
ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
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Одышка
Инфаркт миокарда – острое проявление ишемической болезни 
сердца. Данное состояние не возникает внезапно, оно развивает-
ся в течение длительного времени. При инфаркте нарушается кро-
воснабжение не только сердца, но и других органов и тканей. 
Легкие тоже начинают работать хуже, чем раньше, затрудняется 
процесс их вентиляции. Сбои в работе дыхательной системы про-
являются одышкой, которая мучает человека даже при незначи-
тельных нагрузках. Если вам стало сложно отдышаться после 
подъема на один лестничный марш или небольшого ускорения 
ходьбы, срочно обратитесь к врачу.



Симптомы, 
напоминающие 

признаки простуды
Нарушения кровоснабжения ослабляют организм, делая его чрез-
вычайно восприимчивым к инфекции. Установлено, что в период, 
предшествующий развитию инфаркта миокарда, пациенты часто 
простужаются. Кроме того, недостаточная вентиляция легких вы-
зывает явления, напоминающие те, что свойственны начальной 
стадии ОРВИ. Больной ощущает першение в горле, постоянно от-
кашливается. У некоторых пациентов кратковременно повышает-
ся температура тела. При приближении инфаркта состояние, похо-



Боль в груди
Бытует мнение: инфаркт миокарда всегда сопровождается на-
столько сильной болью, что не заметить его приближение просто 
невозможно. Это заблуждение. Многие люди (особенно молодые 
мужчины) способны неделями игнорировать чрезвычайно опасные 
признаки: чувство сдавливания за грудиной или боли в левой 
части груди, отдающие в руки и плечо. Важно понимать, что любая 
боль в груди свидетельствует о наличии проблем с сердцем. Игно-
рировать ее и откладывать визит к врачу недопустимо.



Усталость
Ухудшение работы сердечно-сосудистой системы сказывается на 
всем организме. Признаками приближения инфаркта миокарда 
могут быть быстрая утомляемость, вялость, сонливость, невоз-
можность сосредоточиться. Опасность состоит в том, что подоб-
ные жалобы предъявляют практически все люди, выполняющие 
напряженную и ответственную работу. Усталость становится при-
вычной, и человек просто не успевает заметить, что неприятные 
симптомы усилились. Следует внимательно отнестись к своему со-
стоянию, если вам неделями не удается выспаться, отдохнуть в 
выходные дни и даже отпуск не приносит заметного облегчения. 
Тревогу должны вызвать и такие признаки, как дневная сонли-
вость в сочетании с нарушениями ночного сна.



Головокружение
При нарушении кровообращения первым страдает головной мозг. 
Один из главных признаков кислородного голодания – часто по-
вторяющиеся головокружения. Они могут возникать на фоне пе-
реутомления, стресса, при резких наклонах и поворотах головы.


