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Viam supervadet vadens
(Дорогу осилит идущий)
Введение
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - бесспорный лидер по
заболеваемости, инвалидности и смертности во всем мире вот уже многие
десятилетия и будет таковой еще долгое время (хотя, по мнению многих
экспертов уже к 2021 году впервые ССЗ будут подвинуты с пьедестала
психопатологией). Луганская Народная Республика (ЛНР) не является
исключением, что на догоспитальном этапе подтверждается доминирующим
количеством поводов к вызову «плохо с сердцем», в большинстве случаев
находящих свое подтверждение (гипертензивные кризы, стенокардии,
инфаркты миокарда, аритмии). Во всех сомнительных ситуациях, для всех
медработников первого контакта (скорая медицинская помощь (СМП),
поликлиники, стационары до 2-х суток) согласно современным знаниям и
представлениям об острой коронарной патологии введен термин острый
коронарный синдром (ОКС), который предусматривает ведение всех
пациентов с болью в грудной клетке по единой схеме до окончательного
установления диагноза и выбора наиболее оптимального лечения.
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