
Практическое занятие № 18 

Тема: «Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 
недостаточности» 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 
2. Законспектировать определения, признаки ОСН и мероприятия по 

оказанию помощи 
3. Составить памятки 
4. Ответить на контрольные вопросы 

В нашей стране до 80% смертей происходит вне медицинских 
организаций — дома, на работе, на даче, в общественных и других местах. 
Большая часть из них происходит скоропостижно или по механизму 
внезапной смерти. Однако при владении и своевременном применении 
несложных приемов оказания самопомощи и/или взаимопомощи со стороны 
людей, окружающих человека, оказавшегося в таком критическом состоянии, 
можно в большинстве случаев спасти жизнь больного. Помимо этого 
статистика показывает, что многие больные (или их родственники) сами 
поздно вызывают врача скорой медицинской помощи, что резко снижает 
вероятность спасения больного и является основной причиной чрезвычайно 
высокой внебольничной смертности населения. 

Основными причинами сердечной недостаточности могут быть 
заболевания сердца: ревматические пороки, инфаркты, миокардиты 
(воспаление миокарда при различных заболеваниях в результате 
повреждения миокарда инфекционными агентами), а также длительная 
перегрузка сердечной мышцы, приводящая к её переутомлению. 

По скорости проявления выделяют острую сердечную недостаточность, 
возникающую почти внезапно или в течение нескольких часов, и 
хроническую, развивающуюся в течение недель, месяцев, лет. 

Острая сердечная недостаточность чаще всего проявляется у больных с 
острым инфарктом миокарда (заболевание сердца, вызванное 
недостаточностью его кровоснабжения), после физической перегрузки у лиц 
с некоторыми пороками сердца, при гипертонической болезни, при 
миокардите. 

Хроническая сердечная недостаточность на ранних стадиях развития 
характеризуется быстрой утомляемостью, мышечной слабостью, чувством 
нехватки воздуха, зябкостью. 



Сердечная недостаточность может возникать при перегрузке левых 
отделов сердца (левожелудочная недостаточность) или при перегрузке и 
поражении правых отделов сердца (правожелудочная недостаточность). 

Левожелудочная недостаточность проявляется снижением мозгового 
кровообращения (головокружение, потемнение в глазах, обмороки). При 
правожелудочной недостаточности происходит набухание шейных вен, 
появляется синюшность пальцев, кончика носа, ушей, подбородка, 
появляется небольшая желтушность и отёчность разной степени. 

Острая сердечная недостаточность (ОСН) — это тяжелое 
патологическое состояние, которое развивается у больных с различными 
заболеваниями сердца и гипертонической болезнью. Это одна из наиболее 
частых причин вызова скорой помощи и госпитализации больных, а также 
смертности населения нашей страны и всего мира. 

Основными проявлениями (симптомами) острой сердечной недостаточности 
являются: 

1. Тяжелое, частое (более 24 в минуту) шумное дыхание — одышка, 
иногда достигающая cтепени удушья, с преимущественным 
затруднением вдоха и явным усилением одышки и кашля в 
горизонтальном положении. Сидячее положение или лежачее 
положение с высоко поднятым изголовьем облегчает состояние 
больного. 

2. Часто при дыхании становятся слышны влажные хлюпающие 
хрипы/звуки, 

3. прерываемые кашлем, в терминальной стадии дыхание приобретает 
характер клокочущего, с появлением пены у рта. 

4. Характерна сидячая поза с упором прямыми руками в колени. 

Острая сердечная недостаточность может развиваться очень быстро и в 
течение 30–60 минут привести к смерти больного. В большинстве случаев от 
первых клинических признаков до тяжелых проявлений ОСН проходит 6–12 
и более часов, однако без медицинской помощи абсолютное большинство 
больных с ОСН погибает. 

Мероприятия первой помощи 

При появлении у больных гипертонической болезнью или болезнью 
сердца (но не легких или бронхов) вышеуказанных симптомов ОСН 
необходимо: 

 Вызвать скорую медицинскую помощь. 
 Придать больному сидячее положение, лучше в кресле с 

подлокотниками, на 



 которые он может опираться и задействовать межреберные мышцы 
в акт дыхания. 

 Обеспечить физический и психоэмоциональный покой и свежий 
воздух. 

 Ноги опустить в большую емкость (таз, бак, ведро и др.) с горячей 
водой. 

 В крайне тяжелых случаях на ноги в области паха накладываются 
жгуты, передавливающие поверхностные вены, но не глубокие 
артерии, что уменьшает приток крови к сердцу и тем самым 
облегчает его работу. 

