствие вредных привычек - так же подвержен 
заболеванию инфаркта миокарда. 

2. Но все же и у животных иногда случаются инфаркты, точнее 
сказать разрыв сердца от сильного испуга, к примеру.   

 

  

5д    

6 

Предотвратить риск наступления инфаркта, а также снизить 
количество приступов стенокардии поможет соблюдение простых, 
но эффективных правил. 
 
1. Следует пересмотреть ежедневный рацион и ограничить 
потребление жиров до суточного рациона.  
2. Следует употреблять продукты, обогащенные грубой 
клетчаткой, которая снижает риск инфаркта.  
3. В рационе должны в обязательном порядке присутствовать 
свежие овощи и фрукты.  
4. Перейдите на зеленый чай, который содержит антиоксиданты, 
снижающие уровень холестерина в крови и нормализует давление.  
5. Принимайте поливитамины, обладающие антиоксидантным 
действием. 6. Введите в привычку ежедневное физическое и 
психическое расслабление.. 
7. Ведите подвижный образ жизни. Больше гуляйте, занимайтесь 
спортом, но в умеренных количествах. Физические нагрузки снижают 
вероятность инфаркта на 50%. 
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Не заполнять    
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