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Лечение сердечной недостаточности

Лечение состоит из:

Диеты

Физических упражнений

Медикаментозного лечения

Мероприятий по изменению образа жизни

Самоконтроля симптомов ХСН

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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Что дает правильное лечение сердечной 
недостаточности:

Увеличение продолжительности жизни

Улучшение работы сердца или предупреждение 
дальнейшего ухудшения

Уменьшение симптомов сердечной недостаточности

Улучшение качества Вашей жизни

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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Общие рекомендации по диете

Справочник по диетологии / Под редакцией  В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова  3-е издание, перераб. и доп.-М.: Медицина, 2002- 544с.

Принимать пищу небольшими порциями, до 5 
приемов в день.

Последний прием — не позже чем за 4-5 ч. до сна.

Все блюда готовятся без соли, мясо и рыба  готовятся 
на пару или отвариваются в воде  или запекаются. 

Исключаются: крепкий чай и кофе, какао, 
шоколад, острые блюда, копчености.

Ограничиваются овощи, вызывающие метеоризм: 
редька, чеснок, лук, бобовые,  капуста, газированные 
напитки.  

Ограничение потребления жидкости менее  1,5 
литров необходимо при декомпенсации  сердечной 
недостаточности. 
В обычных ситуациях не рекомендуется  употреблять 
более 2 литров жидкости в сутки.
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Что нужно есть при ХСН

Справочник по диетологии / Под редакцией  В.А. Тутельяна, М.А. Самсонова  3-е издание, перераб. и доп.-М.: Медицина, 2002- 544с.

Молочные 
продукты

Овощи 
вареные, 

запеченные

Хлеб
И злаки

Супы

Мясо, 
птица
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Употребление поваренной соли

Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (4-й пересмотр) / Сердечная Недостаточность. 2013; Том 14, № 7(81)

Соль – основной источник натрия. Если Вы 
употребляете 
с пищей много соли, в Вашем организме 
задерживается 
жидкость (вода), затрудняя работу сердца и 
вызывая отеки. 

При сердечной недостаточности требуется ограничение приема поваренной 
соли, причем тем большее, 

чем выраженнее у Вас симптомы болезни:

1) I ФК – не употреблять соленой пищи (до 3 г соли);

2) II ФК – плюс не досаливать пищу (до 1,5 г соли);

3) III ФК – плюс продукты с уменьшенным содержанием 

соли и приготовление без соли (<1,0 г соли).
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Алкоголь

Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (4-й пересмотр) / Сердечная Недостаточность. 2013; Том 14, № 7(81)

Алкоголь строго запрещен для больных 
с алкогольной кардиопатией! 

Алкоголь при ХСН допустим в небольших 
количествах, если врач не запретил Вам!
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Курение

Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (4-й пересмотр) / Сердечная Недостаточность. 2013; Том 14, № 7(81)

Курение крайне вредно для сердца!

Отказ от курения рекомендован 
всем больным с ХСН!

Курение увеличивает риск сердечных 
приступов и усиливает одышку. 

Под влиянием никотина учащается ритм 
работы сердца и происходит спазм сосудов, 
что  существенно затрудняет работу сердца. 

Курящие больные в 2 раза чаще некурящих 
умирают от сердечно-сосудистых осложнений.
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Распорядок дня больного с ХСН

Показатели I–II ФК III ФК IV ФК

Дневная полноценная 
активность, час

10–12 6–8 1–2

Дневная сниженная 
активность, час

3–4 6–8
Более 

8

Дневной сон, час — 1–2
Более 

2

Ночной сон, час 7–8 8
Более 

8
Обязательная 
продолжительность 
динамической физической
нагрузки, мин.

45 30 10–15

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org



10

Физические нагрузки

Физические нагрузки способствуют увеличению выносливости, 
улучшению качество жизни, замедлению прогрессия кахексии, 
улучшению течение заболевания, кроме того достоверно
замедляется прогрессирование заболевания!

Физическая нагрузки рекомендуется всем пациентам с I–IV ФК ХСН! 

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org Изображенные пациенты не являются пациентами с ХСН
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Физические нагрузки

Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (4-й пересмотр) / Сердечная Недостаточность. 2013; Том 14, № 7(81)
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Контроль веса

У пациентов с сердечной недостаточностью часто происходят
резкие изменения веса тела. Поэтому за ними нужно внимательно 
следить, т.к. эти скачки веса могут указывать на изменения в 
состоянии здоровья, на выраженность задержки жидкости в 
организме.

