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BERSEPEDA DAN JANTUNG
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 “Pemeriksaan atau check-up rutin dapat 
mengurangi risiko terjadinya gangguan 
jantung selama berolahraga.”
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“Banyaknya peristiwa serangan jantung 
saat bersepeda biasanya disebabkan 
karena kurangnya kesadaran diri akan 
kondisi kesehatannya.”
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“Penyakit jantung bisa dihindari 
dengan cara melakukan gaya 
hidup sehat seperti berolahraga." 
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Serangan Jantung 
pada saat bersepeda

Serangan jantung (heart attack), 
yaitu tersumbatnya aliran darah 
menuju jantung sehingga menghen-
tikan suplai oksigen ke jantung.

Henti jantung (cardiac arrest), yaitu 
terganggunya pemompaan darah ke 
jantung.
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BAGAIMANA BERSEPEDA AGAR 
TIDAK BERESIKO TERJADI 
SERANGAN JANTUNG?
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*Target detak jantung secara umum menurut The American Heart Association dan Centers for Disease Control and Prevention

PERHATIKAN  DETAK JANTUNG ANDA. 



ORANG YANG BERESIKO 
MENGALAMI SERANGAN 
JANTUNG:
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*dr. Stuart Graham, Sports Cardiology, UK
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JIKA TIBA-TIBA MERASAKAN 
TANDA-TANDA SERANGAN 
JANTUNG SAAT BEROLAHRAGA:

TANDA-TANDA SERANGAN JANTUNG 
YANG PERLU DIKETAHUI
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SKRINING AWAL SAAT 
BERSEPEDA
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HITUNG DENYUT 
NADI SENDIRI
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BEROLAHRAGA
SELAMA 
PANDEMI
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BEBERAPA TIPS JANTUNG 
SEHAT BAGI ANDA PARA 
GOWESERS
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LANGKAH-LANGKAH 
BANTUAN HIDUP 
DASAR (CPR)

PERIKSA APAKAH KORBAN SADAR 
ATAU TIDAK (CEK RESPON)

MULAI LAKUKAN KOMPRESI / 
PENEKANAN PADA DADA 
KORBAN DENGAN KECEPATAN 
100-120 X / MENIT

SETIAP 30 KOMPRESI , BUKA 
JALAN NAFAS PADA KORBAN

ULANGI SIKLUS 
KOMPRESI SAMPAI 
BANTUAN DATANG 
ATAU SAMPAI KORBAN 
TERSADAR ATAU 
BERGERAK

BERIKAN NAFAS BUATAN 2 
KALI DENGAN MELIHAT DADA 
KORBAN HARUS TERANGKAT

JIKA KORBAN TIDAK SADAR , SEGERA PANGGIL 
BANTUAN (AMBULANCE/ TENAGA MEDIS)

AMANKAN LINGKUNGAN
(AMAN UNTUK KORBAN DAN PENOLONG)
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YayasanJantungIndonesia

InaHeartNews TV
inaheartperki

Pengurus Pusat Perhimpunan 
Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia

Jl Katalia Raya No.5 Kel. Kota Bambu Utara
Jakarta Barat - 11430

Telp. (021) 5681149 ext 101-104/108
www.inaheart.org

Yayasan Jantung Indonesia

Jl. Teuku Umar No.8, RT.1/RW.1, Gondangdia
Kec. Menteng, Jakarta Pusat - 10350
Telp. (021) 3909567, (021) 3909175

www.inaheart.or.id


