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1  ОСТАНОВИТЕСЬ 

Если вы принимаете лекарство от
стенокардии 
• Примите дозу своего лекарства.
•  Подождите 5 минут. Симптомы не

прошли? Примите еще одну дозу 
своего лекарства.

•  Подождите 5 минут. Симптомы
по-прежнему не проходят?

Да

Являются ли
ваши 

симптомы
сильными

или они даже
усиливаются?

Ваши
симптомы

продолжаются
уже 10 минут?

ПОЗВОНИТЕ По Номеру 000* 
*три нуля

или

• Попросите скорую помощь.
• Не вешайте трубку.
• Дождитесь инструкций оператора.
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Чувствуете ли вы:

в одном или нескольких следующих местах:

Вы также можете испытывать следующее:

Сможете ли вы распознать инфаркт, 
если он случится с вами?

боль

шеягрудь

тошнота

давление

челюсть

холодный пот

тяжесть

рука/руки

головокружение

стеснение

спина плечо/
плечи

одышка

Да

2  РАССКАЖИТЕ Расскажите кому-то,
как вы себя чувствуете

и сразу же перестаньте
напрягаться

Russian | Русский 

и разжуйте 300 мг аспирина, 
если у вас нет аллергии на 
аспирин или ваш врач не 
запретил вам его принимать
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1   STOP and rest now

If you take angina medicine 
• Take a dose of your medicine.

•  Wait 5 minutes. Still have symptoms?
Take another dose of your medicine.

•  Wait 5 minutes. Symptoms won’t go
away?

Yes

Are your  
symptoms  
severe or 
getting 
worse?

Have your 
symptoms 
lasted 10 
minutes?

 CALL 000* 
 *Triple Zero

or  

• Ask for an ambulance.
• Don’t hang up.
• Wait for the operator’s instructions.
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Do you feel any

In one or more of your

You may also feel

Will you recognise
your heart attack?

pain  

neckchest

nauseous

pressure

jaw

a cold sweat

heaviness  

arm/s

dizzy

tightness  

back shoulders

short of breath

Yes

2   TALK tell someone how you feel

and chew 300mg aspirin, unless you have 
an allergy to aspirin or your doctor has 
told you not to take it


