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Новейшие методики 
на страже здоровья вашего сердца

Согласно современным пред
ставлениям диагноз постинфа- 
рктного кардиосклероза устанав
ливается через 1 месяц с момен
та возникновения инфаркта 
миокарда.

Каждому больному, перенес
шему инфаркт миокарда, необхо
димо постоянное наблюдение 
кардиолога и проведение (с 
определенной периодичностью) 
ряда диагностических исследова
ний. Исследование липидного 
спектра необходимо для того, 
чтобы выявить гиперлипидемию 
(и соответственно назначить 
лечение) и оценить эффектив
ность проводимой гиполипидеми- 
ческойтерапии.

Содержание общего холесте
рина и холестерина липопротеи- 
нов низкой плотности (ЛПНП) 
следует повторно исследовать 
через 4-6 недель и через 3 месяца 
после начала медикаментозного 
лечения. После достижения

1СНЯТЬ ЭКГ
в любое время, в любом месте

целевого уровня общего холесте- 
рина и холестерина ЛПНП 
повторные измерения этих 
показателей необходимо прово
дить каждые 2-3 месяца в течение 
первого года лечения и каждые 4- 
6 месяцев в последующие годы.

Регулярность регистрации ЭКГ 
зависит главным образом от 
наличия и частоты приступов 
стенокардии. Однако даже в ее 
отсутствие необходимо делать 
ЭКГ не реже, чем 1 раз в 2 месяца. 
В Дорожной клинической  
больнице введена служба 
дистанционной кардиологи
ческой помощи. Пациентам 
предоставляется возможность 
экономить свое время и деньги, а 
также быть спокойными за свое 
здоровье. Возможность в любое 
время сделать ЭКГ, передать ее в 
центр и получить консультацию 
врача-кардиолога уже оценило 
большое количество пациентов. 
Необходимо также отметить, что

2 ПЕРЕДАТЬ ЭКГ
по любому телефону

сделать ЭКГ можно практически в 
любом месте (на работе, на 
отдыхе, на природе, даче, в 
дороге, в командировке и т.д.). 
Передается сделанная ЭКГ по 
телефону и оценивается в дина
мике. Существенным преимущес
твом услуги является также то, 
что консультационный центр 
работает круглосуточно. Все это 
занимает считанные минуты.

Целями суточного мониториро- 
вания ЭКГ по Холтеру являются 
диагностика бессимптомной 
«немой» ишемии миокарда, а 
также выявление нарушений 
сердечного ритма и проводимос
ти. Холтеровское мониторирова- 
ние ЭКГ следует проводить не 
реже чем 1 раз в год. Нагрузочная 
ЭКГ проба проводится не ранее, 
чем через 3-6 недель после 
инфаркта, в отсутствие осложне
ний. Она позволяет оценить 
сократительную функцию мио
карда (косвенным образом, по

ПОЛУЧИТЬ
рекомендацию кардиолога
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толерантности к нагрузке).
Уточнить изменения в сердеч

ной мышце можно с помощью 
УЗИ. В современной медицине 
большое значение для правиль
ной диагностики заболеваний 
сердца имеет метод ультразвуко
вой диагностики эхокардиогра- 
фия -  данный метод позволят 
установить состояние мягких 
тканей, определить толщину 
стенок сердца, состояние клапан
ного аппарата, объём полостей 
сердца, сократительную актив
ность миокарда, он выгодно 
отличается точностью и досто
верностью результатов, безопас
ностью и низкой стоимостью. 
Оптимальная частота ЭХОКГ -  1 
раз в 6 месяцев. Ультразвуковое 
исследование сердца позволяет 
выявить пациентов с неблагопри
ятным прогнозом. Факторами, 
определяющими неблагоприят
ный прогноз у больных постинфа- 
рктным кардиосклерозом, явля
ются низкая фракция выброса 
левого желудочка не менее 35 % 
и наличие хронической аневриз
мы левого желудочка.

Сам по себе постинфарктный 
кардиосклероз не требует лече
ния. Однако у каждого пациента, 
перенесшего инфаркт миокарда, 
следует осуществлять вторичную 
профилактику ИБС, позволяю
щую замедлить ее прогрессиро
вание и снизить риск повторного 
инфаркта миокарда. Рекомендуе
мые мероприятия включают в 
себя следующ ие ф акторы: 
несомненно, вероятно и предпо
ложительно эффективные.

Несомненно эффективные -  
это снижение уровня общего 
холестерина и холестерина 
ЛПНП; прекращение курения; 
нормализация артериального 
давления.

Вероятно эффективные -  
компенсация сахарного диабета, 
снижение массы тела, физичес
кая активность в пределах воз
можностей пациента, замести
тельная гормональная терапия в
постменопаузе.

Предположительно эффектив
ные -  исключение психосоциаль
ных факторов, провоцирующих 
приступы стенокардии; нормали

зация уровня триглицеридов; 
применение антиоксидантов для 
профилактики т.н. окислительно
го стресса; отказ от алкоголя.

