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АЛГОРИТМАЛГОРИТМ

Когда защемило в груди
БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ – НЕПРИЯТНЫЙ СИМПТОМ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ  
КАК НЕ ОБ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНЫХ, ТАК И ОБ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

текст: Алексей Фёдоров

У каждого хотя бы 
раз в жизни болел 
живот. Грудная 
клетка – другое 

дело. Боль в области груди 
или за грудиной впервые 
возникает в зрелом воз
расте, она нам незнакома, 
и мы не всегда можем пра
вильно сориентироваться  
в её причине. 
С одной стороны, это  
хо  ро  шо, люди быстро  
обращаются к врачу, с дру
гой – нередко считают, что 
незнакомая раньше боль 
не представляет опасности.

ПРИЧИНА № 1
Стенокардия
Или, как называли её 
раньше, грудная жаба. 
Жаба душит, появляясь 
на фоне физической ра
боты, стрессовых ситуа
ций, в любом случае, ког
да нагрузка на сердце 
возрастает и ему необхо
димо бОльшее количество 
кислорода. Своевремен
ному снабжению мешают 
появившиеся в сердечных 
артериях атеросклероти
ческие бляшки, они сужи
вают просвет сосудов, воз

никает ишемия мио карда. 
Отличительная особен
ность стенокардии – пре
кращение приступа на 
фоне отдыха или прекра
щения стресса. Сама боль 
может быть не только  
за грудиной, нередко она 
отдаёт в спину между ло
паток, левую руку и даже 
нижнюю челюсть.
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Если сильная давящая  
боль за грудиной появилась 
впервые, вызывайте  
ско     рую помощь. Если это 
чувство уже знакомо, не 

тяните с обследованием.  
Сдайте кровь на уровень  
сахара и холестерина, 
пройдите нагрузочный 
тест или стресс-ЭхоКГ. 
Самые точные методы ди-
агностики, позволяющие 
«увидеть» бляшки, – МСКТ-
коронарография и класси-
ческая коронарография.

ПРИЧИНА № 2
Инфаркт
Симптомы инфаркта на
поминают стенокардию, 
однако боль намного  
сильнее, не прекращается 

Каждый год мы ждем лета
Кто-то радуется: наконец-то теплые и солнечные дни. А кто-то сокрушается: 
снова эта утомительная и изматывающая жара…  

Последнее состояние, когда жаркие дни доставляют больше хлопот, 
чем радости, не понаслышке знакомо всем сердечникам (и особенно 
гипертоникам). В медицине это состояние называется «тепловой стресс». 
Жаркие погодные условия создают дополнительную нагрузку на сердечную 
мышцу. А главные «защитники» сердца – калий и магний – в этот период несут 
активные потери: каждый день вымываются из организма с потом1. Поэтому 
летом сердце как никогда остро нуждается в дополнительном питании. 

В особой группе риска – гипертоники, принимающие мочегонные препараты. 
Ведь эти средства дополнительно вымывают калий и магний из организма. 
Сочетание жары и приема мочегонных может быть очень опасно и привести 
к серьезным повреждениям сердечно-сосудистой системы2.

Именно поэтому современные стандарты 
медицины рекомендуют больным с гипертонией 
принимать препараты калия и магния3

Калий необходим для укрепления сердечной мышцы и нормализации 
сердечного ритма4. Магний играет важную роль в поддержании 
эластичности сосудов5. 

Чтобы лучше переносить жару 
при гипертонии1!

1 Агеев Ф. Т., Смирнова М. Д., Галанинский П. В. и др. - Применение препарата Панангин в амбулаторной практике
 у больных артериальной гипертонией в период летней жары // Врач, 2012. - № 5.- С. 64–69.

2  НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти 
(2-е издание) – М.: ИД «Медпрактика-М», 2018, 247 с.

3  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. №708н 
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при первичной артериальной гипертензии 
(гипертонической болезни)».

4 Смирнова М.Д. (2013). Место Панангина в современной терапии сердечно-сосудистых 
заболеваний. Русский медицинский журнал. 
Медицинское обозрение, 21 (36), 1835-1839.
5Сычёва Ю.А. (2012). Роль коррекции дисбаланса макроэлементов в повышении 
эффективности лечения больных гипертонической болезнью. 
Ученые записки СПбГМУ им. И.П. Павлова, 19 (3), 62-66.
6 В номинации  «Рекомендация года для поддержания стабильной работы сердца»,
 Russian Pharma Awards.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Один из наиболее популярных и оправданных в соотношении 
«цена-качество» препаратов калия и магния – это ПАНАНГИН®. 
В 2018 г. ПАНАНГИН® стал препаратом выбора 550 тысяч специалистов, 
что свидетельствует о высоком доверии к препарату 6.

Прием препаратов калия и магния летом помогает восполнить активную 
потерю этих жизненно важных микроэлементов и лучше переносить жару 
при гипертонии1. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРИНИМАТЬ КАЛИЙ И МАГНИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
СЕРДЦА, И ПУСТЬ ЛЕТО БУДЕТ В РАДОСТЬ! 

