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уЗдоровье

Лето – прекрасное время года. 
Его наступления большинство лю-
дей ждет с нетерпением. Все вокруг 
цветет и зеленеет, многие отправ-
ляются в отпуск. Но как защитить 
сердце и сосуды в летнюю жару? 
Ведь жгучее солнце может навре-
дить даже здоровым людям. О каких 

мерах предосто-
рожности сле-
дует помнить? 
Что делать, ес-
ли в жару болит, 
давит или колет 
сердце? На на-
ши вопросы от-
ветила и. о. глав-
ного врача ГУЗ 
«ГБ №13 г. Тулы» 
Ирина Игоревна
Шестова.

6 июля отмечает-
ся Всемирный день

кардиолога - врачей, которые спасают 
жизни людей, заставляя их сердца рабо-
тать слаженно и правильно. 

Сегодня сердечно-сосудистые забо-
левания являются самыми распростра-
ненными в мире. Они ежегодно уно-
сят более 17 миллионов человеческих 
жизней.

— Как жара влияет на сердце?
— Особенно негативно влияют, конеч-

но, большие перепады температур. При 
жаркой погоде с потом выделяется боль-
шое количество минеральных веществ, 
таких как калий и магний, которые отве-
чают за стабильную работу сердца. Их 
дефицит отражается непосредственно 
на сердечном ритме. При обезвожива-
нии кровь становится более густой, сни-
жается артериальное давление. Часто 
при высокой температуре бывают при-
ступы тахикардии (учащенного сердце-
биения). Уменьшение жидкой части кро-
ви приводит и к повышенному риску об-
разования тромбов.

— Увеличивается ли число паци-
ентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями в жаркие дни?

— У нас пациентов всегда бывает мно-
го. Однако в этот период немного меня-
ется характер обращений. Больше обра-
щается пациентов с нарушениями рит-
ма сердца, с декомпенсированной сер-
дечной недостаточностью, с какой-то 
острой коронарной патологией.

— Каковы основные признаки 
проблем с сердцем? На какие «зво-
ночки» необходимо обязательно об-
ратить внимание?

— Признаки могут быть разными и 
могут возникать по разным причинами. 
Приведу пример. Представьте себе па-
циента с артериальной гипертонией. Он 
принимает назначенное доктором лече-
ние от этого заболевания. Артериаль-
ное давление у таких пациентов в жар-
кую погоду иногда снижается. Из-за это-
го у человека может появиться голово-
кружение, общая слабость, сонливость 
и некоторые другие симптомы. Пациент 
считает, что он вылечился от гиперто-
нии, и перестает принимать медикамен-
ты. В результате давление может пре-

высить нормальные границы, возможно 
развитие гипертонического криза, сер-
дечной недостаточности, инфаркта мио-
карда, инсульта.

Что из этого следует и как быть? Лю-
ди с артериальной гипертонией, другими
хроническими болезнями должны прежде 
всего понимать, что прерывать прием ме-
дикаментов, которые назначает им док-
тор, категорически запрещено. При появ-
лении каких-то жалоб, симптомов (болей 
в сердце, нарушения сердечного ритма,
головокружения, общей слабости, сонли-
вости, понижения или повышения артери-
ального давления и любых других призна-
ков) необходима срочная консультация
кардиолога. Доктор оценит состояние па-
циента и скорректирует схему лечения.

— Как помочь сердцу в жару? Ка-
кие правила необходимо соблюдать
сердечникам летом?

— Прежде всего людям с больным
сердцем в жару следует чаще находить-
ся в прохладном помещении и избегать
высоких температур. Совершать про-
гулки нужно до 11 часов дня или после
18 часов вечера. Нельзя появляться на 
солнце в период его высокой активно-
сти. Контрастный душ, обливания, прыж-
ки в холодную воду – все это опасно для
пациентов с заболеваниями сердца и со-
судов. Такие действия могут спровоци-
ровать приступы стенокардии и даже мо-
жет случиться инфаркт.

В жару запрещается проводить какие-
то работы на огороде: полоть грядки,
особенно согнувшись и вниз головой.
Подобная поза нарушает отток крови от
головы и может спровоцировать повы-
шение артериального давления, вплоть
до потери сознания и развития инсульта.

Необходимо соблюдать рабочий ре-
жим. Т. е. поработав 30–40 минут, сле-
дует делать перерыв минут на 20. Все
работы должны проводиться до 10 утра 
и после 16 вечера. И нужно помнить про
головной убор. Это относится и к здоро-
вым людям, и к тем, кто страдает болез-
нями сердечно-сосудистой системы.

— Что делать, если стало плохо в
жару? Когда надо вызывать скорую?

— Если у человека в жару появляют-

ся сильная одышка, нарушения в работе 
сердца, слабость, головокружение, боли 
за грудиной, то нужно незамедлительно 
прервать любую физическую нагрузку и 
прилечь. Если же болевой синдром про-
должается больше 15 минут, необходи-
мо вызвать скорую помощь.

- Если обобщить, чего нельзя де-
лать в жару и здоровым, и больным?

• Нельзя употреблять алкоголь. Кате-
горически!

• Нельзя увеличивать физическую на-
грузку

• Нельзя работать на солнцепеке, с 
12:00 до 18:00 лучше находиться в тени.

• Нельзя долго находится за рулем, в 
жару снижается скорость реакции и воз-
растает риск ДТП

• Пожилым людям не рекомендуется 
пользоваться общественным транспор-
том, если в нем жарко и душно.

Акцентирую внимание еще на одном 
моменте. Если происходит резкая сме-
на температуры (из жары человек по-
падает в холод, например, окунается в 
ледяную воду) то возможно развитие
холодовой фибрилляции желудочков.
Это фатальное нарушение ритма серд-
ца, смерть. Свой «вклад» в эту пробле-
му вносят службы ЖКХ, отключающие 
горячую воду на несколько дней. Так,
например, умер великий советский ак-
тер Анатолий Папанов, вставший под
холодный душ после длительной поезд-
ки по жаре. 
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