Противопоказаны изнуряющие 
диеты, направленные на сниже
ние массы тела, злоупотребление 
алкоголем и чрезмерно интенсив
ные физические нагрузки.

У ряда больных, перенесших 
инфаркт миокарда, с высоким 
риском осложнений, показано 
проведение коронарной ангиог
рафии.

Коронарография (коронар
ная ангиография) -  это инва
зивное исследование, лучший 
способ выявить ишемическую 
болезнь сердца.

Основными показаниями к 
проведению коронарной ангиог
рафии у больных постинфа- 
рктным кардиосклерозом являют
ся:

Тяжелая стабильная стенокар
дия напряжения 3-4 функцио
нального класса по NYHA при 
недостаточно эф ф ективной 
медикаментозной терапии.

- стабильная стенокардия 
напряжения у пациента, ранее 
перенесшего инфаркт миокарда в 
случае появления симптомов при 
небольшой физической нагрузке.

- тяжелые желудочные арит
мии.

Таким образом, каждый боль
ной, перенесший инфаркт мио
карда, нуждается в постоянном 
наблюдении и лечении, что 
позволит существенно замедлить 
прогрессирование ИБС, снизить 
риск коронарных катастроф, 
продлить жизнь пациента и 
улучшить ее качество.

Очевидно, что рассматривать 
сердечно-сосудистые заболева
ния изолированно от всего
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организма невозможно: они 
приводят к поражению всех 
органов и систем, в том числе -  к 
развитию эректильной дисфун
кции.

Что такое эректильная дис
функция?

Эректильная дисфункция (ЭД), 
также известная как импотенция, 
является неспособностью дости
гать и поддерживать эрекцию 
достаточную для удовлетвори
тельной сексуальной активности. 
Эректильная дисфункция отлича
ется от других условий, которые 
мешают совершению полового 
акта, такие, как отсутствие сексу
ального влечения и проблемы с 
эякуляцией и оргазмом.

В действительности у больши
нства мужчин главной причиной 
расстройства эрекции оказывает
ся именно сосудистое заболева
ние. Почти во всех эпидемиологи
ческих исследованиях, посвя
щенных ЭД, выявлена связь ее 
возникновения с артериальной 
гипертензией (АГ) и атеросклеро
зом. Более того, по мнению 
некоторых авторов, выявление 
ЭД может свидетельствовать о 
наличии у пациента одного из 
этих заболеваний в скрытой 
форме.

Э ректильная дисф ункция 
может быть разной степени, 
некоторые мужчины имеют 
полную неспособность достигать 
эрекции, другие частичную 
способность достичь эрекции, а 
третьи могут поддерживать 
только кратковременную эрек
цию. Различия в тяжести эрек
тильной дисфункции затрудняют 
оценивание и подсчет частоты 
случаев. Многие мужчины не 
хотят обсуждать эректильную 
дисфункцию со своими врачами,

и, таким образом, скрывая про
блему. Хотя эректильная дисфун
кция может возникнуть в любом 
возрасте, это нередко случается и 
среди молодых людей. В возрас
те 45 лет, мужчины имеют наи
большую вероятность столкнуть
ся с различной тяжести эректиль
ной дисфункцией, по крайней 
мере, часть времени. По данным 
исследования мужского старе
ния, полное сексуальное бесси
лие испытывают от 15% мужчин 
до 40 лет, до 25% мужчин до 70 
лет и старше. Популяционные 
исследования, проведенные в 
России, показали, что некоторая 
степень эректильной дисфункции 
имела место в 20% случаев с 
мужчинами в возрасте от 50 до 54 
и с 50% мужчин в возрасте от 70 
до 78.

При атеросклерозе стенки 
кровеносных сосудов утрачивают 
эластичность и сужаются за счет 
покрывающих их атеросклероти
ческих бляшек, что приводит к 
развитию инфарктов и инсультов. 
Вследствие атеросклеротическо
го поражения сосудов полового 
члена возникает не только меха
ническое нарушение кровотока, 
но нарушается и выработка

нейромедиаторов, уменьшается 
эластичность сосудов. Нередко 
различные проявления атерос
клероза (например, ишемическая 
болезнь сердца и ЭД) развивают
ся параллельно, поскольку 
факторы риска эндотелиальной 
дисфункции и атеросклероза, 
поражающего пенильные крове
носные сосуды, те же, что и 
факторы риска ИБС -  курение, 
дислипидемия, сахарный диабет. 
Риск развития коронарной болез
ни у пациентов в возрасте старше 
50 лет достоверно повышен при 
наличии ЭД. Предполагается, что 
ЭД может служить маркером 
сердечно-сосудистых заболева
ний, а по степени ее тяжести 
можно судить о прогрессирова
нии ишемической болезни сер
дца. При значительном снижении 
пенильного кровотока по данным 
ультразвуковой допплерографии 
некоторые врачи даже рекомен
дуют выполнять нагрузочные 
Э КГ-пробы  перед началом 
лечения ЭД.

