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Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы, 

вызванное острым нарушением ее кровоснабжения из-за 

тромбоза (закупорки) одной из артерий сердца 

атеросклеротической бляшкой.  

 

Признаки инфаркта миокарда: 

 Сильная боль за грудиной – сжимающая, давящая, жгучая, раздирающая. Может быть 

дискомфорт за грудиной, в грудной клетке. 

 Боль может распространяться на левую руку, плечо, челюсть, левую половину шеи, 

спину, на межлопаточное пространство. 

 Часто приступ сопровождается резкой слабостью, 

бледностью кожных покровов, обильным холодным потом, 

учащением пульса, резким колебанием артериального 

давления, чувством страха. 

 Прием нитроглицерина не снимает боль. 

 Боль продолжается более 15 минут и до нескольких часов. 

 Приступ может возникнуть в покое, без видимых причин. 

 Нередко инфаркт миокарда протекает бессимптомно, без болей. Признаком может 

быть нетипичное ухудшение самочувствия.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Запомните  

главные признаки инфаркта миокарда! 

Не ждите, что боль пройдет!  

Эта ситуация является угрозой жизни человека! 

Срочно вызывайте «Скорую помощь»!  
Вызов бригады «Скорой помощи» по номеру телефона «103» 

 
 



 

 
 При приступе следует немедленно остановиться, прекратить работу и любое 

движение. Если Вы за рулем автомобиля, остановитесь, включите в автомобиле 

аварийный сигнал. 

 Необходимо сесть в кресло с подлокотниками, или лечь, подложив подушки. 

 Необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, а также полный физический и 

психический покой. Расстегните ворот рубашки, ремень. Если есть зубные протезы, 

лучше извлечь. 

 Вызовите бригаду «Скорой помощи» по номеру телефона «103»   

 

 

 

 

 

 

Следует знать: нитроглицерин может вызвать сильную головную боль. 

Если после первого или последующих приемов нитроглицерина появилась 

резкая слабость, необходимо лечь, приподняв ноги, можно подложить 

валик. 
Все пациенты с сердечно-сосудистым риском должны иметь при себе  

нитроглицерин, аспирин и памятки о первой помощи при сердечном 

приступе. 

 
 Пациенту запрещается малейшее напряжение, любая физическая нагрузка, 

принимать пищу до особого разрешения врача, курить. 

 Нельзя принимать нитроглицерин при резкой слабости, выраженной головной боли, 

головокружении. 

 Нельзя принимать аспирин при его непереносимости (аллергии), при обострении 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, недавнем внутреннем 

кровотечении. 

 
Вызванная в первые 10 минут от начала сердечного приступа скорая 

медицинская помощь,  в  несколько раз увеличивает больному шанс 

восстановить кровоток в сосудах сердца, а главное во много раз снизить 

смертность от этих заболеваний. 
 
 
 
 
 
 
 

После 6 часов в участке ишемии появляются необратимые изменения, 

развивается некроз, этот участок сердца гибнет. 
 

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте http://s.rcmp-bur.ru/ 

 

Берегите себя и своих близких! 
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Одновременно до ее приезда принять 1 таблетку/капсулу или 1 дозу спрея 

нитроглицерина под язык, но  не более трех раз и через каждые 10 – 15 минут, 

во избежание резкого падения артериального давления. Также следует разжевать 

половину таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и проглотить. 

 
 

В  первые 6 часов от начала инфаркта миокарда, клетки сердца еще 

живы и есть возможность полностью восстановить кровоток.  
 


