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Ромашки Сердце, тебе не хочется покоя В 
1 

Сердце в организме человека играет огромную роль, участвуя в процессе движения крови по 
сосудам, тесно взаимодействуя с дыхательной системой, кровь обогащает ткани организма 
кислородом и питательными веществами. Сердце неутомимо бьется в течении всей жизни, то 
ускоряя, то замедляя ритм. 

  

2 Что такое сердце? Какие заболевания бывают у сердца?    

3 Цель: узнать, что такое сердце и его заболевания   

4 

1. Дать характеристику сердца. 

2. Что такое заболевания сердца? 

3. Что такое инфаркт миокарда и причины его развития? 

4. Вывод. 

  

5
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Система органов кровообращения состоит из сердца и кровеносных сосудов: артерий, вен и 
капилляров.  

Сердце - это полый мышечный орган. Полость сердца подразделяется на четыре камеры: 
два предсердия (правое и левое) и два желудочка (правый и левый). Правое предсердие и правый 
желудочек вместе составляет правое, или венозное сердце, левое предсердие и левый желудочек 
вместе составляют левое, или артериальное сердце. Правая и левая половины сердца полностью 
разделены межжелудочковой перегородкой. (рис.1) Функция сердца состоит в том, что миокард 
сердца во время сокращения перекачивает кровь из венозного в артериальное сосудистое русло. 
Источником энергии, необходимой для движения крови по сосудам является работа сердца. Энергия 
сокращения миокарда сердца преобразуется в давление, сообщаемое порции крови, выталкиваемой 
из сердца во время сокращения желудочков. Давление крови - это сила, которая расходуется на 
преодоление силы трения крови о стенки сосудов. Разность давлений в разных участках сосудистого 
русла - главная причина движения крови. Движение крови в сердечнососудистой системе в одном 
направлении обеспечивается работой сердечных и сосудистых клапанов. 
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Заболевание сердца (болезни сердца) — нарушение нормального функционирования сердца.  

Самые распространенные заболевания сердце это:  Ишемические поражения, Поражение сосудов 
сердца (рис.2), Ишемическая болезнь сердца, Нарушения ритма и проводимости и др. 

Инфаркт миокарда (рис.3) — заболевание сердца, вызванное недостаточностью его кровоснабжения 
с очагом некроза (омертвения) в сердечной мышце (миокарде); важнейшая форма ишемической 
болезни сердца. К инфаркту миокарда приводит острая закупорка просвета коронарной артерии 
тромбом, набухшей атеросклеротической бляшкой.  

 Главной причиной инфаркта миокарда является атеросклероз, который наблюдается практически у 
каждого человека. Кроме того, риск инфаркта миокарда возрастает, если существуют 
нижеследующие факторы: 

 мужской пол; 

 наследственность. Наличие инфарктов или мозговых инсультов (текст 3) у прямых 
родственников (родителей, бабушек, дедушек), особенно в возрасте до 55 лет; 

 содержание холестерина в крови свыше 5ммоль/л или более 200мг/дл; 

  



 гиподинамия(текст 1) и избыточная масса тела; 

 курение – основной из самых опасных факторов; 

 повышенное артериальное давление (свыше 140/90 мм рт. ст.); 

 заболевание сахарным диабетом. 

Присутствие хотя бы одной из этих предпосылок значительно увеличивает вероятность инфаркта 
миокарда. Каждый новый фактор многократно повышает возможность заболевания. Даже 
появление лысины у мужчин может служить предвестником проблем сердечной мышцы, т.к. одна 
из причин облысение – повышение уровня андрогенов. На подобные гормональные изменения организм 
отвечает повышением уровня холестерина в крови и артериального давления. 

Что происходит при инфаркте миокарда? 

Атеросклероз - это процесс, при котором на стенке крупных артерий накапливаются жиры 
(например, холестерин и прочие липиды), если они перенасыщают кровь. Места на сосудистых 
стенках, где липидных отложений особенно много, называют атеросклеротическим бляшками. 
Именно они являются самым уязвимым местом сосудистой стенки, особенно если бляшки «молодые» 
и на них еще не отложился кальций. В любой неожиданный момент стенка бляшки, а вместе с ней и 
внутренняя оболочка сердечной артерии может надорваться. Для человеческого организма это 
тревожный сигнал: он стремится залечить трещинку кровяным сгустком, и по этой причине на 
поврежденном месте сразу начинает сворачиваться кровь. Процесс образования тромба схож с 
катящимся с горы снежным комом. Если у него нет барьеров, тромб растет довольно быстро, пока 
не закроет в артерии весь ее просвет. В этот момент и прекращается кровоток по ней, начинают 
гибнуть клетки и уже не «за горами» инфаркт миокарда. Кстати, чем крупнее артерия, которую 
закрывает тромб, тем больше клеток сердечной мышцы, отмирает. 

