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Что такое стенокардия
Стенокардия — это сердечное заболевание, которое сопровождается болью или дискомфортом в груди
и возникает, когда сердечная мышца не получает достаточного количества обогащенной кислородом крови
через коронарные артерии.
Сердце — это мышечный орган, который по системе сосудов перекачивает кровь, а вместе с ней и кислород,
глюкозу и другие питательные вещества к головному мозгу, легким, почкам и другим органам и частям тела.
К сердцу, которому нужно сделать около 250 000 сокращений в день, кровь поступает через две основные
артерии, которые называются коронарными: правая коронарная артерия и левая коронарная артерия.
Стенокардия — очень распространенное заболевание. По статистике, в Украине свыше 3,2 млн больных
стенокардией.
Существует три разных вида стенокардии: стабильная, нестабильная и вариантная (стенокардия
Принцметала). Знать, в чем отличие этих видов друг от друга, очень важно, так как они имеют разные симптомы, разные профили риска и требуют разного лечения.
СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ — наиболее распространенный вид заболевания. Как правило, характеризуется симптомами, возникающими при физической нагрузке: беге, подъеме по лестнице, ходьбе, поднятии
тяжестей. Чтобы поставлять больше крови, а с ней и кислорода к верхним и нижним конечностям, принимающим участие в нагрузке, сердце должно работать напряженнее. В результате сужения коронарных
сосудов, характерного для этого заболевания, возникает дисбаланс между увеличением потребности
сердца в кислороде и недостаточностью его кровоснабжения. Как правило, боль длится несколько минут
и проходит во время отдыха, но при возобновлении нагрузок может вернуться. Приступы боли при стабильной стенокардии одинаковы — стереотипны. Эта разновидность заболевания, как правило, хорошо
контролируется с помощью лекарств.
Степень тяжести стабильной стенокардии определяют согласно Канадской классификации кардиологов
(приводится в сокращенном виде):
–– І функциональный класс. Повседневная физическая нагрузка не вызывает приступов стенокардии. Боль
возникает в результате интенсивной, длительной или непривычной нагрузки.
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–– ІІ функциональный класс. Небольшое ограничение физической активности. Боль возникает при ходьбе
по ровной местности на расстояние более 200 м, или при подъеме выше, чем на один этаж.
–– ІІІ функциональный класс. Значительное ограничение физической активности. Приступ возникает при
ходьбе по ровной местности на расстояние 100–200 м, при подъеме по лестнице более чем на один этаж.
–– ІV функциональный класс. Любая, даже минимальная физическая активность вызывает приступ стенокардии. Боль может появиться даже в состоянии покоя.
НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ встречается реже, но является более опасным заболеванием, чем
стабильная стенокардия. Может появляться независимо, или в результате прогрессирования стабильной стенокардии. Симптомы могут возникать после небольших усилий (например, сразу после
того, как Вы сделали несколько шагов), или даже в состоянии покоя. Стенокардия также считается
нестабильной, если во время привычной физической нагрузки появляются ранее не возникавшие
симптомы. Например, если при подъеме по лестнице приступ стенокардии возникает не после второго, как обычно, а начинается уже после первого этажа. Это следует рассматривать как признак Права коронарная артерия
Ствол левой
коронарной артерии
дестабилизации. Такие явления обычно происходят, когда один из кровеносных сосудов настолько
сужается, что кровоснабжение сердечной мышцы
Передняя межжелудочковая ветка левой
становится критически низким. Вам следует обякоронарной артерии
зательно обратиться к врачу, велика опасность
развития инфаркта. Поэтому, если Вы почувствоОгибающая ветка левой
вали внезапную боль в груди в состоянии покоя,
коронарной артерии
которая длится дольше 15 минут, следует вызвать
скорую помощь.
ВАРИАНТНАЯ СТЕНОКАРДИЯ (стенокардия Принцметала) — очень редкий вид заболевания. Приступ
возникает внезапно в то время, когда Вы находитесь в состоянии покоя, ночью, во время сна или
в предутренние часы. Это обусловлено спонтанным
сжатием коронарных артерий. Для диагностики
этого вида стенокардии могут понадобиться дальнейшие тесты.
