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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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Препараты для лечения сердечной 
недостаточности

Регулярно принимая качественную медикаментозную 
терапию ХСН, Вы получаете возможность прожить 
долгую полноценную жизнь, несмотря на наличие у Вас 
заболевания!

Адаптировано их Мареев В.Ю. и др. Клинические рекомендации. Хроническая сердечная недостаточность/ Сердечная Недостаточность. 2017;18(1):3-40 

Задачи, которые призвана решать лекарственная терапия можно разделить на 2 
основные группы:

Улучшение прогноза, т.е.
• Увеличение продолжительности 

жизни;
• Замедление прогрессирования 

ХСН;
• Уменьшение риска обострений 

ХСН и госпитализаций.

Уменьшение симптомов, 
например:
• Увеличение физических 

нагрузок, которые Вы можете 
переносить без возникновения 
слабости и одышки;

• Снятие отеков;
• Уменьшение сердцебиения и др.
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Медикаментозное лечение

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org

• Вы несете ответственность за прием препарата. Вы должны точно знать, какой 
препарат вы принимаете, как часто и для чего вы это делаете. 

• Иногда ваше самочувствие может ненадолго ухудшиться перед тем, как наступит 
улучшение, так что не сдавайтесь и не прерывайте лечение без предварительной 
консультации с врачом. 

• Может потребоваться некоторое время, прежде чем удастся подобрать 
оптимальную для вас дозу. Лечение определенными препаратами начинают с 
малых доз и постепенно повышают, так что не стоит разочаровываться – в конце 
концов, вы достигнете своей цели. 

• Возможно, вы должны будете принимать много лекарств – каждое из них 
выполняет свою задачу. 

• Постарайтесь не пропускать прием препарата, принимайте все лекарства вовремя 
и в соответствии с рекомендациями. В этом вам может помочь памятка или 
специальные контейнеры для приема лекарств. 

• Помните, что вы с вашим лечащим врачом делаете одно дело, так что обсудите, 
насколько удобно для вас принимать эти препараты и, если у вас есть какие-то 
вопросы, или вам нужна помощь – просто попросите об этом. 

Общие рекомендации по применению
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Препараты, подавляющие активность РААС

Медикаментозное лечение

Очень важно регулярно принимать препараты!

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org

Ингибиторы 
АПФ

Блокаторы 
АТ-

рецепторов 
(сартаны)

АРНИ
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Ингибиторы АПФ (ангиотензин - превращающего фермента)
Медикаментозное лечение

Очень важно регулярно принимать препараты!

Посредством блокирования эффекта
определенного гормона (ангиотензина II)
вызывают расслабление Ваших кровеносных
сосудов, что снижает артериальное давление.
Это означает, что Вашему сердцу нет
необходимости тяжело работать, чтобы
протолкнуть кровь по телу.

Наиболее возможные побочные эффекты:
• сухой кашель  - обычно не ярко 

выраженный, обратите внимание Вашего 
доктора при его возникновении;

• головокружение в связи с понижением АД;

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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БРА (блокаторы рецепторов ангиотензина)

Медикаментозное лечение

При сердечной недостаточности рекомендованы
для пациентов, которые не переносят ингибиторы
АПФ.

По своему действию они похожи на ингибиторы 
АПФ, но гораздо реже вызывают появление сухого 
кашля.
Также их называют сартанами.

Очень важно регулярно принимать препараты!

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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АРНИ –

ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор

Медикаментозное лечение

Одновременно блокирует систему, которая приводит к
ухудшению хронической сердечной недостаточности (ХСН),
и усиливает положительные эффекты системы, помогающей
справиться с ХСН,
что способствует восстановлению баланса Ваших внутренних
гормональных систем.

Адаптировано из Мареев В.Ю. и др. Клинические рекомендации. Хроническая сердечная недостаточность/ Сердечная Недостаточность.
2017;18(1):3-40 

Наиболее возможные побочные эффекты:
• сухой кашель  - гораздо реже, чем при 

приеме иАПФ;
• головокружение в связи с понижением АД;

Очень важно регулярно принимать препараты!

