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āгмын мāгыс ат рагатгын.

Ты хаснэ вāрмаль нтмилыг паты, та мāхум мāгыс, хоты хōтпа 
сым кēлптāрсанэ āгмыӈыг ōлгыт, ос тав рӯтанэ мāгыс, лпа 
хōтпанэн. Тыт хансыме хомус ōвылсёс āгм суйтуӈкв паты, хунь 
ри ӯгралахтым ōлуӈкве, хансыме маныр вāруӈкве хунь лēккар 
иӈыт ёхты, хунь ёхтын сирыл ōлы. Хунь ты нпак 
сырыл вāргын пустāгыл вēритгын, илтсёс 
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Мāн мирувт 80% ӯснэ вāрмаль ēмты хунь хōтпа пульницат ат ōлы – юн 
ōлы, рӯпатат, матыр тпкан ӯнтын колт, хунь нас кон мыгтан халт. Сяр 
сāв вāрмаль – илттыг хотум ēмтапēгыт. Хунь хоты хōтпа вēрми лēккар 
ёхтын лыпалт хотум нтуӈкв āгмыӈ хтпан, манос вāг хотум 
пувинтахтуӈкв тамле āгм сьнэ хōтпа ёт, та порат сāв лмхōлас вēрми 
пустāгыл арыгтаӈкв. Пусын вāгыт, лмхōласыт, хунь тамле вāрмальн 
патгыт (ман āгмыӈ хōтпа рӯтанэ) рнэ порат ат вовсыт лēккар, тōнт 
тарвитаӈ āгмыӈ хōтпа вēстаӈкв. 

Хомле суйты āгм хунь хōтпа сердечный приступн паты (инфаркт 
миокарда):

илттыг хотум пасиртаӈкв, тув таӈыртаӈкв, восиртахтуӈкв, сакватах-•
тан сирыл суйтуӈкв мāгыл торыг паты 

(ман мāгыл кӣвырт, пуки нумпāлэт), 

тасир суйты 5 минутакем;

āгм вēрми ос суйтуӈкв вōртыпал •
кāт вāӈын нупыл (вāӈын ōвылн), вōрты-

пал кāт нрумнта, кāтпатта нумпалт, 

вōртыпал сыплув пāлнт тувыл ёлыпал 

ӯлыщит, сас вāӈныгт, сас кāтыгт, пуки 

нуми ōвылт; 

āгм вēрми ēмтуӈкв хунь матыр тāрвитаӈ матыр тотаве ман вāраве •
(мнэ порат, вōт лльт мнэ порат, хаӈхылтап хосыт миннэ порат, сāв тнут 

тнэ юйпалт) манос хунь лмхōлас хоса номтэ ллиг ōлнэ юйпāлт.

āгм суйты тох, сома лылп ат товылхаты, лылы ёлмарнэ сирыл, вāгтāл •
āлпи патнэ сирыл, пилысман хтпа ёхтаве, тōвēрт айтумтахтуӈкв воратах-

ты, айтумтахтаве, мāнь АД;

Молях вōвен скорый 
помощь масына

Приступ сым āгм

Ат рōви аюӈкве ацетилсалициловая кислота (аспирин) хунь сымн ат 

āртми, тувыл хоты хōтпа тамле āгм ōньси пуки язва тувыл пуки сах āгм; ат 

рōви аюӈкве нитроглицерин хунь иллтыг вāйтал патапи хōтпа, хот-

сāкапи, тувыл хунт пуӈк āгмыӈ, пуӈк ёӈхнэ порат, сам илттыг постāл 

патнэ порат, лльсаӈ потыртаӈкве хтпа паты ке.

масякв ловинтн! 

