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Строение сердца

Терещенко С.Н. Сердечная недостаточность. Памятка для пациентов, членов их семей и друзей. www.hfrus.com/literatura
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Круги кровообращения

Терещенко С.Н. Сердечная недостаточность. Памятка для пациентов, членов их семей и друзей. www.hfrus.com/literatura

Кровь обеcпечивает организм 
кислородом и питательными 
веществами. 

В организме два круга 
кровообращения: 
большой и малый. 

Большой осуществляет 
кровообращение во всем 
организме, малый 
ответственен за циркуляцию 
крови только в легких.
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Наиболее частые причины 
сердечной недостаточности

Повышенное артериальное давление (гипертония)

Ишемическая болезнь сердца (стенокардия)

Перенесенный инфаркт миокарда 

Сахарный диабет

Пороки клапанов сердца

Чрезмерное употребление алкоголя

Инфекционное поражение мышцы сердца

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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Что такое сердечная недостаточность?

Терещенко С.Н. Сердечная недостаточность. Памятка для пациентов, членов их семей и друзей. www.hfrus.com/literatura

Нарушение функции сердца. 
Сердце не может удовлетворительно 
выполнять свою насосную функцию 
по снабжение организма кислородом 
и питательными веществами.

Врачи называют такое состояние 
«сердечной недостаточностью» или 
«недостаточностью кровообращения».
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ФВ левого желудочка — часть крови, которую 
сердце способно выбросить в большой круг 
кровообращения за одно сокращение

Норма ≥ 50%

Фракция выброса

ФВ означает прогрессирование ХСН!↓

Адаптировано из Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр)/ Сердечная 
Недостаточность. 2013; Том 14, № 7(81)
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Два вида сердечной сердечной 
недостаточности:

Что происходит  с сердцем 
при сердечной недостаточности?

Терещенко С.Н. Сердечная недостаточность. Памятка для пациентов, членов их семей и друзей. www.hfrus.com/literatura

Стенки сердца растягиваются 
и сердечная мышца не способна 
вытолкнуть в сосуды достаточное 
количество крови – СН со сниженной 
фракцией выброса

Стенки сердца становятся жесткими и 
не могут растянуться, чтобы в сердце 
вошло достаточное количество крови –
СН с сохраненной фракцией выброса

2

1
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Сердечная недостаточность — опасное 
заболевание, требующее активного лечения!

Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al, eds. Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008. Roger V.L. et al. JAMA. 2004;292(3):344-350. McMurray J., Stewart S. 
Epidemiology, etiology, and prognosis of heart failure. // Heart. – 2000. – Vol. 83. Мерабишвили В.М., Дятченко О.Т. Статистика рака легкого (заболеваемость, смертность, выживаемость) // 
Практическая онкология 2000.

* ХСН III-IV функционального класса.

• Рака легкого                                           умирают

• Тяжелой* ХСН                                      умирают

В течение года после установления диагноза:

Пациентов с ХСН снова попадают в больницу

~35-50%

~30%

~50%

При хронической сердечной недостаточноcти часто происходит ухудшения состояния, 
необходимость госпитализации, больные имеют низкое качество жизни!

В течение месяца после госпитализации:



Спасибо 
за внимание!

Мероприятие проводится при поддержке ООО «Новартис Фарма»


