
ЕСЛИ СЕРДЦЕ ПОД УГРОЗОЙ

ПРАВИЛО «ЗОЛОТОГО ЧАСА»

Всем важно знать, что до 50% всех смер-
тей от инфаркта миокарда происходит в 
течение первого часа с момента появления 
сердечного приступа. Именно в это время 
оказание медицинской помощи особенно 
эффективно. Промежуток времени, в кото-
рый можно спасти свою и чужую жизнь на-
зывается ЗОЛОТЫМ ЧАСОМ.

Сердечно-сосудистые заболевания яв-
ляются одной из главных причин высо-
кой смертности и тяжелых осложнений 
заболеваний. 

Только за последние годы 70% смертель-
ных случаев вследствие резкого ухудше-
ния состояния здоровья, как констатиру-
ют медицинские работники, произошли 
без оказания медицинской помощи и ре-
анимации по причине несвоевременного 
обращения за медицинской помощью.

Часто выяснялось, что работники жало-
вались сослуживцам или линейным ру-
ководителям на ухудшение состояния 
здоровья, им было предложено отдо-
хнуть, полежать в вагончике и т.д.

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП — 

это тяжелое состояние, обусловленное 
остро возникающим недостатком кро-
воснабжения сердечной мышцы (заку-
порка тромбом и/или спазм артерии, 
питающей сердце), приводящее к ин-
фаркту миокарда. 

Чтобы вовремя оценить свое состоя-
ние, необходимо знать основные сим-
птомы сердечного приступа:

•		давление,	жжение,	боль	за	грудиной,	
в области сердца, которые зачастую 
могут распространяться на шею, 
нижнюю челюсть, в спину, левое пле-
чо, руку, живот;

•		резкая	 слабость,	 раздражитель-
ность, страх смерти; 

•		чувство	 нехватки	 воздуха,	 одышка	
даже в состоянии покоя;

•		сердцебиение,	головная	боль,	голово-
кружение, тошнота, отрыжка, рвота.

 СПРАВКА:

•  Статья 214, п.4 Трудово-
го кодекса РФ в том числе 
обязывает работника не-
медленно извещать своего 
непосредственного или вы-
шестоящего руководителя 
об ухудшении состояния 
своего здоровья.



ПОМНИТЕ, ЧТО ВАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ — В ВАШИХ РУКАХ!

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА?

ВНИМАНИЕ! 
Больному с сердечным приступом 
категорически запрещается вста-
вать, ходить, курить и принимать 
пищу до особого разрешения врача. 

ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ УВЕРЕНОСТИ В ТОМ, ЧТО ЭТО СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП, НЕЛЬЗЯ 
ТЕРЯТЬ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ И ЖДАТЬ, ЧТО БОЛЬ ПРОЙДЕТ САМА — 
НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ!

!

ЕСЛИ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ ВЫЕХАЛА  

К ВАМ

v  Если после приема нитроглицерина 
появилась резкая слабость, 
потливость, одышка 

Необходимо лечь, под-
нять ноги (на валик и 
т.п.), выпить 1 стакан 
воды и далее нитрогли-
церин больше не при-
нимать.

v Через 5 мин. повторно принять нитроглицерин. 
v  Через 10 минут, если боли не прошли, в третий 

раз принять нитроглицерин и дождаться при-
езда медицинской помощи и/или продолжить 
транспортировку в медицинское учреждение.

Дождаться вызванной 
медицинской помощи 
или доставки в меди-
цинское учреждение и 
следовать указаниям 
врачей.

v Если боли  
сохраняются

v  Если после приема нитроглицерина 
боли полностью исчезли, и состояние 
улучшилось

Шаг 2. 
Обеспечить покой в си-
дячем или полулежа-
щем положении с при-
поднятым изголовьем, 
расстегнуть воротник и 
обеспечить поступление 
свежего воздуха.

Шаг 2. 
Срочно начать эвакуацию 
доступным транспортом в 
сопровождении. 
Обеспечить покой в сидя-
чем или полулежащем по-
ложении с приподнятым 
изголовьем, расстегнуть 
воротник и обеспечить по-
ступление свежего воздуха.

Шаг 3. Если у Вас есть лекарства:
➢ Примите таблетку аспирина 0,25 г (разжевать и проглотить)
➢ Примите таблетку нитроглицерина 0,5 мг (положить под язык)

ЕСЛИ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ НЕ ВЫЕХАЛА  

К ВАМ

ШАГ 1.
НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ И СООБЩИТЬ  

О СИМПТОМАХ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В ЗДРАВПУНКТ.


