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Хроническая сердечная недостаточность. 

Это синдром, развивающийся в результате различных заболеваний с-с-с, 

приводящий к снижению насосной функции миокарда, дисбалансу между 

гемодинамической потребностью организма и возможностями сердца и 

проявляющийся одышкой, сердцебиением, повышенной утомляемостью, 

ограничением физической активности и избыточной задержкой жидкости в 

организме. 

Основные причины развития ХСН. 

1. Поражение миокарда (миокардиты, кардиомиопатии, 

миокардиодистрофия, ПИКС). 

2. Перегрузка сердечной мышцы давлением (артериальная гипертензия, 

аортальный стеноз, сужение устья легочной артерии). 

3. Перегрузка сердечной мышцы объемом (аортальная или митральная 

регургитация, дефект МЖП. 

4. Нарушение диастолического наполнения желудочков (изолированный 

митральный стеноз, перикардиты) 

5. Состояния с высоким сердечным выбросом (тиреотоксикоз, анемии, 

ожирение, цирроз печени). 

Классификация по стадиям: I ст, II A, II Б, III ст. 

                              По функциональным классам: 

I ФК Ограничение физической активности отсутствует, привычная ФН не 

сопровождается быстрой утомляемостью, появлением одышки или 

сердцебиения. Повышенную нагрузку пациент переносит, но она 

сопровождается одышкой и замедленным восстановлением сил. 

IIФК Незначительное снижение физической активности. В покое 

симптомы отсутствуют, привычная ФН сопровождается 

утомляемостью, одышкой или сердцебиением. 

III ФК Заметное ограничение физической активности. В покое симптомы 

отсутствуют, ФН меньшей интенсивности по сравнению с 

привычными сопровождается появлением симптомов. 

IV ФК Невозможно выполнить минимальную ФН без появления 

дискомфорта, симптомы СН присутствуют в покое и усиливаются 

при минимальной физической активности. 
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Клиника. 

I стадия – начальная. Жалобы на быструю утомляемость, небольшую 

одышку, сердцебиение при выполнении обычной ФН.  

Осмотр: легкий акроцианоз, пастозность голеней к концу дня. Границы 

сердца умеренно расширены, тоны сердца приглушены, тоны сердца 

приглушены. В остальном картина характерна для основного заболевания. 

Печень и селезенка не пальпируются. 

II А стадия. Жалобы на одышку, сердцебиение, особенно при ФН, сухой 

кашель, быструю утомляемость.  

Осмотр: бледность,акроцианоз. Отеков нет. В легких – жесткое дыхание, 

могут быть сухие хрипы, при выраженных явлениях застоя влажные 

мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены, часто экстрасистолия, 

мерцательная аритмия. Печень и селезенка не пальпируются. 

При поражении преимущественно правых отделов сердца – явления застоя 

по большому кругу кровообращения: жалобы на тяжесть и боли в правом 

подреберье, жажду, уменьшение диуреза, одышку. При осмотре – набухшие 

шейные вены, отеки на ногах, в тяжелых случаях асцит. 

II Б стадия. Выраженные гемодинамические нарущения в большом и малом 

кругах кровообращения. Жалобы на одышку при малейшей ФН и в покое, 

сердцебиение, перебои в сердце, боли и тяжесть в правом подреберье. 

Объективно: акроцианоз, отеки, часто асцит, нарушения ритма, границы 

сердца расширены во все стороны. В легких жесткое дыхание, сухие и 

незвучные влажные хрипы. Может быть гидроторакс. Печень увеличена, 

плотная, с ровной поверхностью и заостренным краем, слабоболезненная. 

III стадия – конечная. Состояние пациентов тяжелое. Резко выражена 

одышка, отеки,( вплоть до анасарки), асцит, гидроторакс, мерцательная 

аритмия, застойные явления в легких. У некоторых пациентов развивается 

сухой кахектический тип, проявляющийся значительной атрофией органов, 

тканей, подкожной клетчатки, резким уменьшением массы тела наряду с 

выраженными отеками и асцитом. 

Диагностика. 

Лабораторные исследования – изменения зависят от основного заболевания. 

