
ФОРМА_3 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Альтаир Куниковцы  Почему животные не болеют инфарктом 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 14 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Альтаир Куниковцы  Почему животные не болеют инфарктом 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема доклада раскрыта, но не полностью. 2 

9б 
В данном докладе в основном использовался только материал школьного курса, мало 
использовалось дополнительных сведений и фактов из иных источников, отсутствуют 
собственные рассуждения.  

0 

9в Слабо использовалась научная терминология. 1 

9г 
Не совсем чёткое и корректное изложение решения. Наблюдается констатация фактов без 
рекомендаций. 1 

9д Отсутствует последовательность изложения решения. 0 
9е В докладе использовалось мало цитат, иллюстраций и изображений (всего 1). 1 

9ж 
Доклад малосодержателен по объёму представленного материала, не совсем раскрывает 
сущность выбранной темы.  1 

10 Оценка решения 

10а  
В докладе учтены возможные причины развития инфарктов у людей, а так же указаны 
особенности животных, не позволяющие им болеть данным заболеванием. 3 

10б В докладе не учтены слабые стороны возможного решения.  0 
10в Решение в докладе не до конца сформулировано, но попытка решения была сделана.    1 

11 Дополнение 

11а 

Инфаркт миокарда - омертвение  участка сердечной мышцы (миокарда) в результате 
недостаточного кровоснабжения (ишемии). Вследствие  важных физиологических  различий это 
заболевание гораздо более актуально  для человека, чем для животных (например, кошек и 
собак).  

Обширных инфарктов, развивающихся на фоне ишемической болезни, у кошек не бывает, так 
как этому виду животных несвойственны атеросклероз сосудов (поражение стенок сосудов с 
разрастанием в них соединительной ткани), гипертоническая болезнь (длительное повышение 
артериального давления крови и поражение сосудистых стенок склеротического характера), 
нервные перегрузки. Однако само по себе нарушение трофики миокарда как сопутствующее 
явление застойной кардиомиопатии и гипертрофии миокарда при пороках 

--- 



атриовентрикулярных клапанов встречается довольно часто. 

Инфаркт у кошек и собак может быть спровоцирован закупоркой коронарной артерии тромбом 
или эмболом (эмбол - это субстрат, циркулирующий в крови, например, часть опухоли). Иногда 
причиной инфаркта служит васкулит (воспаление сосудов), вызванный бактериальным 
эндокардитом или врожденными сосудистыми аномалиями. 

Симптомы инфаркта у собак и кошек не специфичны. Может наблюдаться одышка, цианоз 
(синюшность) слизистых, вялая, шаткая походка, нежелание двигаться или отказ от движений 
(вставать). Инфаркт миокарда у собак сопровождается загрудинными болями, но не всегда 
получается сразу определить, какого именно характера боли беспокоят животное. 

На осмотре кардиолог с помощью электро- и эхокардиографии по некоторым признакам может 
предположить инфаркт миокарда. Но, в первую очередь, исключаются чаще встречающиеся 
патологии сердца, которые сопровождаются схожими клиническими признаками. Это могут 
быть гипертрофическая или дилатационная кардиомиопатии, болезни, связанные с 
нарушением работы клапанов сердца, различные аритмии (блокады и экстрасистолии) и другие 
патологии сердца. 

Наиболее эффективный способ диагностики инфаркта миокарда - это ангиография, но данное 
обследование требует введение животного в наркоз, что сильно снижает возможность 
проведения этой процедуры больным животным. 

В большинстве случаев животное быстро справляется с последствиями перенесенного инфаркта 
миокарда, поскольку сердце собак имеет большое количество коллатеральных сосудов, 
которые берут на себя нагрузку вместо поврежденных участков. 

Однако при первых признаках острой сердечной недостаточности, всегда следует обращаться к 
ветеринарному врачу-кардиологу, т.к. промедление может стоить жизни животному. Проведя 
необходимые исследования сердца (ЭХО, ЭКГ), измерив  давления и взяв необходимые 
анализы крови, кардиолог сможет правильно поставить диагноз и назначить необходимое 
лечение. Рекомендуется создать больному питомцу условия покоя и тишины, ограничить 
физические нагрузки. В рацион вводят легкопереваримые углеводистые и молочно-кислые 
корма и витаминные добавки, исключают жиры, сладости. 

У  людей наиболее часто встречаемая причина инфаркта миокарда - холестериновые бляшки, 
оседающие на сосудистой стенке и вызывающие атеросклероз. А у собак, напротив, инфаркта 
миокарда,  связанного  с атеросклерозированными сосудами, не бывает. Обменные нарушения 
и, как следствие, утолщение стенок сосудов за счет жировых отложений встречается крайне 
редко, в основном у возрастных животных с серьезными гормональными нарушениями. Таким 
образом, инфаркт миокарда у животных – очень нечастый диагноз, подтверждаемый только на 
посмертном вскрытии. 

11б 

Причинами инфаркта у человека 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 

Отдельно выделяют инфаркт при пороках сердца (аномальное отхождение коронарных 

 



артерий от легочного ствола). 

Факторами риска инфаркта миокарда являются высокий уровень холестерина в крови, 
сахарный диабет, артериальная гипертензия, малоподвижный образ жизни, семейный 
анамнез, курение. 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 наследственности  и 
хирургических вмешательств. 

11в 

http://mostor.ru/infarkt-miokarda-u-sobak/  
http://www.vidal.ru/patsientam/entsiklopediya/ 
www.moksyakova.ru/bolezni-serdtsa.../infarkt-miokarda-sobak.html 
http://vipkat.ru/articles/168-zabolevanija-serdca.-infarkt-miokarda-u.html 

    http://diagnos.ru/diseases/vasorum/infarkt_mio 

--- 

Сумма  10 

 

 


