
                                     Инфаркт без паники 

  Инфаркт миокарда налетает абсолютно неожиданно. И в первые минуты 

(дай бог, если минуты) вы противостоите ему в одиночку.        

  Инфаркт случается, когда часть сердечной мышцы резко отмирает, т.к. 

перестает снабжаться кислородом. Внезапные давящие, сжимающие, либо 

«жгучие», либо «разрывающие» боли в грудной клетке. Боль может 

распространяться и в спину и в обе руки, и в челюсть, и даже в живот. 

Возникает тревога и даже паника. 

  Он может прийти, например, во сне. Самое опасное время – 4-6 часов утра, 

когда наша кровь становится наиболее «медленной». Если в это время вы или 

ваши близкие почувствовали себя плохо – вызывайте «скорую» - не ждите, 

когда к утру «рассосется». 

  Инфаркт сопровождает непосильные физические нагрузки. Ну и конечно, - 

эмоциональные стрессы. Похмельный синдром – тоже большой соратник 

инфаркта. 

- Если появились характерные признаки сердечного приступа, даже при 

слабой их интенсивности - не задумываясь, вызывайте скорую помощь. 

- Никогда не садитесь за руль сами! 

- Если вы дома один – оставьте дверь открытой. 

- Распахните окна. 

- Положите под язык таблетку нитроглицерина. Выпейте аспирин 

(лучше его разжевать), чтобы разжижить кровь. Сядьте или лягте, 

положив под спину и голову подушку. Ноги согните в коленях - сердцу 

будет проще осуществлять кровоснабжение. 

 

                                             Факторы риска 
- Наследственность. Были в роду инсульты и инфаркты – большой повод 

поберечься. 

- Пол. Мужчины подвержены инфарктам чаще, в том числе в силу более 

рискового образа жизни. 

- Возраст. В этом вопросе меньше везет женщинам, так как у них возраст 

повышенного риска начинается с наступлением менопаузы, когда гормоны 

перестают защищать сосуды. 

                           Что вы можете контролировать сами 

Уровень холестерина. Холестерин нам необходим для построения тех же 

стенок сосудов. Но когда его много, он эти сосуды закупоривает. Отсюда – 

инфаркты и инсульты. 

   Давление. Если оно часто бывает у вас выше 140 на 90 – весомый повод 

обратиться к врачу и начать принимать лекарства. 

Курение. Здесь врачи категоричны – бросать раз и навсегда. Даже несколько 

месяцев, свободной от дыма жизни, способны из «прединфарктников» 

сделать вполне здорового гражданина. 

И конечно – не сидите сиднем, попытайтесь сделать хоть пресловутые 

10 000 шагов в день. Забудьте про лифт на второй этаж. И не налегайте на 



«оливье под водочку»: лишний объем талии – это подчас непосильная ноша 

для ваших сосудов, а значит и для сердца. 

«Легкая» смерть. Внезапная сердечная смерть – это желудочковые 

нарушения ритма сердца. Его мышечные волокна начинают сокращаться 

хаотично, разрозненно, и сердце перестает работать как насос, подающий 

кровь к другим органам и тканям.  

Но человека, по сути, находящегося в состоянии клинической смерти, еще 

можно спасти. Есть всего несколько минут, и промедление с каждой минутой 

уменьшает шансы на спасение на 10%. 

Если вы рядом 
Если повезло, и приступ случился в больнице, пострадавшему тут же введут 

нужные лекарства и сделают массаж сердца с помощью дефибриллятора. На 

то это состояние и внезапное, что может произойти где и когда угодно. 

Рядом может оказаться каждый из нас, и именно от наших действий будет 

зависеть чья-то жизнь. 

Этих действий, которые нужно совершить за считанные минуты, всего 

два – компрессия грудной клетки (или непрямой массаж сердца) и 

искусственное дыхание (вентиляция легких).  

Например, непрямой массаж (его одного часто бывает достаточно) нужно 

начинать с нанесения резкого удара кулаком или ребром ладони в область 

сердца. Далее: 

- положите одну руку на центр грудной клетки, вторую сверху, сцепите 

пальцы в замок; 

- нажимайте на грудную клетку с частотой 100-120 качков в минуту с 

глубиной 5-6 сантиметров. Не бойтесь нажимать сильно; 

- продолжайте движения до приезда «скорой». 

 

   Важно помнить, что причиной приступа могут быть сердечно-сосудистые 

заболевания. Чаще всего - это ишемическая болезнь сердца. Человека, на 

первый взгляд, ничего не беспокоит, он спокойно себе живет, и клинически 

болезнь никак не проявляется. Но атеросклеротический процесс в сосудах, 

питающих сердце, уже запущен. В какой-то момент атеросклеротическая 

бляшка надрывается и образуется тромб с развитием инфаркта миокарда и 

желудочковой аритмии. Человек падает и умирает. 

Но это только выглядит как моментальная внезапная смерть. А организм к 

такому исходу, оказывается, долго шел. Поэтому следует, как можно раньше 

определить, входите ли вы в группу риска. В ней, прежде всего, находятся 

люди, уже побывавшие в клинической смерти. 

 На втором месте – те, кто перенес инфаркт миокарда.  

 На третьем  – больные с сердечной недостаточностью. 

Поэтому врачи не устают повторять: здоровье – в руках нас самих. И 

правильный образ жизни – именно тот инструмент, с помощью которого 

можно поддержать и укрепить здоровье, а также избежать внезапной 

сердечной смерти, какой бы легкой она не была. 

 