* Панангин. Рекомендация 2018  года 
для поддержания стабильной работы сердца



которой кардиальный  
отдел желудка периоди
чески проскальзывает из 
брюшной полости в груд
ную, а также повышенная 
кислотность. Заболевание 
носит сложное название –  
гастроэзофагеальная реф
люксная болезнь, и пора
жает не менее 10% насе
ления Земли. Многие 
чётко распознают изжогу,  
но иногда люди ощуща     
ют её как боль за груди    
ной, напоминающую  
стенокардию. В отличие  
от последней, боль при  
изжоге появляется ниже, 
чётко связана с приёмом 
пищи (возникает через  
30–60 минут после еды,  
часто ночью), проходит 
благодаря приёму анта
цидных средств.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Пройти гастроскопию и, 
если диагноз подтвердит-
ся, отныне потребуется  
соблюдать особые прави-
ла питания: исключить 
из рациона острое, про-
дукты, повышающие кис-
лотность, алкоголь, кофе. 
Последний приём пищи дол-
жен быть за 2 часа до сна, 
а спать рекомендует ся 
на высокой подушке с при-
поднятой головой. В слож-
ных случаях проводят эн-
доскопическую операцию, 
помогающую навсегда из-
бавиться от проблемы и 
забыть изжогу.

ПРИЧИНА № 4
Остеохондроз 
грудного отдела 
позвоночника

Одна из самых частых 
причин боли в грудной 
клетке и области грудины. 
Причиной являются  
возрастные изменения 
межпозвонковых дисков,  
хрящей и связок позво
ночника. С годами они 
«костенеют» и начинают  
сдавливать выходящие 
из позвоночного столба 
нервные окончания. В ре
зультате то там, то тут,  
в грудной клетке появля
ется тянущая или колю
щая боль. В отличие от 
стенокардии, она не свя
зана с физической нагруз
кой. Скорее, её провоци
руют неудачный поворот 
туловища, неудобная поза 
во сне, долгая дорога.  
Боль длительная, может  
продолжаться часами,  

после отдыха и повторно
го приёма нитроглицери
на. Кроме сильной боли за 
грудиной беспокоят общая 
слабость, холодный, лип
кий пот, перебои в работе 
сердца.
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Если боль за грудиной про-
должается более 15 минут 
и не проходит после приёма 
нитроглицерина – не медли-
те, вызывайте скорую.

ПРИЧИНА № 3 
Эзофагит
Заброс кислого желудочно
го содержимого в пищевод 
обжигает его слизистую 
и приводит к появлению 
изжоги. Причиной этого 
чаще всего является грыжа  
пищеводного отверстия 
диафрагмы, в результате 
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её интенсивность сни
жается после приёма 
обезболивающих.
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Остеохондроз – возрастное 
заболевание. Замедлить его 
развитие и уменьшить вы-
раженность симптомов 
лучше всего помогают пла-
вание, лечебная физкульту-
ра, физиотерапия.

ПРИЧИНА № 5
Ксифоидит
Многие даже не догады
ваются, что окончанием 
нижней части грудины  
является длинный острый 
хрящ, за свою форму  
получивший название 
«мечевидный отросток». 
Это образование может 
воспалиться. И самой  
частой причиной воспа
ления является внезапное 
обнаружение у себя этого 
образования. 
Многие принимают 
«меч» за новообразова
ние, начинают постоянно  
его трогать, теребить, тем 
самым вызывая воспале
ние. Присоединяется  
боль, которая только  
усиливает подозрения.  
К счастью, любой врач мо
жет за несколько секунд  
развеять самые страшные 
мысли. Но чтобы залечить 
растревоженный хрящ, 
потребуется пропить курс 
противовоспалительных 
препаратов. Если же мече
видный отросток заболел 
без видимых причин, это 
может быть признаком 
различных заболеваний 
верхних отделов желудоч
нокишечного тракта – 
пищевода и желудка.
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Если боль в проекции мече-
видного отростка появи-
лась спонтанно, пройдите 
гастроскопию, УЗИ органов 
брюшной полости.  

Это стенокардия. Обратитесь  
к кардиологу, пройдите нагрузочный 

тест и коронарографию. 

Боль очень сильная (кол за грудиной), 
сопровождается потливостью,  

бледностью, страхом. Не проходит 
через 15 минут отдыха, не помогает 

нитроглицерин. 

Это очень похоже на инфаркт, вызы-
вайте скорую.

Это признаки гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни  (ГЭРБ), составля-

ющими которой являются грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы, 
провоцирующая заброс желудочного 
сока в пищевод, и вызванное этим  

его воспаление – эзофагит.  
Запишитесь на приём к гастроэнтеро-

логу и на гастроскопию.

Это признаки остеохондроза позво-
ночника. Посоветуйтесь с неврологом, 
запишитесь в бассейн, пройдите курс 

физиотерапии. Наиболее точный 
метод диагностики – МРТ. 

Это воспалился крупный хрящ – мечевидный отросток грудины.  
Причиной ксифоидита могут быть заболевания верхних отделов ЖКТ, но чаще всего 
предпосылкой служит его постоянное ощупывание теми, кто впервые обнаружил 

эту часть своего тела.

! ?
да нет

! ?
да нет

! ?
да нет

!
да

Боль резкая, жгучая, связана с приёмом 
пищи, часто возникает после на-

рушения диеты, переедания, особенно 
на ночь. Избавиться от неё помогают 
антацидные средства с обволакиваю-

щим действием. 

Боль колющая, тянущая, продолжается 
часами, возникает после неудачного по-

ворота туловища, неудобного сна,  
в длительных поездках. 

Болит твёрдое подкожное образование  
в нижней части грудины. 

! ?
да нет

Боль за грудиной появляется после физической или 
эмоциональной нагрузки, жгучая, давящая или рас-

пирающая, быстро проходит после отдыха или таблетки 
нитроглицерина. 

тест