Инструментальные исследования – ЭКГ, УЗИ сердца с измерением ударного 

объема. Исследование ОЦК с J-альбумином. Спирография – снижение ЖЕЛ, 

гипервентиляция. Рентгенография грудной клетки – признаки застоя в 

легких. Коронарография. Измерение периферического сопротивления – резко 

возрастает при ХСН. 

Лечение. 
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Цели лечения: 

1. Предотвращение развития симптомной ХСН (для 1 стадии). 

2. Устранение симптомов ХСН (для 2-3 ст.). 

3. Замедление прогрессирования болезни путем защиты органов-мишеней 

(мозг, почки, сосуды). 

4. Улучшение качества жизни. 

5. Уменьшение госпитализаций и улучшение прогноза. 

Немедикаментозное лечение. 

1. Контроль массы тела – не реже 2 раз в неделю в одинаковых условиях, 

в случае прибавки 2 кг за 3 дня – немедленное обращение к врачу. 

2. Ограничение поваренной соли – при I ФК менее 3 г/сут, при IV ФК 

менее 1 г/сут. 

3. Ограничение приема жидкости, но не менее 750 мл/сут., разгрузочные 

диеты 1 раз в 7-10 дней. 

4. Отказ от алкоголя и курения. 

5. Борьба с ожирением. 

6. Дозированные физические нагрузки. 

Медикаментозное лечение. 

Основные средства. 

 Диуретики тиазидные (гипотиазид, индапамид).  Противопоказаны при 

гипокалиемии, гипомагниемии, тяжелой почечной и печеночной 

недостаточности, подагре, заболеваниях надпочечников. 

 Диуретики петлевые (фуросемид, лазикс). Противопоказаны при 

гиперчувствительности, тяжелой печеночной и почечной 

недостаточности. 

 Диуретики калийсберегающие – антагонисты альдостерона 

(верошпирон, спиронолактон).  Противопоказаны при гиперкалиемии, 

умеренной и  тяжелой почечной  недостаточности, беременности, 

заболеваниях надпочечников. 

 Диуретики – ингибиторы карбоангидразы  (диакарб). Противопоказаны 

при гипокалиемии, гипомагниемии, тяжелой почечной и печеночной 

недостаточности, заболеваниях надпочечников. 

 Ингибиторы АПФ (эналаприл, престариум, рамиприл). 

Противопоказаны при стенозе почечных артерий, беременности, 

индивидуальной непереносимости. 
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 Или сартаны (лозартан, валсартан). Противопоказаны при 

гиперчувствительности, беременности и лактации. В отличие от 

ингибиторов АПФ не вызывают упорного кашля. 

 Бета-блокаторы (неселективные – пропранолол, надолол и селективные 

– конкор, метопролол, небилет). Противопоказаны при бронхиальной 

астме, ХОБЛ, a-v блокадах II и III степени, тяжелом облитерирующем 

эндартериите. 

Вспомогательные средства (в зависимости от основного заболевания). 

 Статины. 

 Антитромбические средства – для профилактики тромбозов и эмболий. 

Назначаются пациентам, находящимся на постельном режиме. 

 Непрямые антикоагулянты (варфарин). Обязательны пациентам с ФП. 

 Низкомолекулярные гепарины (фраксипарин). Для профилактики 

ТЭЛА. 

 Нитраты – пациентам с ИБС. 

 Блокаторы медленных кальциевых каналов – при наличии стойкой АГ, 

упорной стенокардии. 

 Антиаритмики – амиодарон, сотагексал. 

 Антиагреганты (аспирин). 

Санаторно-курортное лечение только пациентам в I стадии. 

Показания к госпитализации. 

1. Прогрессирование клинических проявлений ХСН. 

2. Невозможность проведения лечения в амбулаторных условиях. 

3. Присоединение осложнений – пневмоний, нарушений ритма, 

тромбоэмболий. 

4. Развитие артериальной гипотонии, обморочных состояний. 

Пример формулировки диагноза. 

ИБС. ПИКС (ОИМ в 1998 г.). ХСН II А стадии, III ФК. 

 

 

 


