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Грация 
 
Скажем  инфаркту  НЕТ! 

 В 
1 

Сегодня очень многие люди умирают от инсультов и инфарктов, чего не происходит у 
животных. Нас заинтересовал этот факт, и мы решили выяснить,  в чем причина 
происходящего.  

  

2 Что является причиной заболеваний сердца у человека?   

3 
Выяснить, какие факторы отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему 
организма? 

  

4 

1)Выяснить строение сердечно-сосудистой системы млекопитающих; 

2)Выяснить, что способствует развитию сердечных заболеваний; 

3) Провести анализ литературы, который определит по каким причинам у животных не 
происходит инфарктов. 

4)Сформулировать рекомендации, которые способствовали предотвращению 
инфарктов у людей 

 

  

5а 

 
 В соответствии со статистикой Всемирной Организации Здравоохранения, каждый год 
более 12 миллионов человек умирают от последствий сердечных приступов и инсультов. 
Анатомия животных и человека сходна, однако удивительно, что инфаркт миокарда 
практически не встречается в животном мире. Чем можно объяснить этот факт?  

 

  

5б 

Сердечно-сосудистая система — система органов, которая обеспечивает циркуляцию крови в 
организме человека и животных. Благодаря циркуляции крови кислород, а также питательные 
вещества доставляются органам и тканям тела, а углекислый газ, другие продукты метаболизма 
и отходы жизнедеятельности выводятся. 

Циркуляция крови в сердечно-сосудистой системе у позвоночных животных и человека 
дополняется лимфооттоком от органов и тканей организма по системе сосудов, узлов и протоков 
лимфатической системы, впадающих в венозную систему в месте слияния подключичных вен. 

В состав сердечно-сосудистой системы входит сердце — орган, который заставляет кровь 
двигаться, нагнетая её в кровеносные сосуды — полые трубки различного калибра, по которым 
она циркулирует. 

Все функции кровеносной системы строго согласованы благодаря нервно-рефлекторной 
регуляции, что позволяет поддерживать гомеостаз в условиях постоянно изменяющихся условий 
внешней и внутренней среды. 

Наличие таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как: 

• Нездоровое питание 

• Курение 

• Стресс 

• Гормональные контрацептивы 

• Диуретические и фармацевтические препараты 

• Диализ 

• Хирургическое вмешательство 

• Наследственные факторы риска при сердечно-сосудистом заболевании.  

  



Риск сердечно-сосудистых заболеваний определяется в первую очередь систематическим 
истощением резервов витаминов в перегруженном процессе обмена веществ организма и уже 
затем содержанием жиров в пище, поступающей в организм. 

В то время, как уже известно, что курение резко увеличивает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, причина, лежащая в их основе, часто не ясна. Сигаретный дым содержит 
миллионы свободных радикалов - агрессивных молекул, разрушающих клетки наших 
кровеносных сосудов и других органов, и ускоряющих биологическую коррозию. Свободные 
радикалы из сигаретного дыма через легкие попадают в кровоток и способны повредить стенки 
сосудов на всем их протяжении в 60000 миль (около 100 000 км). 

Во время физического или эмоционального стресса организм синтезирует большие количества 
гормона стресса – адреналина. Для каждой синтезируемой молекулы адреналина организм 
расходует одну молекулу витамина С в качестве катализатора. В стрессовых ситуациях, таким 
образом, повышается потребность в витамине С. Долговременный физический или 
эмоциональный стресс может привести к серьезному истощению запасов витамина С в 
организме. Если витамин С не поступает в достаточных количествах с пищей, то это приводит к 
повреждению сосудистых стенок и развитию атеросклероза. 

Несколько исследований показали, что у женщин, принимающих гормональные контрацептивы 
(противозачаточные таблетки) значительно увеличивается риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. В 1972 году д-р Бриггс сообщил в научном журнале «Nature», что у женщин, 
которые принимают гормональные контрацептивы, наблюдается значительно более низкое 
содержание витамина С в крови, чем в обычном состоянии. В другом исследовании д-р Риверз 
подтвердил эти результаты и сделал вывод, что истощение запасов витамина С связано с 
выработкой организмом гормона эстрогена. 

Прием почти всех рецептурных препаратов приводит к постепенному истощению запаса 
витаминов и других необходимых питательных клеточных веществ в организме. Лекарственные 
препараты – это, обычно, неестественные синтетические вещества, которые попадают в наш 
организм. Организм распознает эти препараты как “токсины“, точно так же, как и другие 
неприродные соединения. Таким образом, все синтетические лекарственные препараты 
должны быть “обезврежены“ печенью с тем, чтобы вывести их из организма. 

Несколько исследований показали, что пациенты, подвергающиеся долговременному диализу, 
имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это не удивительно, так как диализ 
не только фильтрует отходы метаболизма из крови, но также вымывает многие витамины и 
другие необходимые питательные вещества. Если не восполнять запас этих необходимых 
питательных веществ, хронический диализ приведет к постепенному истощению запаса 
водорастворимых витаминов и других необходимых питательных веществ во всем организме, 
провоцируя, таким образом, атеросклероз, сердечную недостаточность, нерегулярное 
сердцебиение, или другие формы сердечно-сосудистого заболевания. 

 Пациенты, которым предстоит оперативное вмешательство, должны быть уверены, что клетки 
их организма получают оптимальное снабжение витаминами и другими питательными 
клеточными веществами. 

Можем заметить, что у животных не проявляются данные факторы риска, следовательно 
животные не подвержены инфаркту и многим сердечно-сосудистым заболеваниям. 

5в 

Мы проанализировали различные ресурсы и выделили факторы, влияющие на развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний у человека, но отсутствующие у животных. На основе 
представленной нами информации можно составить рекомендации по предотвращению 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта миокарда.  Также исходя из 
того, что сердечно-сосудистая система человека и животных анатомически сходна, 
предрасположенность человека к заболеваниям сердца действительно зависит от выделенных 
нами факторов.  

  

5г 
Так как природа инфаркта ещё не до конца изучена, то можно предположить, что не только 
факторы риска влияют на развитие заболеваний сердца. Кроме того, не все люди могут 
придерживаться правил, которые исключают появление факторов риска.  

  

5д 

Другие решения проблемы могли предполагать, что отсутствие инфарктов у животных зависит от 
анатомического строение их сердечно-сосудистой системы. Но известно, что анатомическое 
строение кровеносной системы человека и других млекопитающих сходно. Следовательно, 
такие решения не могут быть верными. 

  



6 

В ходе проведенных нами исследований мы выявили факторы, отрицательно влияющие 
на сердечно-сосудистую систему организма человека. Данные факторы и приводят к 
различным заболеваниям сердца у человека. Исходя из всего вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что развитие инфарктов зависит исключительно от образа жизни 
человека и животных, а также от хирургических вмешательств и наследственности.  

  

7.1 http://ru.wikipedia.org/wiki/Сердечно-сосудистая_система   

7.2 
Книга доктора мед. Наук Матиаса Рата «Почему у животных не бывает инфаркта, а у 
людей бывает?» 
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7.10    

Не заполнять    
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