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Каковы симптомы
стенокардии

Приступ стенокардии, как правило, начинается с боли, чувства сдавленности в грудной клетке во время
физических нагрузок. Также Вы можете почувствовать тяжесть или напряжение в области груди. Боль не
проходит при глубоком вдохе, при нажатии пальцами или кистью на грудь, не зависит от смены положения
тела. Также Вы можете почувствовать боль в плечах, руках (особенно в левой), шее, челюсти или спине.
Может появиться расстройство желудка. Боль может возникнуть во время ходьбы после еды. Стресс или
гнев также могут спровоцировать приступ стенокардии или же усугубить ее. Кроме этого, проявления
стенокардии могут усилиться при низких температурах. Появление боли в груди при переходе из теплой
среды в холодную также сигнализирует о наличии стенокардии.
Симптомы обычно длятся несколько секунд или минут (в целом не более 15 мин) и проходят во время
отдыха (стабильная стенокардия). Боль, которая не проходит в течение 15 минут, а также сопровождается
другими симптомами: потливостью, слабостью, одышкой, тошнотой или рвотой, может говорить о начале
нестабильной стенокардии.
Кроме стенокардии и сердечной болезни существуют и другие патологические состояния, которые могут вызывать боль в груди. Поэтому, есл Вы почувствовали подобные описанным или другие симптомы, следует рассказать об этом врачу.
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Почему возникает
стенокардия

Инфаркт миокарда (как конечная форма нестабильной стенокардии) является результатом полной или
практически полной закупорки коронарной артерии. Это приводит к гибели части мышечных клеток сердца (кардиомиоцитов), что влечет за собой развитие серьезных осложнений или смерть. Закупорка может
произойти в результате непрерывного разрастания бляшки или ее разрыва. Это приводит к образованию
тромба или сгустка, который уменьшает просвет сосуда и блокирует кровоснабжение. Таким образом,
стенокардию следует рассматривать как сигнал, предупреждающий о риске развития инфаркта миокарда.
Подобно атеросклерозу, некоторые другие заболевания также могут привести к развитию стенокардии.
К ним относятся:
• заболевания клапанов сердца;
• анемия (уменьшение количества красных кровяных клеток в крови);
• быстрое нарушение сердечного ритма;
• заболевания сердечной мышцы;
• спазмы или судороги коронарных артерий.

Стенокардия, как приступ боли в груди, является симптомом основного заболевания — ишемической
болезни сердца (ИБС) — первым по распространенности заболеванием сердца в Украине. Всего насчитывается около 8,6 млн пациентов с ИБС, и, как было сказано выше, у 3,2 млн из них имеется стенокардия.
ИБС возникает, когда на внутренних стенках коронарных артерий, которые несут обогащенную кислородом кровь к сердцу, накапливаются жировые бляшки. Этот процесс называется атеросклерозом, и его
прогресс приводит к тому, что коронарные артерии, как и другие артерии организма (такие как сонная
артерия, которая поставляет кровь к мозгу), становятся узкими и жесткими. Это снижает ток обогащенной
кислородом крови к сердечной мышце. В результате атеросклеротического сужения коронарного сосуда
область сердечной мышцы (миокарда) не получает кровь в достаточном количестве во время повышения
потребности в кислороде. Именно это и вызывает боль (стенокардию). Бляшки начинают накапливаться
в коронарных артериях с 20-летнего возраста. Скорость их роста частично определяется генетическими
факторами, но главным образом — наличием таких факторов риска, как курение, высокое кровяное
давление, сахарный диабет и высокий уровень холестерина и липидов (жиров) в крови. Несмотря на
прогрессирующее сужение коронарных артерий в результате накопления бляшек, человек может не испытывать проявлений стенокардии на протяжении многих лет. Однако когда сокращение прилива крови
достигает определенного уровня, возникает приступ стенокардии. Сначала она может появляться только
во время существенных физических нагрузок, после возникает и при незначительных нагрузках или даже
состоянии покоя.
