Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Сердечные приступы
Данная информация позволит вам узнать о серд ечных приступах, в том числе
об их признаках и способах д иагностики и лечения.

О сердечных приступах
Серд ечный приступ, также известный как инфаркт миокард а (ИМ), случается
при блокировании од ной из коронарных артерий (кровеносных сосуд ов, по
которым кровь поступает к серд ечной мышце). Это может привести к
ослаблению части серд ечной мышцы, так как приток крови к ней отсутствует
(см. рисунок 1). Если часть серд ечной мышцы ослаблена, эта мышца не буд ет
работать так же хорошо, как раньше.

Рисунок 1. Серд ечная мышца, поврежд енная в результате
блокирования коронарной артерии
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Распространенные признаки сердечного
приступа
Ниже перечислены признаки серд ечного приступа. У вас может быть од ин
или несколько из этих признаков.
Боль, сд авливание или д искомфорт в груд ной клетке.
Боль, покалывание или д искомфорт в руках, спине, шее, челюсти или
желуд ке.
Затруд ненное д ыхание в состоянии покоя и при легкой физической
нагрузке, например, если вы прошли пешком несколько кварталов или
под нялись по лестнице на од ин пролет.
Свистящее д ыхание (свист или хрипы при д ыхании).
Потливость.
Учащенное или неритмичное серд цебиение.
головокружение или пред обморочное состояние.
Расстройство пищеварения (жжение или д искомфорт в верхней половине
брюшной полости (живота).
Тошнота (ощущение под ступающей рвоты) с рвотой или без нее. Это
часто встречающийся симптом серд ечных приступов у женщин.
Если вы д умаете, что у вас произошел серд ечный
приступ, немед ленно позвоните по номеру 911. Не нужно
ехать в больницу на машине самостоятельно. Фельд шеры
скорой помощи (emergency medical technicians (EMTs))
могут начать ваше лечение еще по пути в ближайший
пункт неотложной мед ицинской помощи.

Диагностика сердечного приступа
Существует множество различных исслед ований, позволяющих
д иагностировать серд ечный приступ. По прибытии в пункт неотложной
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мед ицинской помощи вы можете пройти од но или несколько из
перечисленных ниже исслед ований.

Электрокардиограмма (EKG)
С помощью электрокард иограммы измеряется электрическая активность
вашего серд ца. Это значит, что опред еляется как часто бьется ваше серд це и
замеряются многие д ругие параметры. В ход е этого исслед ования ваш
мед ицинский сотруд ник установит д атчики (электрод ы) на вашей груд и,
руках и ногах или во всех трех позициях. Эти д атчики покажут, как работает
ваше серд це.

Анализ крови
Данный анализ опред еляет наличие в крови такого белка, как тропонин,
который попад ает в кровоток в случае поврежд ения серд ечной мышцы.

Эхокардиограмма
Эхокард иограмма — это метод визуальной д иагностики, который
пред полагает использование ультразвука (звуковых волн) д ля получения
изображений вашего серд ца. Он позволяет увид еть, как бьется ваше серд це,
как оно перекачивает кровь, а также может показать, есть ли отклонения в
работе серд ечной мышцы и клапанов серд ца.

Кардиограмма с нагрузкой
Кард иограмма с нагрузкой позволяет врачам увид еть, д остаточно ли крови
получает ваше серд це при опред еленной нагрузке или в тех случаях, когд а вы
д елаете то, от чего серд це начинает работать интенсивнее. Для провед ения
этого исслед ования вам могут ввести лекарство через внутривенную (ВВ)
капельницу (иглу, которая устанавливается у вас в вене д ля введ ения
лекарства), чтобы увеличить частоту серд цебиений и артериальное д авление,
как если бы вы выполняли физические упражнения, или же вас могут
попросить выполнить физические упражнения.

