
О проблемах медицины много пишут и охотно читают, а в последнее 

время и в кино показывают. Не так как в советские времена, к сожалению, где 

люди в белых халатах только и думали, как бы кого-то спасти. И спасали, что 

характерно. А теперь… Даже штампы есть: оборотни в халатах, оборотни в 

погонах. Страшновато как-то...  

Специально ли это делается, по недомыслию, или по простому человече-

скому желанию (журналисты-то тоже люди) найти виноватых и успокоить 

себя мыслью: если бы не эти вот… которые вредители… вовремя не оказали, 

не спасли, не вылечили… Так были бы мы все здоровыми и даже где-то бес-

смертными. Ведь гораздо страшнее понять и принять факт: человек смертен. 

И более того, организм стареет, изнашивается, выходит из строя, ну совер-

шенно независимо от воли врачей-вредителей. И все, что возможно – это 

только слегка замедлить данный процесс и сделать так, чтобы старость была 

символом мудрости, опыта, понимания вкуса жизни, а не болезней, беспомощ-

ности, дряхлости. Но как об этом написать, если здесь некого винить? И не на 

кого свалить ответственность? Не на себя же, в конце концов!     

 Проще говорить об импортозамещении лекарств, коррумпированности и 

безграмотности врачей, дороговизне и безответственности платных меди-

цинских центров, закрытии больниц, а самое простое ускользает от собствен-

ного внимания. Или специально не вспоминается. Такая простая вещь, как 

личная ответственность человека за свое здоровье. Речь идет даже не о здоро-

вом образе жизни, занятиях спортом, вреде курения, алкоголя, наркотиков, пе-

реедания, нет. Все не так просто. Все значительно проще… 

Помощь можно оказать только тому, кто в ней заинтересован, за ней 

обращается, к ней стремится, дает понять, что она ему нужна. 

Интересно заинтересовало мнение человека, каждый день имеющего дело 

с жизнью и смертью, и не просто смертью, как любой врач больницы скорой 

помощи, а той самой, стоящей на первом месте: смертью от сердечно сосуди-

стых заболеваний, главным среди которых является острый инфаркт миокар-

да. И что особенно важно и трагично, смерть может быть внезапной, или 

очень быстрой. Как вести себя, чтобы избежать непоправимого? 

 

На наши вопросы ответила главный кардиолог Ростовского Управления 

здравоохранения, Рита Анатольевна Гридасова, заведующая первым кардиоло-

гическим отделением больницы скорой медицинской помощи, доктор медицин-

ских наук. 

- Рита Анатольевна, скажите, при современных достижениях медицины 

люди так же часто умирают от сердечных катастроф? 

- Да, ишемическая болезнь сердца по-прежнему на первом месте среди при-

чин смерти, а поскольку на втором острое нарушение мозгового кровообращения, 

то все это вместе и есть смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 

- А как же современные достижения науки, о которых мы столько слышим? 

Чтобы современные достижения применить, человек должен хотя бы вызвать 

«скорую». Ведь по-прежнему порядка 50% больных умирают на догоспитальном 

этапе, то есть, дома, на работе, на улице.  



- Почему? Что, люди не знают, что при сердечных заболеваниях всё проис-

ходит очень быстро? И минуты иногда могут оказаться решающими?  

- Знают, как же не знать. Причины позднего обращения за помощью разные, 

но можно выделить несколько групп. Мы проводили опросы больных, выясняя, 

сколько прошло времени от появления первого симптома до вызова «Скорой». Так 

вот, выяснилось, что только 12% больных обратились за помощью в первые 6 ча-

сов. 57%, вызывали «Скорую», когда прошло уже больше суток, либо – им вызыва-

ли.  

- А почему так важно обратиться именно до 6 часов?  

