
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 
док-
лада 

Саламандра  Береги сердце смолоду В 
1 

Инфаркт миокарда [текст 1] – одна из самых распространенных болезней. И если раньше эта 
болезнь встречалась только у взрослых, то современный инфаркт значительно помолодел и 
распространен  у детей и подростков. Мы решили выяснить причины этого явления. 

1  

2 

От инфаркта или разрыва  сердца [рис. 1], как говорили в старину, погибает 12% от общего чис-
ла умерших – больше, чем от инфекционных заболеваний, рака  автокатастроф. С каждым го-
дом эта страшная цифра растет.  Анатомия человека и животных очень сходна, однако удиви-
тельно, что инфаркт миокарда практически не встречается в животном мире. Почему же так 
происходит, что у людей это заболевание частое явление, а  животные практически не подвер-
жены риску возникновения инфаркта? Чем можно объяснить этот факт? 

  

3 
Цель доклада разобраться, что способствует возникновению инфаркта у людей и как его 
можно предотвратить. 

  

4 

1. Познакомится с литературой по данному вопросу 

2. Выбрать объект для исследования и название доклада 

3. Сформулировать основополагающий вопрос и  цель 

4. Решить задачу и аргументировать выбранное решение 

5. Сформулировать вывод и оформить доклад 

  

5а 

      Сердце [рис. 2] представляет собой мускулистый мешок, который как насос перегоняет через 
себя кровь. Но сама сердечная мышца [рис. 3] снабжается кислородом через кровеносные со-
суды, подходящие к ней снаружи. И вот, в результате различных причин, какая-то часть этих со-
судов поражается атеросклерозом  [текст 2] и не может уже пропускать достаточно крови. Воз-
никает ишемическая болезнь сердца [текст 3]. При инфаркте миокарда кровоснабжение части 
сердечной мышцы прекращается внезапно и полностью из-за полной закупорки коронарной 
артерии [рис. 4]. Обычно к этому приводит развитие тромба на атеросклеротической бляшке, 
реже – спазм коронарной артерии. Участок сердечной мышцы, лишенный питания, погибает 
[рис. 5]. По латыни мертвая ткань – это инфаркт. 
      Чаще всего инфаркт поражает людей, страдающих от недостатка двигательной активности на 
фоне психоэмоциональной перегрузки. Но «бич ХХ века» может сразить и людей с хорошей фи-
зической подготовкой, даже молодых. Основными причинами, способствующими возникнове-
нию инфаркта миокарда, являются: переедание, неправильное питание, избыток в пище жи-
вотных 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. 

  

5б 

        Таким образом можно  сделать вывод, что факторами риска развития инфаркта миокарда 
являются:     
 - курение [рис. 6].  Риск инфаркта миокарда при курении, как активном, так и пассивном, про-
сто вдыхание табачного дыма от курящего человека, увеличивается в 3 и 1,5 раза соответствен-
но. Причем этот фактор настолько "въедливый", что сохраняется в течение последующих 3 лет 
после того, как пациент бросил курить. 
 - Артериальная гипертония [текст 4], повышение артериального давления выше 139 и 89. 

  



 - Высокий уровень холестерина [текст 5], способствует развитию атеросклеротических бляшек 
на стенках артерий, в том числе и коронарных. 
 -Ожирение или избыточная масса тела [рис. 7],  способствует повышению холестерина крови и 
как следствие ухудшается кровоснабжения сердца. 

5в 

В отличие от людей у животных не бывает ожирения, так как еду найти трудно и для этого они 
много двигаются, нет  недостатка физической активности. Животные редко испытывают стрес-
сы. У животных нет вредных привычек. 

  

5г 

      Обширных инфарктов, развивающихся на фоне ишемической болезни, у кошек и собак не 
бывает, так как этим видам животных несвойственны атеросклероз сосудов, гипертоническая 
болезнь. 
       Это является результатом, того что, организм животных может вырабатывать Витамин C 
[текст 6] , а мы, как и все высшие приматы, утратили эту способность. Ген, отвечающий за обра-
зование одного из ферментов синтеза аскорбиновой кислоты, нефункционален.   
     Ученые из Франкфуртского университета, Германия, утверждают, что регулярный прием ви-
тамина С может уберечь человека от инфаркта. Многие знают, что витамин С благотворно дей-
ствует на сосуды, предотвращая развитие артериосклероза и препятствуя образованию холе-
стериновых бляшек на стенках сосудов. Оказывается, такое действие витамина С помогает регу-
лировать кровообращение в коронарных сосудах сердца, таким образом не происходит нару-
шений в питании сердечной мышцы и образования очагов некроза.  Кроме того, витамин С яв-
ляется активным антиоксидантом, выводящим лишний кислород из крови. Когда кислорода в 
крови мало, это плохо, так как нарушается питание тканей и развивается кислородное голода-
ние. Но когда кислорода в переизбытке, кислород вызывает повреждение эндотелиальной тка-
ни, выстилающей стенки сосудов. Вследствие этого сокращение сосудов происходит не син-
хронно, что ведет к различным патологиям вплоть до инфаркта. Витамин С способен предохра-
нять сосудистые стенки от подобных повреждений, сообщает Discoveryhealth.com. 