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Что такое факторы риска
развития стенокардии
Поскольку ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной стенокардии, главные факторы риска
для стенокардии те же, что и для ИБС. В возрастной группе от 45 до 55 лет ИБС чаще встречается у мужчин, чем
у женщин, а после 55 лет риск становится одинаковым для обоих полов. Со временем вероятность развития стенокардии увеличивается. Преклонный возраст, мужской пол и наследственность (близкие родственники, страдающие
ИБС, в возрасте от 45 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин) известны как немодифицируемые факторы риска.
Иными словами, пожилой человек, отец или брат которого после 45 лет перенес сердечный приступ, имеет более
высокий риск развития симптомов ИБС (например, стенокардии), или даже инфаркта миокарда. В этом случае мы не
можем что-либо изменить. Но мы можем и должны принять меры в отношении так называемых модифицированных
факторов риска развития ИБС. К ним относятся: курение, лишний вес, низкая физическая активность, высокое артериальное давление и высокий уровень холестерина в крови. Это означает, что необходимо изменить образ жизни
и начать принимать назначенные лекарства, чтобы успеть до развития клинических проявлений ИБС (первичная
профилактика) или чтобы не допустить новых и более опасных клинических проявлений (вторичная профилактика).
Итак, у Вас более высокий риск развития ИБС, если Вы:
–– имеете высокое артериальное давление;
–– имеете высокий уровень холестерина в крови;
–– курите;
–– имеете лишний вес;
–– больны сахарным диабетом;
–– физически малоактивны.
Важно понимать, что когда одновременно присутствуют несколько из перечисленных выше условий, риск развития ИБС значительно выше, чем просто сумма факторов риска, рассмотренных по
отдельности. Иными словами, если Вы курите или страдаете сахарным диабетом, то риск развития
ИБС в ближайшие 5 лет составляет 10 % и 20 % соответственно. Но когда у Вас имеются оба эти
фактора одновременно, риск возрастает до 40–50 %.
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Что делать при наличии
симптомов стенокардии
Если Вы испытываете боль в груди, которая отличается описанными выше особенностями, Вам следует
обратиться к врачу за консультацией для установления диагноза стенокардия. На самом деле, существует
много заболеваний, которые имеют похожие симптомы: гастрит, перикардит, кислотный рефлюкс, легочные
заболевания, тревожность и многие другие. Только врач-терапевт или кардиолог, принимая во внимание
Ваше общее состояние здоровья и профиль факторов риска, сможет на консультации подтвердить диагноз.
Чтобы выяснить, есть ли у Вас проблемы с сердцем, скорее всего понадобится пройти некоторые тесты.
Это могут быть инвазивные (с вмешательством) и неинвазивные тесты:
–– электрокардиограмма (ЭКГ) — позволяет измерить электрическую активность сердца и выявить признаки
ишемии (кислородного голодания);
–– анализы крови, такие как анализ крови на уровень холестерина и липидов, а также сердечных ферментов
(которые высвобождаются пораженными клетками сердца);
–– эхокардиография (ЭхоКГ) — ультразвуковая диагностика, с помощью которой можно увидеть работу клапанов и камер сердца и выявить новые нарушения;
–– тесты с физической нагрузкой на велоэргометре или беговой дорожке, где с помощью ЭКГ можно зафиксировать нарушения, спровоцированные нагрузкой;
–– стресс-тесты и радионуклидная сцинтиграфия — являются вторым этапом неинвазивных тестов, выполняются, когда симптомы указывают на болезнь коронарной артерии, но предыдущие неинвазивные тесты не
дали убедительных результатов;
–– коронарная ангиография — инвазивный тест, который позволяет увидеть является ли артерия суженной или
закупоренной. Во время процедуры в коронарную артерию вводят краситель, видимый только в рентгеновских
лучах. Этот тест проводят в конце диагностического пути, и хотя, с одной стороны, он несет определенные риски, связанные с его инвазивной природой, с другой, он может не только привести к окончательной постановке
диагноза, но и использоваться для лечения сужения или закупорки коронарной артерии.