ӯнтуӈкве (креслан хот рōви кāт •

пинуӈкве) манос повартахтуӈкве палн 

пуӈк мось нох пинуӈкв, аялаӈкве трпи 

ацетилсалициловая кислота (аспирин) 

(трпи товтуӈкве , юв-аялаӈкве) тувыл 0,5 

мг нитроглицирин (трпи нēлум ёлыпалн 

пинуӈкв ōвлт супыг тōвмасаӈкве, илттыг 

ат ри аялаӈкве); сыплув маснутэ лыниг 

вāруӈкве, лылп ёмасякв вос яласас (иснас 

лыг пинуӈкве);

5-7 минутакем ёмасыг ат ке ēмтыс хōтпа ацетилсалициловая кислота •

(аспирин) тнэ юйпāлт тувыл нитроглицерин āгме аквтасир суйты, ри ос аквсёс 

таяпаӈкве нитроглицерин;

ōвылсес манос хӯрмитсёс нитроглицерин тнэ  юйпāлт илттыг вайтāлыг •

патыс хōтпа, хот-ргтыглавес, хот-сāквапас, эри хуйигпаӈкв, лāглыг нох-

пинуӈкв (матыр тармыл и т.д.) акв истакан вит аялаӈкве нитроглицерин тай 

воссыг ат ри аюӈкв.  

10 минутакем юйпāлт китынтыг нитроглицерин трпи тнэ юйпāлт āгме •

аквтасир суйты, ри хӯрминтыг тӈкв нитроглицерин;

Хоты хōтпа тысир āгмыл ēмтыс хомус хансыме нумын сердечный 

приступ признакыт, ат минутакем ōлэгыт ке, - ул номсахтн, аквтысёс вōвēн 

скорый помощь. Ул ӯрхатн лов минута – ты пōрат ōлнэ лылы сов мāгыс 

пилуӈкв ри.

Манос тамле вāрмаль ēмтыс ке сердечный приступ симптом патыс тувыл 

ат вēрмигын вовуӈкве скорый помощь, та пōрат вōвхатн мōт хōтпан вос 

тотавēн пульницан – ты аква сар ёмас номыт вāрмаль. Нāнки ул ӯнтн 

масынал сӯлтаӈкв, та порат ос ул ӯнтэн хунь сӯлтан хōтпа āтим. 

Сар ёмас нак  хунь сердечный приступ ēмты  ты нпак хаснэ сирыл ке •

вāраве, пуссумлан лēккарн майлаве, атим ке тамле нпак, то ри тысир 

вāруӈкве;      

вōвуӈкве скорый помощь;•

Āгмыӈ хōтпан сердечный приступ порат сяр ат рōви 
мыгтаӈкве, хохса хартуӈкве тувыл  сāв тӈкве хунь лēккар 
сяр мāк ат тартахтас ōвылтахтуӈкв ты вāрмалит вāруӈкве   

3

Вāрнэ вāрмалит
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2. Скорый помощь ёхтын липāлт:

• давлениятэ ӯральтаӈкв, 220 мм рт. ст., тувыл яныг ке āгмыӈ хōтпа трпил 

миӈкв ри хоты  артериальный давление ёл-пониты, хоты т рпи тав та липалт 

тсинтāлы;

1. Сяр молях ри вовлыгтаӈкве скорый помощь масына, косманкēм вус 

āгм усьнув матахмат минутаг ēмтыс.

• āгмыӈ хōтпа сознание тал ке ōлы, пōхēн ри пинумтаӈкв, сӯпт протэз ке 

ōньси, хот виӈкв(айтыт, тнут ōньси сӯпт ке), лылытэ хӯнтлаӈкв;

• āгмыӈ хōтпа сознаният ōлы ке, ри нтуӈкв мось нох-ӯнтуӈкв сысыӈ 

уласн манос пāлт, осмал сысе вōртуӈкв. Ёмасякв вос вēрмыс лылтуӈкв. Турēт 

похлапыт хот-похлаптаӈкв, энтапёре, тув-пасиртахтын маснутанэ хот аӈхуӈкв;
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• постāлыг сам паты, китыг сам таӈхуӈкв 

вораты, яссаг сам ат кāсалы;

• алпи ёмасякв ат врмаве ӯруӈкв (тыг-

тув хартыглахтуӈкв кусасьлаве, āлпи ёӈхтаве, 

пуӈк ёӈхамлы, тыг-тув хартыглым ёмыгтаӈкв 

патаве ёл-поваранэг);

• такви нас ярген таксь пуӈк āгм 

(аквāтыхалыл матыр стресс юйпāлт манос 

матыр тāрвитаӈ ут вāрнэ юйпāлт);

• пуӈк хот-тлыгтахты манос хōтпа 

таквитэ сяр ат вāнэ кēмыг паты, юв-киси манос 

юв-какуӈкв ōвылтахты.

