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Приложение №4 
к приказу комитета 
здравоохранения Курской .области 
№ от « 2015 г.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТА
ТОЧНОСТИ

Основными проявлениями (симптомами) острой сердечной недоста
точности являются:
□ тяжелое; частое (более 24 в мин) шумное дыхание - одышка, иногда достигающая 

степени 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:

□ часто при дыхании становятся слышны влажные хлюпающие хрипы/звуки, 
прерываемые кашлем, в терминальной стадии дыхание приобретает характер 
клокочущего с появлением пены у рта больного;

□ характерная сидячая поза больного, упирающегося прямыми руками в колени.

Мероприятия первой помощи:
• вызвать скорую медицинскую помощь;
• придать больному сидячее положение, лучше в кресле с подлокотни

ками, на которые он может опираться и включать межреберные мышцы в 
акт дыхания;

• обеспечить физический и психоэмоциональный покой и свежий воз
дух, путем проветривания помещения;

•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 у больного или у лица, оказывающего, первую 
помощь по применению нитроглицерина 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 гло
тать). При улучшении самочувствия больного после применения нитро
глицерина, его применяют повторно, через каждые 5-10 мин до прибытия 
бригады скорой медицинской помощи. При отсутствии улучшения само
чувствия больного после применения нитроглицерина, его больше не при
меняют.

Внимание! Больному с ОСН категорически запрещается вставать, 
ходить, курить, пить воду и принимать жидкую пищу до особого разреше
ния врача; нельзя принимать нитроглицерин при артериальном давлении 
менее 100 мм рт.ст. при выраженной головной боли, головокружении, ост
ром нарушении зрения, речи или координации движений.
Всем больным гипертонической болезнью, или болезнью сердца с наличи
ем одышки и отеков на ногах необходимо обсудить с лечащим врачом ка-
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кие 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 необ
ходимо срочно вызывать скорую медицинскую помощь. Каждому такому 
больному необходимо сформировать индивидуальную аптечку первой по
мощи при ОСН и постоянно иметь ее при себе.
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Прмипъ, рекомендованные лечащим 
врачом лекарства:
1. ________________________________________________________

(вписывает врач с указанием дозы).
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