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Что делать,
если Вы почувствовали
приступ стенокардии
В случае, если у Вас начался приступ стенокардии, следует немедленно прекратить физические усилия. Некоторые предпочитают терпеть боль, но продолжать заниматься своими делами. Это опасно. Необходимо сесть
или лечь. Если боль не проходит, Вам следует принять нитроглицерин. Как уже упоминалось, нитроглицерин
выпускается в разных лекарственных формах, и принимать его нужно по определенным правилам. Для
быстрого снятия приступа применяют простой нитроглицерин. Таблетка содержит 0,0005 г (0,5 мг) действующего вещества. Бывают также капсулы по 0,5–1 мг и аэрозоль для сублингвального (под язык) применения
с фиксированной дозировкой 0,4 мг. За счет своего нитроглицерин расширяет сосуды не только в сердце, но
и во всем теле, что может вызывать быстрое снижение артериального давления. Вы можете почувствовать
резкую слабость и головокружение, поэтому нитроглицерин лучше принимать в положении сидя или лежа.
Таблетку кладут под язык на 40–60 сек до полного растворения.
Начальная доза нитроглицерина должна составлять 1/2 таблетки. Чтобы определить индивидуальную переносимость, первую дозу лучше всего принять в присутствии врача, независимо от приступа.
Нитроглицерин следует принимать с интервалом в 5 минут до полного прекращения боли, но не более
15 минут (3 приема). В случае полного прекращения боли в течение этого времени Вы может принять еще
1 таблетку через 15 минут после окончания приступа и прекращения боли. Если Вам понадобилось 3 и более
таблетки нитроглицерина или этот приступ по силе и длительности отличался от предыдущих, Вам следует
обратиться к врачу. Если боль длится дольше 15 минут, несмотря на лечение, Вам следует немедленно вызвать скорую помощь.
К сожалению, нитроглицерин имеет неприятные побочные эффекты, такие как головная боль, шум в ушах,
головокружение. Из-за этого некоторые пациенты прекращают принимать нитроглицерин, что неправильно
и опасно. Следует применять минимальную эффективную дозу и регулярно соблюдать назначенное лечение.
Это позволит сократить потребность в нитроглицерине.
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В случае если у Вас случился приступ стенокардии, который:
–– произошел во время привычной физической нагрузки или в состоянии покоя
–– не проходит при приеме лекарств и прекращении нагрузки
–– длится более 15 минут
Вы должны вызвать скорую помощь — большая вероятность развития нестабильной стенокардии или
инфаркта миокарда.
Как уже упоминалось, инфаркт миокарда является результатом полной или практически полной закупорки
коронарной артерии, что приводит к гибели части сердца; также это может привести к серьезным осложнениям, включая смерть. Закупорка может быть результатом непрерывного разрастания бляшки или, более
вероятно, разрывом бляшки. Это приводит к образованию тромба или сгустка, который перекрывает просвет
сосуда. Боль при нестабильной стенокардии или инфаркте более сильная и длительная, чем обычно, и не
проходит при обычном лечении стенокардии. Кроме того, Вы можете испытывать тошноту, одышку, потливость и даже рвоту. В таких случаях важно вызвать скорую помощь, для того чтобы попасть в больницу как
можно быстрее. Не следует самому вести машину, так как Вам будет трудно сосредоточиться или Вы можете
потерять сознание. В больнице закупорка сердечного сосуда может быть удалена, и кровоток возобновится.
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Как предупредить
стенокардию

Лечение стенокардии, как и других заболеваний, лучше начинать с профилактики, а также с устранения
всех модифицированных факторов риска.
• Если Вы курите — следует прекратить. Риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) растет невероятно быстрыми темпами, независимо от вида сигарет, которые Вы курите (даже если Вы выкуриваете
лишь одну или две сигареты в день). Курение разрушает Ваши артерии, они быстрее стареют и более
склонными к развитию атеросклероза. Инфаркты в молодом возрасте чаще случаются именно у курильщиков. Бросить курить очень сложно, поэтому Вам стоит обратиться за советом к своему врачу.