• сайтāлыг патаве, вайтāлыг, «ат хӯнтлгыт» манос щар сайтāлыг паты кāт, 

лāгыл, āлпи палэ, сōвйиг вильт хартаве/луньщ сосхатуӈкв паты аквпал суп пāлэ;

Сяр ōвыл признакыт (симптомат) острый нарушеният пуӈк кēлп тарс 

порат:

• хастл потырты (ат врми рнэ лтӈыт 

лвуӈкв, торгамтан ос ат ньси, лтӈыт таг-

лгыт, ӈалиӈ потыр);

Пуӈкōнп кровообращение ллиг патнэ порат (инсульт)
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Хунь хōтпа аюм та порат ос ри 

вовуӈкве скорый помощь

• Сяр ōвыл 10 минута вōвлыгтан скорый помощь хунь сым приступ ман 

инсульт ēмты, тōн сяр ёмас лильпи высокоэффективный матыр 

оборудованият вēрмēгыт сака сāвсес мосяг вāруӈкв лмхōлас холнэ 

вāрмаль ты āгмыл;

• āгмыӈ хōтпа сяр ат ке вēрми 

потрамаӈкв манос ат тлы, мось потрамēн ул вос пилы, лавуӈкв, ты вāрмаль ань 

мосян ēмталы. Ӯрēлан кāтэ хоты алпи пāлэ сāйттāлыг ат патыс, ул вос потырты 

тувыл ат ри китуӈкв, аквъюв матыр тавēн лавуӈкв ул вос рыс. Āгмыӈ хōтпа 

потыртаӈкв ат вēрми, а нōмтэ ос ōлы тувыл хӯлы, маныр мувал потыртаве. 

• аюм хōтпа ке тōнт ос ат ри ӯрхатуӈкв хунь сāйкалы ос ри вōвуӈкв 

скорой помощь бригада ос хунь ēмты сым приступ тувыл острый 

нарушение мозговой кровообращения –30% хōтпа, илттыг юн, колыт 

холасыт, аюмыг ōлнэ порат;

Номēлын!

• ацетилсалициловая кислота (аспирин) и нитроглицерин, ōвыл порат 

таяпан мāгыс вēрми ёл-пойтылтаӈкв  инфаркта миокарда тувыл мосяг  

мины холнэ вāрмаль ты āгмыл;

• сым массаж, вāрнэ ōвыл 60-120 секунд хунь илттыг сым пойтыгпас, тōнт 

вēрми пустāгыл хультуптаӈкв  50% āгмыӈ хōтпа.

• температуратэ уральтаӈкв ри. 38° тувыл сāв ке эри āгмыӈ хōтпа миӈкв 

парацетамолыл (кит трпи 0,5 г хот-тōвтуӈкв, аялаӈкв) (āтим ке тамле 

симптома  нматыр  трпил  миӈкв  ат  ри!);

• пуӈке ӈкыл пинуӈкв, рōви виӈкв морозильникыл матыр пōлям тнут, 

матыр тāра ат поснэ ут кӣвырн перыгтаӈкв;

• āгмыӈ хōтпа та липāлт трпи ке 

тс, холестерин кēлпыт ёл-понитан 

трпит, станин группат (симвастатин, 

ловастатин, флувастатин, правастатин, 

аторвастатин, розувастатин), маēлан 

тасōмит мансōмит трпи акв хōтал тг; 

•  āгмыӈ хōтпан тāрвитаӈ ке нас 

аялаӈкв тувыл луньсянэ сосхатгыт, пуӈке 

тартуӈк вайтал алпи пāлн, ёмас сыстам 

тōрыл сӯпе сгуӈкв;

Лāвēлан āгмыӈ хōтпа аквюйпāлт 

мовалаӈкве, кāтэ нох-виӈкв, наме лāвуӈкве

Ты алгоритм сирыр вāруӈкве ри:
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Гипертонический кризис (Гк) – 

ты хунь емты яныг артериальный 

давления (нуми систолический АД, 

180 мм рт. ст., тувыл сāв, диастоли-

ческое маньнув 120 мм рт. ст.) 

