Стенокардия
Angina
Angina is chest pain or pressure caused by
decreased blood flow to the heart. Pain may
also be felt in your arms, jaw or upper back.
The pain is a signal that your heart is not
getting enough oxygen. It is a sign that you
need treatment to prevent a heart attack.
Angina may happen anytime but is more
common with:
• Work, exercise or activity
• Eating a large meal
• Smoking or using tobacco
• Very hot or cold temperatures
• Emotional or stressful events

Стенокардия — это боль или тяжесть в
груди, вызванные уменьшением притока
крови к сердцу. Боль может отдавать в
руки, челюсть и верхнюю часть спины.
Боль свидетельствует о том, что сердцу
не хватает кислорода. Чтобы у вас не
произошел инфаркт, необходимо лечение.
Стенокардия может появиться в любое
время, но чаще всего она наблюдается:
• Во время работы, физических
упражнений или повышенной
активности
• При приеме большого количества
пищи
• Во время курения или употребления
табака
• В очень жаркую или холодную погоду
• При эмоциональных потрясениях и
стрессах

Signs of Angina

Симптомы стенокардии

Signs of angina can be much like the signs
of a heart attack.
• Pain or pressure, or a feeling of tightness
or heaviness in the chest, arms, jaw,
shoulders or neck
• Sweating
• Shortness of breath
• Nausea or vomiting
• Abdominal pain
• Feeling very tired, dizzy or faint
• Some people have no signs
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Симптомы стенокардии могут напоминать
симптомы инфаркта:
• Боль, ощущение сдавливания или
тяжести в груди, руках, челюсти,
плечах или шее
• Усиленное потоотделение
• Одышка
• Тошнота или рвота
• Боль в животе
• Крайняя усталость, головокружение и
обмороки
• У некоторых людей симптомы
отсутствуют
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Angina will often ease if you stop what you
are doing and rest. If you doctor has told
you that you have angina, you may be given
medicine to take when you have pain. The
medicine is called nitroglycerin.

Часто стенокардия проходит, если
прекратить вызвавшее ее занятие и
отдохнуть. Если врач обнаружил у
вас стенокардию, он может выписать
лекарство, которое нужно будет
принимать при появлении боли. Оно
называется нитроглицерин.

When to Seek Treatment

Когда необходимо лечение

Your Care

Лечение

Talk to your doctor or nurse if you have
any questions or concerns.

Если у вас есть вопросы или опасения,
обратитесь к врачу или медсестре.

Call 911 if you:
• Are having signs and do not have
medicine to treat your angina.
• Have taken your medicine, but your signs
are not going away or you have new
signs that you have not had before.
Sit or lie down until the emergency team
arrives. Do not drive to the hospital or delay
by calling your doctor.

You will be tested to see if you have a heart
problem. You may be started on medicine or
have other procedures to improve blood flow
to your heart. Your doctor may also want you
to eat a low fat diet and exercise to improve
your heart health.
If your doctor prescribes nitroglycerin, use
the medicine as your doctor orders. For
more information, ask for the handout,
Nitroglycerin.

Позвоните по телефону 911, если:
• У вас появились симптомы
стенокардии, но нет необходимого
лекарства.
• Вы приняли лекарство, но симптомы
не проходят или появились новые
симптомы, которых раньше не было.
До прибытия скорой помощи находитесь
в положении сидя или лежа. Не
пытайтесь сами ехать в больницу или
звонить врачу.

Вас обследуют на предмет наличия
болезней сердца. Для улучшения
кровоснабжения сердца могут назначить
лекарственные средства или процедуры.
Для улучшения состояния сердца
врач может порекомендовать диету
с пониженным содержанием жиров и
физические упражнения.
Если врач прописал нитроглицерин,
принимайте его согласно рекомендациям
врача. Подробную информацию можно
найти в памятке «Нитроглицерин».
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