
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

Инфаркт миокарда - отмирание участка сердечной мышцы из-за недостаточной доставки к 

ней кислорода. В большинстве случаев это происходит из-за внезапно возникшей закупорки 

крупной коронарной артерии сердца тромбом. Тромб, как правило, возникает на поверхности 

разорвавшейся атеросклеротической бляшки. 

В ранние сроки инфаркта миокарда повышен риск серьезных и угрожающих жизни 

осложнений инфаркта. Среди них - остановка сердца, разрыв сердца и острая сердечная 

недостаточность. Каждое из этих осложнений может быть смертельным. Часть из них может 

устраняться медицинскими работниками, находящимися рядом с пациентом. Эта возможность 

уменьшить риск смерти определяет необходимость нахождения рядом с медицинским персоналом 

и специальным оборудованием. Многие из этих осложнений предотвратимы. При быстром и 

качественном открытии коронарной артерии удается спасти существенную часть сердечной 

мышцы и уменьшить риск смертельных осложнений. Поэтому важнейшее значение имеет 

своевременное обращение пациента с развивающимся инфарктом миокарда за медицинской 

помощью. Другими словами Вам, при появлении определенных жалоб необходимо срочно 

вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Для инфаркта миокарда характерно возникновение 

давящей боли или дискомфорта за грудиной, которые не проходят в покое и после приема 

нитроглицерина. Эти ощущения могут распространяться на шею, нижнюю челюсть, левую руку, 

под левую лопатку, в верхние отделы живота. Разобраться в ситуации и решить, что делать 

дальше, может специально обученный медицинский работник. Он зарегистрирует 

электрокардиограмму и, если результат укажет на прекращение кровотока по крупной коронарной 

артерии, определится с возможностью его восстановления. Это может быть как немедленное 

введение лекарственного средства, разрушающего тромбы, так и срочная транспортировка в 

лечебное учреждение, где проходимость коронарной артерии будет восстановлена механическим 

способом, и в сосуд изнутри установят специально разработанный каркас (стент). В любом случае 

из-за опасности вышеупомянутых серьезных осложнений лечение острого инфаркта миокарда 

проводится в специально созданных подразделениях лечебных учреждений. 

Инфаркт миокарда - как правило, проявление прогрессирования атеросклероза, который 

развивается во всех артериях человека. Поэтому после выписки существует угроза повторного 

инфаркта миокарда и сосудистых катастроф в органах, кровоснабжаемых другими артериями. В 

связи с этой угрозой крайне важно не прекращать лечение, начатое в стационаре, и 

сосредоточиться на устранении факторов, способствующих прогрессированию атеросклероза. 

Следует отказаться от курения, обеспечить регулярную физическую активность, соблюдать диету, 

разработанную для таких случаев, избавиться от лишнего веса, следуя рекомендациям врача 

поддерживать низкие значения холестерина в крови с помощью лекарств, обеспечить стойкую 

нормализацию артериального давления (при наличии артериальной гипертонии), поддерживать 

нормальный уровень сахара в крови (при наличии сахарного диабета). Кроме того, при обширном 

поражении сердечной мышцы и/или осложнениях инфаркта миокарда требуется дополнительное 

лечение, которое назначается врачом. Известно, что преждевременное прекращение приема 

необходимых лекарств существенно увеличивает риск возникновения повторного инфаркта 

миокарда и смерти, появления сердечной недостаточности, которая может существенно 

ограничить вашу ежедневную активность. Отменять лекарства, не посоветовавшись с врачом, 

нельзя. Для снижения риска повторных событий (инфаркта миокарда, его осложнений) для вас 

крайне желательно участие в специальной программе реабилитации, включающей регулярные 

дозированные физические нагрузки, психологическую поддержку, организацию контроля за 

факторами риска. Спросите своего врача о вашей программе реабилитации, необходимой 

лекарственной терапии и изменениях в образе жизни. 



При соблюдении всех рекомендаций и регулярном наблюдении у врача ваши шансы не 

подпустить к себе очередной инфаркт миокарда и его грозные осложнения очень высоки. 

Сотрудничайте с врачом, и все будет хорошо. 

 

 


