
Отказ от ответственности: информация в этом документе не заменяет профессиональную медицинскую консультацию 
 

1 

 
 

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП 
 

анонимно 
 
14 августа 2009 г. 
 

«Ваш сайт спас жизнь моей матери» 
 
Привет Кэролайн! 
 
Хочу поделиться с Вами своим опытом. Вы можете использовать его как хотите, но я бы 
предпочла, чтобы мое имя не упоминалось.  
 
Около полутора лет назад я была в гостях у своей 87-летней матери. Мы говорили о старых 
временах, и поднялась тема, что она всегда была готова к битве, чтобы защитить свою 
правоту. Она сказала: «Это глупо, мне больше не нужно быть такой». 
 
Затем она начала жаловаться, что у нее болит левая рука, затем боль распространилась на ее 
челюсть и грудь. Сердечный приступ! 
 
Я спросила ее, не чувствует ли она боли в голове. Она подтвердила, боль была с правой 
стороны над ухом. Я подбежала к морозилке, схватила пачку замороженной рыбы и прижала 
ее к правой стороне над ухом. 
 
Она впала в шок. Тем временем я хотела позвонить в «скорую», но она отказалась ехать в 
больницу. Она сказала, что хочет умереть дома. Я подумал про себя: «Надеюсь, что доктор 
Хамер прав!» 
 
Примерно через 3-4 минуты она села прямо и сказала, что чувствует себя лучше. Я 
продолжал прижимать лед к ее голове еще 15 минут. Вскоре после этого она пришла в норму, 
как будто ничего и не было. Она сказала, что стала чувствовать себя намного лучше, чем до 
сердечного приступа. 
 
Затем я приготовил ей чашку черного чая и охладила ее кубиками льда. Я была потрясена и 
думала о том, что моя мать только что могла умереть.  
 
Прошло полтора года, и проблем с сердцем больше не было. Я сертифицирована по 
сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), но никакая сердечно-лёгочная реанимации или 
дефибрилляторы не спасли бы ее, если бы не уменьшился отёк очага в мозге. В беседе с 
моим инструктором по СЛР он сказал, что СЛР спасает примерно 1 из 10 жертв сердечного 
приступа. Может быть, в этих случаях просто организм сам справляется с отёком мозга? 
 
Ваш сайт спас жизнь моей матери! 
Спасибо 
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