Целостность атеросклеротической бляшки может быть нарушена из-за учащенного сердцебиения 
или повышенного артериального давления. Однако инфаркт нередко начинается не только во время 
сильной эмоциональной или физической нагрузки, но и в состоянии покоя, в т.ч. даже во сне. А самым 
любимым его временем является раннее утро.   

Инфаркты подразделяют по величине поражения на:  

 Крупноочаговые. Некроз (смерть такни) распространяется по всей толщине миокарда. 
Это самые опасные инфаркты, особенно если пораженные клетки находятся в передней 
стенке миокарда. Инфаркт задней или боковой стенки вызывает менее сложные 
последствия. 

 Мелкоочаговые. Эти инфаркты менее травматичны, но рубец на сердечной мышце 
не рассасывается всю жизнь. 

Симптомы инфаркта миокарда 

Обычно при инфаркте миокарда выявляются следующие признаки: 

 длительная интенсивная сжимающе-давящая боль за грудиной в области сердца, может 
отдавать в руку, шею, спину или область лопаток; 

 боль не проходит после приема нитроглицерина; 

 бледность кожи, холодный пот; 

 обморочное состояние. 

Далеко не всегда болезнь проявляется такой классической картиной. Человек может ощущать лишь 
дискомфорт в груди или перебои в работе сердца. В ряде случаев боль вообще отсутствует. Кроме 
того, встречаются нетипичные случаи инфаркта миокарда, когда заболевание проявляется 
затруднением дыхания с одышкой или болью в животе. Такие случаи особенно трудны в диагностике. 

Профилактика инфаркта миокарда 

 Отказ от вредных привычек; 



 Правильное питание (отказ от пищи богатой холестерином, отказ от животных жиров); 

 Активный образ жизни – постоянные физические нагрузки способствуют развитию окольных 
путей кровоснабжения сердечной мышцы, что в свою очередь повышает выносливость 
сердца к недостатку кислорода и снижает риск развития инфаркта; 

 Борьба с ожирением и гипертонией значительно повышают шансы на выживание больного с 
инфарктом миокарда. 
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Экологические и географические факторы влияют на ишемическую болезнь сердца. (рис.4)   
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод: Сердце свое надо беречь и контролировать 
его работоспособность.    
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%
BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1
%80%D0%B4%D0%B0  
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http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-infarkt_miokarda-3228    
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0 
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http://serdce-sosudy.ru/infarkt/chto-takoe-infarkt-miokarda.html    
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/12874/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80
%D0%BA%D1%82 
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Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 1 
«Гиподинамия- снижение нагрузки на мышцы и ограничение общей двигательной активности организма. В 
ряде случаев вместо понятия гиподинамия употребляют термин гипокинезия» 

Текст 2 

«Ишемия  (лат. ischaemia, греч. σχαιμία, от σχω — задерживаю, останавливаю и α μα — кровь) — 
местное малокровие, чаще обусловленное сосудистым фактором (сужением или полной обтурацией 
просвета артерии), приводящее к временной дисфункции или стойкому повреждению ткани или органа. 
Последствия ишемии зависят от степени и скорости снижения параметров кровотока, 
продолжительности ишемии, чувствительности тканей к гипоксии, общего состояния организма. Самыми 
чувствительными к ишемии являются органы центральной нервной системы и миокард, ткань почек» 



Текст 3 

«  Ишемический инсульт (инфаркт мозга) — острое нарушение мозгового кровообращения с 
повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения 
поступления крови к тому или иному отделу. Сопровождается размягчением участка мозговой ткани —
 инфарктом мозга. Может быть обусловлен недостаточностью кровоснабжения определённого участка 
головного мозга по причине снижения мозгового кровотока, тромбоза или эмболии, связанных с 
заболеваниями сосудов, сердца или крови» 

 

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  

 