тамле симптома:

матыр самыгт сома ялы •
тувыл лап няксятавēг, лльсаӈ 

наӈкēг;

нхсям нумпалт пуӈк āгме •
суйты манос пунк тарвит матыр 

кургин суй тлыл; 

аюмтахтуӈкв воратахты, хотум лль суйты, вāгтāл патаве, напряже-•
ние суйты сымта;

лāсял хот ргтыглаве, матыл кāт, лāгыл лāсял хот-пувлахты.•

лыл ёл мари, вāгтāл патаве, акваг āгмыӈ суйты, хотум сымт ат āртын •
сирыл суйты;

Гипертонический криз

Матыр лēккарн хаснэ трпит 

рēгыт акваг кāсыӈ хōтал тӈкве!

Туп 15% лмхōласыт кāсыӈ хōтал тгыт 

трпи давлениялыл янгыг ат тартияныл

Гипертонический āгм сяр ōвыл причина хунь паты инфаркт миокарда 

тувыл пуӈкōнп инсульт. Тувыл сёровн āгм рōви пусумлаӈкв, уровень АД 

ӯргалаӈкве. Таēн та трпит хоты лēккар хансы, ӯргаллан нанки АД, ваēлын 

наӈки холестеринын тувыл клп сккаре.

Илтыг сāйттал 

ёл-повараӈкве

Вильтпāл 

сāйттл паты, 

сӯп ōвыл 

ёл-тартахты

Хастāл 

потырты, 

ат вēрми наме 

лāвуӈкве

Ат вēрми 

ёмасякв 

муӈкве, 

пуӈке ӈхи

Аквпал пāлэ 

сāйттал паты, 

ат верми катаге 

сас нох-виӈкве

Иллтыг 

пуӈке 

āгмыл 

паты

Хумле ханьсюӈкве инсульт

Туп   сс     
лēккар ōньси āгмыӈ 

лмхōлас вēстаӈкве4

Гипертонический кризисыӈ āгмыӈ хōтпан ат рви 

(илттыг нох-квалапаӈкве, ӯнтуӈкве, повартахтуӈкве, 

ёл-хӯтуӈкве, някыртаӈкве) тувыл мт рӯпатаӈ вāрмаль

• 40-60 минута лēккар хаснэ трпи 

тнэ юйпāлт эри ос  мритаӈкве АД тувыл 

уровнятэ ёлат ке патыс 20-30 мм рт. ст. лнэ 

меткатныл та юйпалыт ри молях скорый  

вовлыгтаӈкве;

• Хунь ёмасыг паты ке āгмыӈ хōтпа 

тувыл АД ос  ри мось ӯсьлахтуӈкве (пāлн повартахтуӈкв, пуӈк мось нох-

пинуӈкв) тувыл ты юйпāлт лēккарн лвуӈкве.

Ōвыл нтмил:

• ткысь постын пос хот-виӈкв, ёмас лылп колн тāртуӈкве (нуми 

похлапыт хот-похлаптаӈкв, ёмас ргвōт колхосыт тāртуӈкв и т.д.);

• давление мритаӈкве 160 мм рт. ст., тыгыл яныгнув ке ри гипотен-

зивный препарат таяпаӈкве, лккарн хаснэ трпи. Хунь āтим гипотензив-

ный препарат манос давление АД 200 мм рт. ст. тувыл яныг ри моляхсёс 

лēккар вовлыгтаӈкв;

Хунь гипертонический кризис хурип симптома паты ри:

• скорый ёхтын липалт ри āгмыӈ 

хōтпа унттуӈкв матыр креслан āртмын 

сирыл ктаге пинуӈкв тувыл лāглаге рēгыӈ 

витна тӯсьтуӈкве (исам витна тусьтуӈкв);

Лēккар ёт потыртан порат ри ссаг китыглаӈкв манхурип трпи тӈкв 

ри хунь гипертонический кризис ēмты, ёмасякв наме ёл-хансуӈкв, тувыл 

ос хомус аюӈкв, хоты т рпи сāртн, хоты ётыл, тувыл ос лēккар китыглаӈкве, 

хунь ри скорый вовумтаӈкве манхурип симптома порат.  