 При наличии опыта по применению нитроглицерина у больного или 
человека, оказывающего первую помощь, его назначают в дозе 0,4 
(0,5) мг (ингаляцию в полость рта производят под корень языка, 
таблетку/капсулу кладут под язык, капсулу необходимо 
предварительно раскусить, не глотать). При улучшении 
самочувствия больного после применения нитроглицерина, его 
применяют повторно, через каждые 5–10 минут до прибытия 
бригады скорой медицинской помощи. При отсутствии улучшения 
самочувствия больного после применения нитроглицерина, его 
больше не применяют. 

Внимание! Больному с ОСН категорически запрещается вставать, ходить, 
курить, пить воду и принимать жидкую пищу до особого разрешения врача. 
Нельзя принимать нитроглицерин при артериальном давлении менее 100 мм 
рт. ст., при выраженной головной боли, головокружении, остром нарушении 
зрения, речи или координации движений. 

Всем больным гипертонической болезнью или болезнью сердца с 
наличием одышки и отеков на ногах необходимо обсудить с лечащим 
врачом, какие препараты необходимо принимать при развитии ОСН, четко 
записать их наименования, дозировку и временную последовательность 
(алгоритм) их приема, а также уточнить у врача, при каких проявлениях 
болезни необходимо срочно вызывать скорую медицинскую помощь. 
Каждому такому больному необходимо сформировать индивидуальную 
аптечку первой помощи при ОСН и постоянно иметь ее при себе. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ 

Основными причинами инсульта могут быть гипертоническая болезнь, 
атеросклероз, заболевание крови. 

Инсульт разделяют на геморрагический (кровоизлияние в мозг, под 
оболочки и в желудочки мозга) и ишемический (тромбоз мозговых сосудов, 



нетромбатическое размягчение мозгового вещества при патологии сонных и 
позвоночных артерий). 

Геморрагический инсульт возникает в результате разрыва патологически 
изменённого кровеносного сосуда головного мозга. Развивается обычно 
внезапно, часто днём после психического или физического перенапряжения. 
Отмечается внезапная потеря сознания, вплоть до комы (состояние глубокого 
угнетения центральной нервной системы, характеризующееся утратой 
сознания и реакции на внешние раздражители, расстройством регуляции 
жизненно важных функций организма), больной падает. Наблюдается приток 
крови к лицу (гиперемия лица), пот на лбу, усиленная пульсация сосудов на 
шее, хриплое, громкое, клокочущее дыхание; повышается артериальное 
давление, пульс резкий, иногда бывает рвота. Глазные яблоки часто 
отклонены в сторону. Определяются паралич верхней и нижней конечностей 
на стороне, противоположной очагу кровоизлияния в мозг, и нарушения 
речи. 

Ишемический инсульт (инфаркт мозга) возникает чаще при 
атеросклерозе сосудов головного мозга, понижении артериального давления, 
повышении свёртывающих свойств крови, в результате закупорки мозгового 
сосуда тромбом. 

Ишемическому инсульту нередко предшествуют нарушения мозгового 
кровообращения. Появляются головная боль, головокружение, онемение 
конечностей, обмороки, иногда боли в области сердца. 

Паралич конечностей развивается постепенно. 

Течение инсульта имеет три варианта: 

1. Благоприятное, когда постепенно восстанавливаются нарушенные 
функции организма. 

2. Перемежающееся, когда состояние периодически ухудшается. 

3. Прогрессирующее, с постепенным ухудшением состояния и со 
смертельным исходом. 

Прежде всего больного необходимо удобно уложить на кровать и 
расстегнуть затрудняющую дыхание одежду. Голову повернуть набок, чтобы 
не западал язык. Положить к ногам грелку. Срочно вызвать «скорую 
помощь». Эвакуация больного допускается только в положении лёжа и 
только с медработником. 

Выводы. 

1. Любое заболевание – это и есть нарушение здоровья. 



2. Нарушения кровообращения могут привести к инсульту. 

3. И острая сердечно-сосудистая недостаточность, и инсульт, если 
вовремя не оказать первую помощь, могут привести к летальному 
исходу. Инсульт бывает геморрагический и ишемический. 

Контрольные вопросы. 

1. Что понимается под сердечной недостаточностью? 

2. Что такое инсульт? 

3. Каковы основные причины возникновения инсульта? 

4. Почему геморрагический инсульт часто возникает после психического 
перенапряжения? 

 