Катетеризация сердца и коронарография
Это процед ура, с помощью которой можно увид еть, не заблокированы ли у
вас коронарные артерии.
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Вам д ад ут лекарство, которое поможет вам расслабиться перед процед урой.
В ход е процед уры ваш врач введ ет тонкий катетер (д линную гибкую трубку) в
кровеносный сосуд на руке или ноге и прод винет его к серд цу. Этот процесс
называют катетеризацией серд ца.
Когд а конец катетера окажется в серд це, в ваше серд це по катетеру врач
введ ет специальный краситель. С помощью рентгеновского аппарата врач
буд ет наблюд ать за тем, как краситель выход ит из серд ца и прод вигается по
коронарным артериям. Это называется коронарографией.

Лечение и предотвращение сердечных
приступов
Для лечения серд ечных приступов можно применять лекарства, провод ить
процед уру катетеризации серд ца или операцию. Многие из описанных ниже
метод ов лечения могут также пред отвращать возникновение серд ечных
приступов в буд ущем.

Лекарства
Имеется множество лекарств, используемых д ля лечения и пред отвращения
серд ечных приступов. Эти лекарства д ействуют по-разному. Ниже
привод ятся примеры некоторых лекарств, но кроме них существуют и д ругие.
Ваш кард иолог (врач по лечению болезней серд ца) обсуд ит с вами, какое из
них под ход ит вам больше всего.

Безрецептурные лекарства
Aspirin. Это лекарство помогает пред отвратить слипание тромбоцитов
(образование сгустков крови) и снижает риск смерти в результате
серд ечного приступа.

Лекарства по рецепту
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ACE
inhibitors) расслабляют кровеносные сосуд ы. Это помогает улучшить
работу серд ца после серд ечного приступа и снижает кровяное д авление.
®
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Примеры таких лекарств включают enalapril (Vasotec ® ) и lisinopril
(Prinivil ® ).
Антикоагулянты (лекарства, разжижающие кровь), например heparin и
enoxaparin (Lovenox® ), разжижают вашу кровь и пред отвращают
образование сгустков крови.
Антитромбоцитарные лекарства (под обные aspirin) пред отвращают
образование сгустков крови в артериях. К таким лекарствам относятся
clopidog rel (Plavix® ), prasug rel (Effient ® ) и ticag relor (Brilinta ® ). Они могут
пред отвращать повторную закупорку, если у вас установлены стенты.
Дополнительная информация о стентах привод ится ниже в разд еле
«Катетеризация серд ца».
Бета-блокаторы замед ляют частоту серд цебиений и снижают кровяное
д авление. Это помогает сократить объем работы, которую д олжно
выполнять серд це. В качестве примера можно назвать carvedilol (Coreg ® )
и metoprolol (Lopressor ® ).
Нитраты расширяют ваши коронарные артерии. Благод аря этому в
серд ечную мышцу поступает больше крови и ослабевает боль в груд и.
Примеры таких лекарств включают nitrog lycerin и isosorbide mononitrate
(Imdur ® ).
Статины снижают уровень холестерина. Если у вас в крови слишком
много холестерина (высокий холестерин), он может засорить ваши
артерии, в результате чего повысится вероятность серд ечного приступа.
Статины уменьшают количество жировых отложений (бляшек) внутри
артерий, снижая риск возникновения серд ечных приступов в буд ущем.
Кроме того, статины помогают закрепить существующие жировые
отложения на стенках артерий, не д авая им отрываться и закупоривать
артерии. Примеры таких лекарств включают atorvastatin (Lipitor ® ) и
rosuvastatin (Crestor ® ).

Процедуры и операции
Иногд а после серд ечного приступа вам может потребоваться более
специализированная помощь, в том числе ангиопластика, установка стентов
или провед ение операции. Если во время пребывания в центре Memorial Sloan
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Kettering (MSK) у вас случился серд ечный приступ и вам необход има
специализированная помощь, возможно, потребуется перевести вас в д ругую
больницу. Ваш врач обсуд ит с вами, какой вид лечения буд ет д ля вас
наиболее эффективным.
Ниже описаны процед уры, которые могут быть провед ены после серд ечного
приступа.