• Вам следует контролировать свое артериальное давление и, если необходимо, принять меры для его
снижения. Если у Вас высокое артериальное давление (гипертония/ артериальная гипертензия), следует
уменьшить количество соли в рационе и выполнять регулярные аэробные упражнения: бег, плавание,
езда на велосипеде (по меньшей мере по 30 минут трижды в неделю). Существуют разные виды лекарств,
с помощью которых можно контролировать артериальное давление. Для того чтобы правильно их подобрать (нередко одного препарата недостаточно), Вам необходимо проконсультироваться со своим врачом.
Гипертония — это хроническое заболевание, которое можно контролировать с помощью лекарств и изменения образа жизни. Если после периода лечения Вы достигли нормального уровня артериального
давления, это является результатом лечения, которого Вы придерживались. Вам не следует прекращать
лечение самостоятельно.
• Сахарный диабет — мощнейший фактор риска развития ИБС. Если у Вас сахарный диабет, необходимо
тщательно следить и контролировать уровень сахара в крови согласно рекомендациям врача. Вы должны
знать, как измерять уровень глюкозы в крови, соблюдать необходимую диету в сочетании с приемом
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лекарств, которые могут быть либо сахароснижающими таблетками, либо инсулином, либо сочетанием
обоих этих видов терапии.
• Вам также следует периодически проверять уровень холестерина в крови и сообщать об этом врачу. Если
у Вас высокий уровень холестерина, необходимо изменить рацион; кроме того, врач может назначить Вам
гиполипидемические препараты, например, статины.
• Если Вы имеете лишний вес, то необходимо от него избавиться. Соблюдайте диету с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, которой богаты фрукты и овощи (по меньшей мере
пять приемов пищи в день). Старайтесь употреблять рыбу, например, сардины, селедку или лосося (как
источник омега-3 жирных кислот), по крайней мере один раз в неделю. Употребление алкоголя следует
ограничить. Также необходимо регулярно выполнять физические упражнения. При уменьшении веса Ваше
артериальное давление станет более контролируемым, и Ваше состояние улучшится.
• Следует уменьшить стресс, насколько это возможно. Этот фактор важен, хотя люди часто приписывают
ему слишком большое значение или, считая сердечную болезнь проявлением стресса, недооценивают
важность других факторов риска.
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Как она лечится

Известно много видов препаратов, с помощью которых можно предупредить приступы стенокардии и избежать развития такого осложнения, как инфаркт миокарда. Медикаментозное лечение при стенокардии
основывается на применении двух разных групп лекарственных средств:
1. Лекарственные средства, снижающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний:
• Аспирин. Аспирин в небольших дозах улучшает текучесть крови и уменьшает риск тромбообразования.
К сожалению, аспирин негативно влияет на пищеварительный тракт, а у некоторых пациентов может вызывать обострение язвенной болезни. Поэтому он не является оптимальным вариантом для всех, хотя
подавляющее большинство пациентов хорошо переносят лечение аспирином.
• Статины. Эти лекарственные средства помогут понизить уровень холестерина в крови, предотвращая
образование жировых отложений в коронарных артериях в дальнейшем. Если во время лечения Вы заметите, что уровень холестерина даже ниже нормы, это эффект терапии статинами. Не следует прекращать
лечение до тех пор, пока этого не посоветует Ваш врач.
• Ингибиторы АПФ. Прием этих антигипертензивных препаратов позволяет замедлить развитие атеросклероза.
2. Симптоматические лекарственные средства:
Эти препараты помогают снять негативную симптоматику. Кроме того, некоторые из них улучшают обмен
веществ в сердечной мышце.
• Нитраты (нитроглицерин). Расширяют артерии, улучшая приток крови к сердцу и другим органам и частям тела. Это облегчает работу сердца, ведь оно может перекачивать кровь, не чувствуя сопротивления от
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суженных кровеносных сосудов. Нитроглицерин выпускается в разных лекарственных формах: аэрозолях
и таблетках, которые кладут под язык. Попадая в кровь, препарат в течение нескольких минут снимает
приступ стенокардии. Некоторые лекарственные формы действуют очень быстро, они используются для
неотложной помощи во время приступа. Другие формы, с более длительным временем действия, предупреждают развитие приступа стенокардии. Относительно соответствующего способа приема Вам следует
посоветоваться с врачом.