Не принимается вместе с иАПФ или БРА (сартанами)
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Бета-адреноблокаторы (β-АБ)
Медикаментозное лечение

Замедляют сердцебиение и уменьшают нагрузку на
сердце

Бета-блокаторы помогают замедлить ритм Вашего
сердца, снизить артериальное давление и, таким
образом, защитить Ваше сердце от продолжительного
действия адреналина и норадреналина («гормонов
стресса»)

Наиболее возможные побочные эффекты:
• Увеличение утомляемости при нагрузках – обычно возникает в начале приема 

и постепенно проходит;
• Похолодание рук и ног;
• Усугубление течения бронхиальной астмы (если Вы ей страдаете)

Очень важно регулярно принимать препараты!

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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Медикаментозная терапия
Антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР)

Действие АМКР на почки приводит к слабому 
мочегонному эффекту, который усиливается, если 
ваш лечащий доктор увеличивает принимаемую 
вами дозу

АМКР действуют на почки и сердце

Действие АМКР на сердце приводит к уменьшению 
жесткости миокарда

Адаптировано из Мареев В.Ю. и др. Клинические рекомендации. Хроническая сердечная недостаточность/ Сердечная Недостаточность.
2017;18(1):3-40 

Наиболее возможные побочные эффекты:
• Увеличение уровня калия – необходимо 

контролировать анализы крови;
• При приеме некоторых препаратов возможно 

нагрубание и болезненность молочных желез, 
особенно у мужчин.

Очень важно регулярно принимать препараты!



11

Медикаментозная терапия
ДИУРЕТИКИ (мочегонные препараты)

Важно понимать, что диуретики не замедляют 
течения сердечной недостаточности, а всего лишь 
облегчают состояние 

Выведение жидкости из организма приводит к 
быстрому улучшению самочувствия и уменьшению 
отеков

Бесконтрольное и нерегулярное применение диуретиков приводит к ухудшению 
состояния!

Диуретики или мочегонные препараты действуют 
на почки и применяются при отеках – задержке 
жидкости в организме

Применяются
ТОЛЬКО в сочетании с другими препаратами для 

лечения сердечной недостаточности

Адаптировано из Мареев В.Ю. и др. Клинические рекомендации. Хроническая сердечная недостаточность/ Сердечная Недостаточность.
2017;18(1):3-40 
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Медикаментозная терапия
ДИГОКСИН

Дигоксин действует на миокард и увеличивает силу 
сокращений сердца

Увеличение силы сердечных сокращений требует 
дополнительных затрат энергии и кислорода, что 
является крайне нежелательным эффектом при 
сердечной недостаточности 

Применяется
Только в особых клинических ситуациях

Побочные эффекты:
• Если Вы будете получать излишнее количество дигоксина, Вы можете потерять 

аппетит, испытывать тошноту, головную боль или размытое/окрашенное зрение;
• Иногда высокие дозы дигоксина могут вызвать нарушения сердечного ритма,из-за 

чего Вы можете испытать сердцебиение или обмороки.

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org
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Медикаментозная терапия
ИВАБРАДИН

Ивабрадин действует непосредственно на сердце 

При приеме ивабрадина снижается частота 
сердечных сокращений и уменьшается потребность 
миокарда в кислороде

При ХСН применяется если:
1. Если несмотря на прием бета-блокаторов  в состоянии покоя пульс больше 70 

ударов в минуту;
2. Если имеются противопоказания к приему бета-блокаторов или их индивидуальная 

непереносимость.

Наиболее возможные побочные эффекты:
• изменение световосприятия (фотопсия), которая проявляется как преходящее 

изменение яркости зрения;
• Выраженное снижение частоты сердечных сокращений

Адаптировано с сайта heartfailurematters.org



Спасибо 
за внимание!

Мероприятие проводится при поддержке ООО «Новартис Фарма»


