
 

Главной функцией сердца является снабжение кислородом и 
питательными элементами всех органов и тканей организма.  В 
зависимости от того, отдыхаем мы или активно работаем, телу 
требуется различное количество крови. Для адекватного обеспечения 
потребностей организма частота и сила сердечных сокращений, а также 
размер просвета сосудов могут значительно  изменяться. 

Диагноз "сердечная недостаточность" означает, что сердце перестало в 
достаточной мере снабжать ткани и органы кислородом и питательными 
веществами. Заболевание обычно имеет хроническое течение, и пациент 
может много лет жить с ним, прежде чем будет поставлен диагноз.  

 

  

Наиболее распространенной причиной сердечной недостаточности 
является сужение артерий, снабжающих кислородом сердечную мышцу. 
Хотя болезни сосудов развиваются в сравнительно молодом возрасте, 
проявление застойной сердечной недостаточности наблюдается чаще 
всего у пожилых людей. По статистике среди людей старше 70 лет, у 10 из 1 
000 пациентов диагностируется сердечная недостаточность. Болезнь чаще 
встречается у женщин, т.к. у мужчин высок процент смертности 
непосредствен-но от заболеваний сосудов (инфаркт миокарда), прежде чем 
они разовьются в сердечную недостаточность. Существует множество 
причин развития сердечной недостаточности. Среди них наиболее важное 
место занимает ишемическая болезнь сердца или недостаточность 



кровоснабжения сердечной мышцы. Ишемия, в свою очередь, бывает вызвана 
закупоркой сосудов сердца жироподобными веществами.  

Инфаркт также может стать причиной сердечной недостаточности 
вследствие того, что какая-то часть ткани сердца отмирает и 
зарубцовывается. 

Артериальная гипертония - еще одна распространенная причина развития 
недостаточности. Сердцу требуется намного больше усилий, чтобы 
продвигать кровь по спазмированным сосудам, что приводит, в результате, 
к увеличению его размеров, в частности, левого желудочка. В дальнейшем 
развивается слабость сердечной мышцы или сердечная недостаточность.  

К причинам, влияющим на развитие сердечной недостаточности, относятся 
и сердечные аритмии (нерегулярные сокращения). Опасным для развития 
заболевания считается количество ударов более 140 в минуту, т.к. 
нарушаются процессы наполнения и выброса крови сердцем. 

Изменения со стороны клапанов сердца приводят к нарушениям наполнения 
сердца кровью и также могут явиться причиной развития сердечной 
недостаточности. Проблема обычно бывает вызвана внутренним 
инфекционным процессом (эндокардит) или ревматическим заболеванием.  

Воспаления сердечной мышцы, вызванные инфекцией, алкогольным или 
токсическим поражением, также приводит к развитию сердечной 
недостаточности.  

Следует добавить, что в некоторых случаях невозможно установить 
точную причину, вызвавшую недостаточность. Такое состояние 
называется идиопатической сердечной недостаточностью. 

 

В мире принята следующая классификация, основанная на эффектах, 
проявляющихся на разных стадиях болезни:  

 Класс 1: нет ограничений физической активности и влияния на 
качество жизни пациента.  

 Класс 2: слабые ограничения физической активности и полное 
отсутствие неудобств во время отдыха.  

 Класс 3: ощутимое снижение работоспособности, симптомы исчезают 
во время отдыха.  

 Класс 4: полная или частичная потеря работоспособности, симптомы 
сердечной недостаточности и боль в груди проявляются даже во 
время отдыха. 



 

В зависимости от характера течения заболевания различают острую 
и хроническую сердечную недостаточность. Проявлениями болезни 
являются замедление скорости общего кровотока, уменьшение количества 
крови, выбрасываемого сердцем, повышение давления в сердечных камерах, 
скопление избыточных объемов крови, с которыми не справляется сердце, в 
так называемых "депо" - венах ног и брюшной полости. Слабость и быстрое 
утомление являются первыми симптомами сердечной недостаточности. 

В связи с неспособностью сердца справляться со всем объемом 
циркулирующей крови, избыток жидкости из кровяного русла скапливается в 
различных органах и тканях тела, как правило, в ступнях, икрах, бедрах, 
животе и в печени.  

В результате повышения давления и скопления жидкости в легких может 
наблюдаться такое явление, как  нарушение дыхания. 

 В норме кислород легко проходит из богатой капиллярами ткани 
легких в общий кровоток, однако при скоплении жидкости в легких, что 
наблюдается при сердечной недостаточности, кислород не в полной мере 
проникает в капилляры. Низкая концентрация кислорода в крови 
стимулирует учащение дыхания. Зачастую пациенты просыпаются по 
ночам от приступов удушья. 