Артериальная гипертензия 
также способствует возникнове
нию ЭД, даже при отсутствии 
атеросклероза. По некоторым 
статистическим данным, частота
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ЭД среди больных АГ составляет 
46%.

Причины эректильной дисфун
кции включают:

Старение: причина, почему 
пожилые люди чаще других 
страдают от эректильной дисфун
кции. Они более подвержены 
развитию сердечно -  сосудистых 
заболеваний (таких, как инфаркт 
миокарда, стенокардия, инсуль
ты, сахарный диабет и высокое 
кровяное давление), которые 
связаны с эректильной дисфун
кцией.

Сахарный диабет: эректиль
ная дисфункция имеет тенден
цию развиваться на 10-15 лет 
ранее у мужчин, которые страда
ют от диабета, чем среди мужчин 
без диабета. В исследовании 
населения людей с диабетом I 
типа в течение более 10 лет, о 
эректильной дисфункции сооб
щили 55% мужчин в возрасте от 
50 до 60 лет. Повышенный риск 
развития эректильной дисфун
кции у мужчин с сахарным диабе
том может быть связан с ранним 
началом и большей остротой 
формой атеросклероза, что 
сужает артерии и тем самым 
снижает проходимость крови к 
пенису. Сахарный диабет также 
приводит к эректильной дисфун

кции из-за повреждения сенсор
ных и вегетативных нервов, 
вызывая состояние, которое 
назы вается диабетической  
невропатией. Курение, ожирение, 
плохой контроль уровня глюкозы 
в крови при сахарном диабете в 
течение длительного времени 
еще больше увеличивает риск 
развития эректильной дисфун
кции.

Гипертония (повышенное 
кровяное давление): у больных 
гипертонической болезнью или 
атеросклерозом, есть повышен
ный риск развития эректильной 
дисфункции. Ученые определи
ли, что снижение уровня оксида 
азота у больных с гипертоничес
кой болезнью может привести к 
эректильной дисфункции.

Сердечно-сосудистые забо
левания: Наиболее распростра
ненной причиной сердечно
сосудисты х заболеваний в 
России является атеросклероз, 
сужение и затвердевание арте
рий, что уменьшает кровоток.

Курение: Курение усугубляет 
атеросклероз и как следствие 
увеличивает риск эректильной 
дисфункции.

Низкий уровень тестостеро
на: тестостерон (основной поло
вой гормон у мужчин) не только

необходим для полового влече
ния (либидо), но и является 
необходимым для поддержания 
уровня оксида азота в тканях 
пениса. Таким образом, мужчины 
с понижением функции яичек, в 
результате низкого тестостерона, 
могут иметь низкое сексуальное 
влечения и эректильную дисфун
кцию. С данной проблемой 
помогут справиться врачи- 
андрологи Дорожной клиничес
кой больницы.

Депрессия и тревожность: 
Психологические факторы могут 
быть ответственными за эрек
тильную дисфункцию. Эти факто
ры включают стрессы, тревогу, 
чувство вины, депрессию, низкую 
самооценку, страх сексуальной 
неудачи.

Подводя итог, хотелось бы 
сказать: Уважаемые читатели, 
заботьтесь о своем здоровье и о 
здоровье близких. Ведь здоровье
- это самое ценное в наше время! 
Двери «Дорожной клинической 
больницы СКЖД» открыты для 
вас. Здесь вы сможете прокон
сультироваться с ведущими 
специалистами всех направле
ний, пройти все виды диагности
ческих и лабораторных исследо
ваний.

По всем интересующим вопросам обращайтесь: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а 

www.dor-clinicrostov.ru 
Единая справочная служба (863) 255-70-55 

Справочная главного лечебного корпуса (863) 238-23-67 
Проконсультируйтесь с нашими специалистами

Учредитель НУЗ «Дорожная клиническая больница Телефоны: 8(863) 238-30-52; 255-70-55 Интернетсайт: www.dor-clinicrostov.ru
на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД» Адрес редакции и издателя: Бесплатное распространение

Главный редактор Нахрацкая О.И. 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92 а.
Выпускающий редактор Александровская Т.И. Факс: 8(863)267-09-19 Номер подписан в печать 8.11.2012 г.
га зе та  зар е ги стр и р о ва н а  в У правлении  E-mail: dor_bolnica@aaanet.ru в 16.00
Р оско м над зора  по  Р О  свид етельство
№ пи № ф с ю-6870 от 19декабря 2007 г. Отпечатано в типографии ООО «Граффити» Тираж газеты — 12 000 экз.

справочная служба 255-70-55 www.dor-clinicrostov.ru

http://www.dor-clinicrostov.ru
http://www.dor-clinicrostov.ru
mailto:dor_bolnica@aaanet.ru
http://www.dor-clinicrostov.ru