• Бета-блокаторы. Эти препараты защищают сердце от чрезмерных нагрузок, уменьшая его чувствительность к «гормонам стресса», таким как адреналин и норадреналин. Бета-блокаторы контролируют частоту
сердечных сокращений, уменьшая риск развития кислородного голодания. Бета-блокаторы противопоказаны больным бронхиальной астмой.
• Блокаторы кальциевых каналов. Данные лекарственные средства расслабляют коронарные артерии
и другие кровеносные сосуды и уменьшают силу сокращения сердца. Чаще всего эти препараты назначают
при непереносимости бета-блокаторов.
• Ингибитор синусового ритма. Снижая количество приступов за счет уменьшения частоты сердечных сокращений и восстановления баланса между подачей кислорода и потребностью в нем, это лекарственное
средство не влияет на другие показатели, такие как артериальное давление.
• Метаболические препараты. К этой группе относятся препараты разнонаправленного действия, которые
сохраняют или изменяют энергетический обмен в клетках таким образом, чтобы увеличить их стойкость
к кислородному голоданию, тем самым помогая сердцу работать эффективнее.
В случае если симптомы не поддаются медикаментозному лечению, или стенокардия становится нестабильной, Ваш кардиолог посоветует сделать ангиограммы (рентгенографии) коронарных артерий.
Это инвазивный тест, при котором краситель, видимый только в рентгеновских лучах, вводят в коронарные артерии с целью выявления любых сужений или закупорок. Зная количество, сложность
и места расположения сужений, кардиолог подберет наиболее целесообразный метод реваскуляризации. Целью реваскуляризации является возобновление нормального (адекватного) кровотока
области сердца с суженными артериями для того, чтобы ослабить симптомы стенокардии, а также
предотвратить инфаркт миокарда.
Двумя основными технологиями реваскуляризации при стенокардии являются:
1. Ангиопластика (подкожное коронарное вмешательство (ПКВ) или подкожная транслюминальная
коронарная ангиопластика (ПТКА));
2. Аортокоронарное шунтирование (АКШ).
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1. Ангиопластика (ПКВ или ПТКА) — инвазивная (с вмешательством) процедура, которая проводится
с целью расширения кровеносных сосудов. Широко применяется лдя пациентов, которые имеют незначительные блокировки одной или двух коронарных артерий. Во время процедуры сосудистый хирург вводит
катетер (тонкую трубку) в лучевую артерию предплечья или бедренную артерию ноги, а потом проводит
его через кровеносные сосуды, пока не достигнет сердца.
Специальный краситель поступает в кровь через катетер таким образом, что коронарные артерии становятся видимыми, и весь процесс можно наблюдать на экране монитора. Вас могут разбудить во время
процедуры, и Вы сможете разговаривать с врачом, пока он работает. Как только катетер достигает заблокированной коронарной артерии, врач удаляет блок или выравнивает его изнутри с помощью разных
методов.
• Баллонная ангиопластика — крошечный баллон прикрепляется к концу катетера. Когда катетер
достигает места блокирования, баллон раздувается, бляшки выравниваются вдоль артериальных
стенок, и коронарная артерия расширяется. После этого осуществляется стентирование.
• Стентирование — более современная технология, применяется для того, чтобы коронарные артерии оставались расширенными. Чтобы предотвратить повторное сужение артерии, вокруг катетера
размещают небольшую расширительную металлическую сетчатую трубочку,.
Эти технологии применяются совместно. После процедур Вам назначат препараты для разжижения крови
и предотвращения образованиЯ сгустков в месте стентирования. Эти препараты могут увеличивать риск
кровотечения. Если после незначительных травм Вы заметили кровоподтеки на коже, следует обязательно
обратиться к врачу.
2. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) — процедура, в ходе которой часть кровеносного сосуда пациента (обычно вены из ноги) «пересаживают» на сердце с целью создания «обходного пути» вокруг
места сужения коронарной артерии. Как и ангиопластика, эта процедура улучшает кровоток к сердцу, тем
самым снижая риск развития инфаркта. Как правило, метод АКШ применяют в нескольких случаях. Когда
имеются закупорки в трех основных коронарных артериях (так называемая трехсосудистая болезнь), когда
имеется значительное блокирование левой основной коронарной артерии, или при наличии закупорок,
которые разбросаны по разным участкам и не позволяют использовать метод ангиопластики. Хирургическое шунтирование является более агрессивным методом по сравнению с ангиопластикой: это операция
на открытом сердце, которая выполняется кардиохирургом у пациента в состоянии общей анестезии (то
есть, Вы будете спать).
Метод шунтирования сегодня достаточно распространен, однако остаются некоторые риски, связанные
как с проведением операции, так и с общим состоянием пациента. Ваш кардиолог поможет объяснить
возможные риски и преимущества в конкретном случае.
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Ввод катетера
в зону сужения

Расширение
артерии баллоном

Стент в сосуде
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Физические упражнения
и стенокардия
Пациентам с ишемической болезнью сердца выполнять физические упражнения не только разрешается,
но и рекомендуется. Однако не каждый вид активности подходит. Полезны умеренные аэробные нагрузки,
такие как быстрая ходьба, езда на велосипеде или плавание. Посоветуйтесь с врачом относительно того,
сколько упражнений Вам можно выполнять, и постепенно увеличивайте их количество. Изометрические
упражнения, при выполнении которых мышцы сокращаются (находятся в сжатом состоянии) в течение
длительного периода, не подходят для людей, страдающих стенокардией. Общие формы изометрических
упражнений включают силовые нагрузки и отжимания. Доказано, что регулярные дыхательные упражнения положительно влияют на коронарные артерии, замедляя рост количества бляшек непосредственно —
за счет так называемого массажного действия на эндотелий (слой клеток, который устилает внутреннюю
поверхность сосудов) или же опосредованно — за счет снижения массы тела и уровня артериального
давления, а также за счет улучшения контроля уровня глюкозы у больных сахарным диабетом.
Вам необходимо знать, какой уровень физической активности вызывает у Вас приступ стенокардии, и попробовать остановиться и отдохнуть до возникновения боли. Например, если боль вызывает подъем по лестнице
на два пролета, то Вам следует остановиться и отдохнуть на полпути, прежде чем продолжить. Перед тем как
начинать заниматься физическими упражнениями, следует проверить артериальное давление. Если Ваше
артериальное давление плохо контролируется, то Вам не стоит выполнять физические нагрузки, поскольку
это может быть опасным. Во время тренировок также необходимо следить за пульсом — когда следует
остановиться должен сказать Ваш врач (какой частоты пульса Вам не следует достигать).
Когда боль в груди возникает при физической нагрузке, остановитесь и отдохните, или примите
лекарства. Боль должна пройти в течение нескольких минут. Если этого не произошло, или боль
длится дольше обычного, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
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Несколько слов
о важном и интимном

Диагноз «стенокардия» не должен быть ограничивающим фактором для сексуальных отношений при
условии, что пациент поставлен в известность о соответствующей степени риска. Половой акт не приводит
к повышению сердечного ритма или артериального давления. По крайней мере, не больше чем другие
виды деятельности, которыми Вы можете заниматься в течение 24-часов.
Сочетание физической активности и сексуального возбуждения иногда может спровоцировать приступ
стенокардии. Но избегать сексуальной активности из-за приступов стенокардии совсем не обязательно.
Заблаговременный прием нитратов и бета-блокаторов поможет предупредить приступ. Вам следует обратиться к кардиологу за советом.
Возможность появления эректильной дисфункции с возрастом увеличивается. При этом ее причины, как
и стабильной стенокардии, имеют сердечно-сосудистую природу.
При условии соблюдения определенных мер предосторожности, лекарства, используемые для лечения
эректильной дисфункции, можно принимать и больным стенокардией. Возможные нежелательные взаимодействия своих лекарств с другими Вам следует обсудить с врачом.
Сексуальная активность является важной составляющей жизни. О проблемах в этой сфере Вам
следует сообщать врачу.
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Заметки
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