Выход жидкости из кровяного русла в ткани и органы может 
стимулировать не только проблемы дыхания и расстройства сна. 
Пациенты резко прибавляют в весе из-за отеков мягких тканей в области 
ступней, голени, бедер, иногда и в области живота. Отеки явственно 
чувствуются при нажатии пальцем в этих местах.  

 

В особо тяжелых случаях жидкость может скапливаться внутри брюшной 
полости. Возникает опасное состояние - асцит. Обычно асцит является 
осложнением запущенной сердечной недостаточности.  

Когда определенное количество жидкости из кровяного русла выходит в 
легкие, возникает состояние, характеризуемое термином "отек легких". 



Отек легких нередко встречается при хронически текущей сердечной 
недостаточности и сопровождается розовой, кровянистой мокротой при 
кашле. 

Недостаточность кровоснабжения оказывает свое влияние на все органы и 
системы человеческого организма. Со стороны центральной нервной 
системы, особенно у пожилых пациентов, может наблюдаться снижение 
умственной функции. 

 

Различные симптомы недостаточности обусловлены тем, какая 
сторона сердца вовлечена в процесс. Например, левое предсердие (верхняя 
камера сердца) принимает наполненную кислородом кровь из легких и 
нагнетает ее в левый желудочек (нижняя камера), который, в свою очередь, 
качает кровь в остальные органы. В случае, если левая сторона сердца не 
может эффективно продвигать кровь, она забрасывается обратно в 
легочные сосуды, а избыток жидкости проникает через капилляры в 
альвеолы, вызывая трудности с дыханием. Другими симптомами 
левосторонней сердечной недостаточности являются общая слабость и 
избыточное отделение слизи (иногда с примесью крови). 

Правосторонняя недостаточность возникает в случаях затруднения 
оттока крови из правого предсердия и правого желудочка, что бывает, 
например, при плохой работе сердечного клапана. В результате повышается 
давление и накапливается жидкость в венах, оканчивающихся в правых 
камерах сердца - венах печени и ног. Печень увеличивается в объеме, 
становится болезненной, а ноги сильно опухают. При правосторонней 
недостаточности наблюдается такое явление, как никтурия или 
повышенное ночное мочеиспускание. 

При застойной сердечной недостаточности почки не могут справляться с 
большими объемами жидкости, и развивается почечная недостаточность. 
Соль, которая в норме выводится почками вместе с водой, задерживается в 
организме, обуславливая еще большую отечность. Почечная 
недостаточность обратима и исчезает при адекватном лечении главной 
причины - сердечной недостаточности.  

 

 

При помощи стетоскопа врач выслушивает необычные шумы в легких, 
возникающие вследствие присутствия жидкости в альвеолах. Наличие 
жидкости в  легких можно обнаружить также при помощи рентгена. 



Доктор выслушивает шумы в сердце, возникающие при наполнении и 
выбросе крови, а также при работе клапанов сердца.  

Посинение конечностей (цианоз), часто сопровождаемое ознобом, 
свидетельствует о недостаточной концентрации кислорода в крови и 
является важным диагностическим признаком сердечной недостаточности. 

Отечность конечностей диагностируется при надавливании пальцем. 
Отмечается время, требуемое для разглаживания области сжатия. 

Для оценки параметров сердца используются такие методики, как 
эхокардиограмма и радионуклидная кардиограмма.  

При катетеризации сердца тонкая трубка вводится через вену или артерию 
непосредственно в сердечную мышцу. Данная процедура позволяет 
измерить давление в сердечных камерах и выявить место закупорки 
сосудов.  

Электрокардиограмма (ЭКГ) позволяет графически оценить изменения 
размера и ритма сердца. Кроме того, с помощью ЭКГ можно увидеть, 
насколько эффективна лекарственная терапия. 

 

Лучшее лечение сердечной недостаточности - это ее профилактика, 
которая включает в себя лечение артериальной гипертонии, профилактику 
атеросклероза, здоровый образ жизни, физические упражнения и диету (в 
первую очередь, ограничение соли). Лечение данного заболевания преследует 
следующие цели: улучшение работы левого желудочка сердца, 
восстановление трудоспособности и улучшение качества жизни пациента. 

Для медикаментозной терапии сердечной недостаточности используются 
такие группы препаратов: диуретики, сердечные гликозиды, 
сосудорасширяющие средства (нитраты), блокаторы кальциевых каналов, 
бета-блокаторы и другие. В особо тяжелых случаях проводится 
хирургическое лечение.  

Подбор препаратов для лечения осуществляется только врачом. 
Лечение сердечной недостаточности, начатое на самых ранних стадиях, 
значительно улучшает жизненный прогноз пациента. 

 Врач-терапевт   Давыдова И.В. 

 