- Потому что только в это время (оно называется терапевтическим окном), а 

лучше до 3-х часов от момента появления первого симптома, возможно спасение 

еще оставшихся живыми клеток сердечной мышцы. Инфаркт – это гибель клеток в 

той зоне, где нарушается кровообращение. О причинах нарушения мы еще погово-

рим. Вначале клетки еще не погибли, но уже не совсем живы. Они «спят». И если в 

эти часы мы восстановим кровообращение, они «проснутся», оживут. Это позволит 

либо вообще предотвратить инфаркт, либо сократить его зону. Скажем, вместо 

крупноочагового разовьется мелкоочаговый. Как вы понимаете, угроза жизни 

уменьшается значительно. В неврологии свои сроки, и свои особенности, но прин-

цип тот же: предотвратить инсульт (инфаркт мозга), или уменьшить очаг пораже-

ния возможно только при раннем обращении человека за помощью.  

- А как это делается? То есть, предотвращается и уменьшается?  

- Прежде чем объяснить, как лечить, наверное, нужно немного  рассказать, 

что, собственно, происходит во время приступа стенокардии, которая может перей-

ти в острый инфаркт миокарда. Участки сердечной мышцы кровоснабжаются не-

сколькими коронарными артериями. При нарушении кровоснабжения мышца ли-

шается кислорода, глюкозы, других необходимых веществ, и клетки начинают по-

гибать. Причины нарушения самые разные: разрушение атеросклеротической 

бляшки, которая до этого имела гладкую поверхность и не мешала кровотоку, а при 

разрушении в этом месте начинают задерживаться клетки крови, волокна фибрина,. 

просто тромб, образовавшийся из-за нарушения свертываемости крови, или попав-

ший откуда-то, воспалительные изменения сосуда, микробная эмболия (?), то есть, 

закупорка сосуда, в общем, он становится непроходимым. Это сопровождается 

симптомами сердечного приступа: болями, резким падением, или подъемом арте-

риального давления, спазмом периферических сосудов, нарушением сердечного 

ритма, одышкой, дискомфортом.    

Если в этот момент мы восстановим кровообращение, начнется обратное раз-

витие патологического процесса. Восстановление кровообращения, или реваскуля-

ризация, достигается тромболизисом, то есть, растворением тромба в сосуде, или 

так называемым чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ), которое прово-

дится хирургами под контролем рентгена. В сосуд вводится устройство, через ко-

торое в кровь поступает контраст. Это позволяет увидеть место сужения, подвести 

туда зонд и расширить сосуд с помощью так называемых баллона, или стента. Ино-

гда больной прямо на операционном столе розовеет, у него исчезают патологиче-

ские симптомы, и он способен вернуться к полноценной жизни.  

- А скажите, вот говорится, что эти манипуляции улучшают качество 

жизни, но не продлевают ее. Так есть ли в них смысл?  



- Смысл, конечно, есть. Либо человек живет инвалидом, избегая нагрузок, 

постоянно задыхаясь, боясь позволить себе лишнюю прогулку, не говоря уже об 

авиаперелетах, и постоянно ожидает повторного приступа, либо он работает, путе-

шествует, проявляет активность, радуется жизни. Что же касается ее продолжи-

тельности, то никакой врач – не господь Бог. Мы можем только предписать челове-

ку определенные действия, способствующие сохранению жизни и здоровья, а что 

он будет делать после этого, мы не всегда знаем.  

- И он может забыть о болезни и не принимать лекарств?  

- Ни в коем случае! То есть, делать это он не должен ни в коем случае. А 

так… Вот вам случай из жизни:  

Больной, пролечившийся в кардиологическом отделении с диагнозом: острый 

инфаркт миокарда, через неделю вновь поступает в это же отделение с ухудшением 

состояния. На обходе бывший (и теперешний) лечащий врач задает вопрос: вот я 

вам в выписке указала все лекарства. Что вы в эту неделю пили? 

Больной стыдливо опускает глазки и шепчет: водку...  

Многолетние наблюдения показывают, что дольше и качественнее живут те, 

кто строго выполняет предписанные ему назначения, соблюдает режим и диету, и с 

достаточной частотой проходит обследование. (?) 

- Но вернемся к вопросу времени обращения за помощью. Вот эти 57 про-

центов, они что, не знали симптомов инфаркта? 

