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Внимание:  
сердечный приступ!

Если поводом для вызова «скорой» явились следующие жалобы:
 давление, жжение, боль за грудиной, в области сердца, которые зачастую 
    распространяются на шею, нижнюю челюсть, в спину, левое плечо, руку;
 резкая слабость, страх смерти; 
 чувство нехватки воздуха, одышка даже в состоянии покоя;
 сердцебиение, головная боль, головокружение, тошнота, рвота.

Если вы страдаете ишемической болезнью сердца и у вас появились:
 необычная локализация боли;
 учащение приступов стенокардии;
 приступы могут изменить свой характер, они появляются в покое, 
    становятся более длительными и интенсивными;
 не наступает уменьшение боли от приема нитроглицерина.

Это сердечный приступ!!!
Как правило, развивается он остро, внезапно и может быть проявлением нестабильной 

стенокардии, инфаркта миокарда, аритмии.



ВАМ ПОКАЗАНА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ!!!
ЭТО СПАСЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ!!!
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При госпитализации в кардиологический 
стационар в течение одного часа после воз-
никновения первых симптомов и примене-
ния современных методов лечения можно 
предотвратить инфаркт миокарда полностью.

Лечение, проведенное в первый час, у 
40 % больных позволяет прервать  процесс 
повреждения миокарда и приостановить 
дальнейшее развитие  инфаркта.

Лечение в более позднее время, до 6 
часов, позволяет сократить зону поражения 
миокарда – часть клеток все же погибнет, но 
некоторые останутся «инвалидами», способ-
ными хоть как-то функционировать, что в свою 
очередь существенно снижает смертность. 

Спустя 6 часов, все клетки в зоне кро-
воснабжения закупоренного сосуда безвоз-
вратно погибнут.

Грубейшая ошибка больного с сердечным 
приступом – отказ от госпитализации при 
подозрении на острый инфаркт миокарда!

Достаточным  основанием для срочной го-
спитализации больного в специализированный 
стационар есть обоснованное клиническое 
подозрение на инфаркт, ведь в некоторых 
случаях изначально ЭКГ может не отражать 
катастрофические изменения в миокарде.

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ!