  

5д 
      Однако их американские коллеги считают, что все гораздо проще. Скорее всего, паци-
енты, в рационе которых достаточно продуктов, содержащих витамин С, едят больше фрук-
тов и овощей [рис. 8], а значит, в их рационе меньше продуктов, содержащих холестерин. 

  

6 

      Каждый человек, живущий в современном мире, находится в экстремальных для его здоро-
вья условиях. В любом случае, в век доступности информации, необходимо многое знать про 
свой организм, про свои заболевания, про возможности профилактики и лечения разными спо-
собами.  
      От некоторых факторов риска (пол и наследственность) никуда не деться.  Зато все осталь-
ные вполне поддаются нашим усилиям [рис.9 ]!  
 Поддерживайте в норме артериальное давление, а также следите за  погодой - например, 

для людей с повышенным артериальным  давлением опасными являются жара и геомаг-
нитные бури.  

 Больше двигайтесь! Совсем не обязательно "бегать от инфаркта",  достаточно гулять на 
свежем воздухе не менее получаса в день.  

 Очень важно бросить  или вовсе не начинать курить - это один из самых "агрессивных"  
факторов риска.  

 Постарайтесь поддерживать нормальный вес.  
Ваш организм стар настолько, насколько стара его сердечнососудистая система. 

  

7.1 Малая медицинская энциклопедия. Инфаркт. http://fortex-cao.narod.ru/infarkt.htm   

7.2 
Инфаркт миокарда  от чего происходит, чем лечат, как предупредить 
http://www.km.ru/zdorove/2012/12/20/zdorove/700170-infarkt-miokarda-otchego-proiskhodit-chem-lechat-
kak-predupredit 

  

7.3 Инфаркт миокарда у кошек. http://www.kotodom.ru/disease/infarkt.html   

7.4 
Википедия. Аскорбиновая кислота. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F1%EA%EE%F0%E1%E8%ED%EE%E2%E0%FF_%EA%E8%F1%EB%EE%F2%E0   



7.5 Витамин С предотвращает инфаркт. http://www.medlinks.ru/article.php?sid=844   

7.6 
Витамин С снижает риск инфаркта. 
http://www.zdorovieinfo.ru/news/meditsina/vitamin_s_snizhaet_risk_infarkta/   

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 

Миокард (от мио... и греч. kardía — сердце), мышечный слой сердца, составляющий главную его массу. По-
строен из особой поперечнополосатой мышечной ткани, представляющей собой плотное соединение мы-
шечных клеток. Функциональная особенность М. — ритмические автоматические сокращения, чередующие-
ся с расслаблениями, совершаются непрерывно в течение всей жизни организма. 
http://slovari.yandex.ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4/%D0%91%D0%A1%D0%AD
/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4/  

Текст 2 

Атеросклероз (atherosclerosis, греч. athērē кашица + sklērōsis уплотнение, затвердение) — распространенное 
хроническое заболевание, характеризующееся возникновением в стенках артерий очагов липидной ин-
фильтрации и разрастания соединительной ткани с образованием фиброзных бляшек, суживающих просвет 
и нарушающих физиологические функции пораженных артерий, что приводит к органным или (и) общим 
расстройствам кровообращения. В зависимости от локализации атеросклеротического процесса в сосуди-
стой системе формируются определенные клинические синдромы, некоторые из них рассматривают как 
нозологические формы (например, ишемическая болезнь сердца). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/3327/%d0%90%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%
d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b7 

Текст 3 

Ишемическая болезнь сердца (синоним коронарная болезнь) — патология сердца, в основе которой лежит 
поражение миокарда, обусловленное недостаточным его кровоснабжением в связи с атеросклерозом и воз-
никающими обычно на его фоне тромбозом или спазмом венечных (коронарных) артерий сердца. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/13050/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 

Текст 4 

Гипертония (от гипер... и греч. tónos — напряжение), повышение напряжённости (тонуса) тканей и органов; 
чаще термином "Г." обозначают повышение кровяного давления, являющееся основным признаком гипер-
тонической болезни, нефрита и др. 
http://slovari.yandex.ru/%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8
F/  

Текст 5 

Холестери́н (др.-греч. χολή — желчь и στερεός — твёрдый; синоним: холестерол) — органическое соедине-
ние, природный жирный (липофильный) спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех живых организ-
мов за исключением безъядерных (прокариоты). Нерастворим в воде, растворим в жирах и органических 
растворителях. Около 80 % холестерина вырабатывается самим организмом (печенью, кишечником, почка-
ми, надпочечниками, половыми железами), остальные 20 % поступают с пищей. В организме находится 80 % 
свободного и 20 % связанного холестерина. Холестерин обеспечивает стабильность клеточных мембран в 
широком интервале температур. Он необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками 
различных стероидных гормонов, включая кортизол, альдостерон, женских половых гормонов эстрогенов и 
прогестерона, мужского полового гормона тестостерона, а по последним данным — играет важную роль в 
деятельности синапсов головного мозга и иммунной системы, включая защиту от рака. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%EB%E5%F1%F2%E5%F0%E8%ED  

Текст 6 

Аскорби́новая кислота ́— органическое соединение, родственное глюкозе, является одним из ос-
новных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирова-
ния соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и ко-
фермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом. Биологически активен 
только один из изомеров — L-аскорбиновая кислота, который называют витамином C. В природе 
аскорбиновая кислота содержится во многих фруктах и овощах. 

Не заполнять  

 