- Такие опросы мы тоже проводили. Информированность больные колебалась 

от 77 до 100%. Больные, обратившиеся за помощью после 24 часов, знали о сим-

птомах инфаркта в 79% случаев. Народ у нас грамотный, только почему-то грамот-

ность не распространяется на понятие личной ответственности. Мы задавали еще 

один вопрос, кого больные считают ответственными за свое здоровье? Представьте 

себе, более 70% больных считают ответственными врача поликлиники. Затем сле-

дуют семья,  врачи стационара, и только в жалких шести процентах больной берет 

ответственность за свое здоровье на себя.  

Это значит, что? В предписанное время ему в рот кто-то должен вложить 

таблетку? Заставить ее проглотить? Да, а до этого позаботиться об ее приобрете-

нии? Вовремя укладывать его спать, отнимать водку, сигареты, калорийную вред-

ную еду, кормить только диетическими продуктами, выводить гулять, тыкая паль-

цем в шагомер? Да, больной человек напоминает ребенка, но припомните, с какого 

возраста ребенок начинает делать все сам? И долго ли ребенок проживет в реаль-

ной жизни, если с ним так обращаться?  

- Ну вы же знаете, что медицина наша не идеальна. И лекарства дороги. 

Вот больные не вызывали «скорую», да может, они просто не надеялись на по-

мощь? Или сталкивались с хамством и недобросовестностью? 

- Эти вопросы мы тоже выясняли. Но предварительно хотелось бы проком-

ментировать ваше высказывание: да, в реальной жизни есть все то, о чем вы гово-

рите. Но вспомните хотя бы монстров советского времени: продавцов. Вот кто опи-

сан и показан, и как хамы, и как недобросовестные, и как просто жулики. И что? 

Кто-то умер от голода, потому что боялись столкнуться с хамством в магазине?   

Так вот, хамства и недобросовестности медиков больные опасались в 14% 

случаев, немало, но далеко не большинство. В 7% случаев они обращались в поли-

клинику, но состояние было недооценено врачами поликлиники. И 79% больных 



сообщили, что ожидали улучшения состояния. Звучало это так: думали, пройдет. И 

это несмотря на выраженные боли в области сердца. Многие из опрошенных даже 

отмечали, что эти боли ни с чем нельзя было сравнить. И – не обратились вовремя. 

- Но как же так?    

- А вот это один из коварных симптомов инфаркта миокарда. Мозг, испыты-

вающий кислородное голодание, работает неадекватно, вместо страха, например, 

заставляющего обратиться за помощью, может возникнуть эйфория, возбуждение, 

непонимание своего состояния. В этом случае о больном должны позаботиться те, 

кто рядом с ним, семья, коллеги, просто попутчики, или прохожие на улице. Ведь 

каждый может оказаться в подобной ситуации. Всего-то надо просто вызвать «ско-

рую». Кстати, 100% больных, обратившихся за помощью в сроки до 6 часов, были 

доставлены в стационар бригадами «скорой помощи». При позднем обращении 

«скорая» доставляла больных в 77% случаев. Речь, конечно, идет о тех, кто не умер 

на догоспитальном этапе. 

- Как-то мрачно это, хотелось бы о достижениях… 

- Современный уровень медицины позволяет спасти жизнь в случае острой 

сосудистой катастрофы и сохранить высокую работоспособность, успешность, ак-

тивность, то есть, то, что называется качеством жизни. Но только тогда, когда лю-

бой человек будет знать: именно он, и никто другой ответственен и за сохранение, 

и за качество своей жизни, и хотя бы, за своевременное обращение за медицинской 

помощью. 

- Если вкратце, какие выводы можно сделать из нашего разговора? 

- Пожалуйста:     

Острый инфаркт миокарда должен лечиться только в стационаре. 

Исход заболевания зависит от сроков обращения за медицинской помощью. 

Оказание высокотехнологичной помощи рекомендовано в сроки до 12 часов 

от появления первых симптомов острого инфаркта миокарда. 

А от больного и окружающих требуется просто вовремя набрать 03 и попро-

сить помощи. 

 