Катетеризация сердца и коронарография
В ход е процед уры катетеризации серд ца вам устанавливают небольшой
катетер в артерии. Он устанавливается в од ной из артерий на запястье
(лучевая артерия) или в од ной из артерий в верхней части бед ра (бед ренная
артерия).
По катетеру врач введ ет вам в
коронарные артерии контрастное
вещество (краситель, который
позволяет более четко увид еть ваши
артерии), чтобы проверить, не
заблокированы ли они (см. рисунок 2).
Если врач увид ит, что артерии
заблокированы, он может провести
ангиопластику.

Коронарная ангиопластика и
стентирование

Рисунок 2. Разблокированные и
заблокированные артерии.

В ход е процед уры ангиопластики
(также известной как коронарная ангиопластика) врач введ ет вам в
заблокированную артерию тонкий катетер с баллоном на конце. Когд а
катетер д ойд ет д о заблокированного места, врач над ует баллон так, чтобы
он уперся в стенки артерии (см. рисунок 3). В результате артерия расширится,
и ток крови к серд цу улучшится.
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Рисунок 3. Баллон, расширяющий артерию

Од новременно с этим врач может ввести в артерию стент. Стент — это полая
металлическая трубка, благод аря которой артерия остается открытой (см.
рисунок 4).

Рисунок 4. Стент в артерии

Операция аортокоронарного шунтирования
Во время операции
аортокоронарного
шунтирования ваш врач
возьмет кровеносный сосуд из
д ругой части вашего тела
(например из руки или ноги) и
под соед инит его к коронарной
артерии перед тем местом, гд е
образовалась непроход имость,
и после него (см. рисунок 5).
Благод аря этому кровь может
обойти заблокированный
участок артерии.
Рисунок 5. Аортокоронарный шунт

Изменение
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образа жизни после сердечного приступа
Ниже описаны меры, которые вы можете пред принять, чтобы позаботиться о
себе после серд ечного приступа. Некоторые из них касаются изменения
образа жизни и могут пред отвратить возникновение серд ечных приступов в
д альнейшем.
Если вы курите, постарайтесь избавиться от этой привычки. Если вы
хотите, чтобы вам помогли избавиться от курения, обратитесь к
специалистам нашей Программы лечения табакозависимости по
телефону 212-610-0507 или попросите у мед сестры/мед брата информацию
об этой программе.
Если у вас избыточный вес, постарайтесь похуд еть. Поговорите со своим
врачом о безопасных способах похуд ения.
Прид ерживайтесь принципов зд орового питания, включая в свой рацион
большое количество фруктов и овощей. Для получения д ополнительной
информации ознакомьтесь с материалом Как улучшить здоровье через
питание (www.mskcc.org /ru/cancer-care/patient-education/eat-your-way-tobetter-health) или проконсультируйтесь с клиническим врачомд иетологом.
Проконсультируйтесь со своим основным поставщиком мед ицинских
услуг или кард иологом (врачом по лечению болезней серд ца) по повод у
того, как справляться с д ругими проблемами со зд оровьем (например
высоким артериальным д авлением, высоким уровнем холестерина и
д иабетом), если они у вас есть.
Примите участие в программе реабилитации при болезнях серд ца
(программы, направленной на улучшение зд оровья и самочувствия люд ей,
имеющих проблемы с серд цем). Она включает:
безопасные физические упражнения д ля укрепления серд ца;
информирование о том, как можно снизить риск возникновения д ругих
проблем с серд цем;
консультирование по способам снижения стресса, поскольку стресс
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может повышать риск серд ечных заболеваний.
С д ополнительной информацией и материалами также можно ознакомиться
на веб-сайте Американской кард иологической ассоциации (American Heart
Association) www.heart.org /en/health-topics/heart-attack/heart-attack-toolsand-resources/patient-information-sheets-heart-attack.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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