Взвешивайтесь каждое утро
• В одной и той же одежде
• После мочеиспускания
• Перед едой
• На одних и тех же весах
• Записывайте полученные цифры 

в календарь или дневник самоконтроля

Прирост веса >2 кг за ~1 неделю, скорее всего, свидетельствует 
о задержке жидкости в организме и риске развития декомпенсации!

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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Соблюдение назначений врача при выписке 
из стационара

Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (4-й пересмотр) / Сердечная Недостаточность. 2013; Том 14, № 7(81)

Необходима согласованность 
назначений в стационаре 
и в поликлинике!

Назначенное лечение 
не должно отменяться 
без необходимости, 
так как это значительно снижает 
эффективность терапии и может 
приводить к ухудшению 
вашего состояния!

Изображенные пациенты не являются пациентами с ХСН
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Почему важно соблюдать назначения врача?

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

• Несоблюдение рекомендация врача является основной 
причиной низкой эффективности лечения во всем мире 
(особенно в России), продолжающегося прогрессирования 
болезни и преждевременной смерти!

• Все рекомендации были созданы в результате длительных 
наблюдений, исследований больных с ХСН, и включают 
в себя те меры, которые действительно работают!

• Ваше здоровье – ваша ответственность! Крайне важно 
ответственно и внимательно относиться ко всем 
рекомендациям. 
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Если у Вас депрессия, тревога

Смулевич А.Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. М., 2003.

Сниженное настроение, 
тревога – очень частые спутники 
ХСН!

Депрессия значительно снижает 
мотивацию к лечению, 
эффективность терапии.

Не бойтесь обратиться за 
помощью 
к психиатру или психотерапевту, 
депрессию необходимо лечить! 

Эффективное лечение ХСН 
способствует нормализации 
настроения!

Изображенные пациенты не являются пациентами с ХСН
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Доверительные отношения с врачом —
важнейший фактор вашего успешного лечения!

Журавская Н.Ю., Кутишенко Н.П., Марцевич С.Ю, Лукина Ю.В. Изучение приверженности врачебным рекомендациям у пациентов, перенесших мозговой инсульт.
Роль тревоги и депрессии. (Результаты регистра ЛИС-2) // Кардиоваскулярная терапия и профилактика №14(2); 2015

• При возможности выберите врача, которому доверяете! 

• Крайне важно понимать для чего дана та или иная 
рекомендация, в чем их смысл, последствия 
невыполнения.

• Сами проявляйте инициативу в отношении своего 
здоровья, задавайте вопросы, не пропускайте 
визитов к врачу!
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Когда необходимо обратиться к врачу

Вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если 
у Вас имеются следующие симптомы: длительная непроходящая боль 
в груди, тяжелая продолжительная одышка, обморок!

Усиление одышки 
Одышка появляется при меньшей нагрузке, чем раньше 

Нарастающее утомление, усталость 
Невозможность выполнять привычные действия 

Учащенное сердцебиение
Частое сердцебиение, сохраняющееся несколько часов или 
дней (особенно, если оно не ритмично)

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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Когда необходимо обратиться к врачу

Набор веса более ≥2 кг за неделю

Нарастание отеков, появление отечности 
(пастозности) в новых областях тела

Частая одышка, заставляющая просыпаться 
Необходимость дополнительных подушек 
для комфортного сна

Отсутствие диуреза, редкое скудное мочеиспускание 
или наоборот – резкое учащение мочеиспускания 

Резкая потеря аппетита, рвота, 
стойкие нарушения стула

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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Когда необходимо обратиться к врачу

Вы и ваш врач должны стать 
партнерами в деле борьбы за 
ваше здоровье.

Постарайтесь максимально понять 
причины и следствия вашего 
заболевания и методы лечения.

Перед каждым посещением врача 
составьте список вопросов, 
которые Вы хотели бы задать. 
Возможно, 
на приеме Вам трудно будет 
сосредоточиться и вспомнить все, 
что вас интересовало.

Взвешивайтесь каждый день 
и записывайте вес ежедневно.

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org Изображенные пациенты не являются пациентами с ХСН
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