
  

 

ЛЕКЦИЯ № 38 

ТЕМА: СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИ-

ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – распространенное заболевание. 

Чаще встречается у мужчин, но после 60 лет частота ИБС у мужчин и женщин 

одинакова. ИБС развивается в возрасте 40-60 лет, однако в настоящее время 

встречаются больные моложе 30 лет.  

Главная причина развития ИБС – атеросклероз коронарных артерий. 

Классификация ишемической болезни сердца : 

1. Внезапная коронарная смерть (первичная остановка сердца) - внезапно 

возникающая электрическая нестабильность миокарда, в результате чего наступа-

ет смерть, мгновенно или в пределах 6 часов от начала сердечного приступа, если 

нет признаков, позволяющих поставить другой диагноз. Смерть, наступившая в 

ранней фазе инфаркта миокарда, не включается в эту форму и должна рассматри-

ваться как смерть от инфаркта миокарда. 

2. Стенокардия: 

2.1. Стенокардия напряжения. 

2.1.1. Впервые возникшая стенокардия напряжения. 

2.1.2. Стабильная стенокардия напряжения. 

2.1.3. Прогрессирующая стенокардия напряжения. 

2.2. Особая стенокардия (спонтанная). 

3. Инфаркт миокарда. 

3.1. Мелкоочаговый. 

3.2. крупноочаговый. 

4. Постинфарктный кардиосклероз. 

5. Нарушение сердечного ритма. 

6. Сердечная недостаточность. 



  

Факторы риска ИБС (наиболее существенные): 

 гиперлипидемия; 

 артериальная гипертензия; 

 курение; 

 гиподинамия (физическая нетренированность); 

 избыточная масса тела и высококалорийное питание; 

 сахарный диабет; 

 наследственная предрасположенность. 

Стенокардия 

Стенокардия – одна из форм ИБС. В ее основе лежит коронарная недоста-

точность – результат нарушения равновесия между потребностью миокарда в 

кислороде и возможности доставки его с кровью. При недостаточном доступе 

кислорода к миокарду возникает его ишемия. 

Причины: 

 спазм неизмененных коронарных артерий; 

 атеросклероз коронарных артерий. 

Может быть, как симптом при других заболеваниях (аортальный порок, вы-

раженная анемия), поэтому термин «стенокардия», если не указывается заболева-

ние, вызвавшее ее, употребляется как синоним понятия ИБС. Различают: 

Стенокардию напряжения, характеризующуюся преходящими приступа-

ми болей, вызываемых физической или эмоциональной нагрузкой или другими 

факторами, ведущими к повышению потребности кислорода миокардом. Как пра-

вило, боль исчезает в покое или при приеме нитроглицерина под язык. 

Впервые возникшую стенокардию напряжения. Продолжительность до 1 

месяца с момента проявления. Эта стенокардия разнообразна по течению и про-

гнозу: может регрессировать, перейти в стабильную стенокардию или принять 

прогрессирующее течение. 

Стабильную стенокардию напряжения. Продолжительность более 1 ме-

сяца. Выделяют четыре функциональных класса в зависимости от способности 



  

пациента выполнять физические нагрузки: 

1 класс. Пациент хорошо переносит обычные физические нагрузки. При-

ступы стенокардии возникают только при нагрузках высокой интенсивности. 

2 класс. Небольшое ограничение обычной физической активности. Присту-

пы стенокардии возникают при ходьбе по ровному месту на расстоянии 500 мет-

ров, при подъеме более чем на один этаж, приступы учащаются при ходьбе в хо-

лодную погоду, против ветра. 

3 класс. Выраженное ограничение обычной физической активности. При-

ступы возникают при ходьбе в нормальном темпе по ровному месту на расстоя-

нии 100-500 метров, при подъеме на один этаж. 

4 класс. Приступы возникают при небольших физических нагрузках, ходь-

бе по ровному месту на расстоянии менее 100 метров, характерны приступы сте-

нокардии в покое. 

Прогрессирующую стенокардию напряжения. Внезапное увеличение ча-

стоты, тяжести и продолжительности приступов стенокардии в ответ на обычную 

для данного пациента нагрузку.  

Спонтанную (особую) стенокардию или стенокардию Принцметала. 

Приступы стенокардии возникают без видимых причин в покое, чаще ночью во 

время сна или утром перед вставанием.  Боли более длительные и интенсивнее, 

чем при стенокардии напряжения, труднее поддаются действию нитроглицерина. 

Развитие её чаще связано со спазмом крупных коронарных артерий.  Врачи фик-

сируют в момент приступа характерные специфические изменения ЭКГ, исчеза-

ющие сразу же после его прекращения: подъем S-T в зоне ишемии с переходом в 

высокий зубец Т, но отмечают отсутствие изменений комплекса QRS и активно-

сти ферментов в сыворотке крови, характерные для инфаркта миокарда 

Термин «Нестабильная стенокардия» широко использующийся среди прак-

тических врачей, включает в себя: впервые возникшую стенокардию напряжения, 

прогрессирующую стенокардию напряжения, особую форму стенокардии (стено-

кардию Принцметала). 



  

Симптоматика (основная): 

 приступ сжимающих болей, локализующихся за грудиной, обычно ир-

радиирущих в левую руку, шею, нижнюю челюсть, зубы; 

 дискомфорт в груди; 

 чувство страха. 

Боль исчезает после приема нитроглицерина или устранения физического 

усилия и других условий и факторов, спровоцировавших приступ (стресс, холод). 

Приступ держится недолго (1-5 минут). В зависимости от обстоятельств, при ко-

торых возникли боли, различают стенокардию напряжения и покоя. 

При стенокардии напряжения – болевой приступ возникает при беге, ходь-

бе, подъеме по лестнице. Как частный случай стенокардии выделяют стенокар-

дию при волнении и курении. 

Стенокардия покоя – возникает вне физических усилий, чаще больной 

просыпается от болей ночью, часто под утро, или боли возникают в первые мину-

ты бодрствования во время нахождения больного в постели. 

Обследование: Вовремя приступа характерных признаков со стороны сер-

дечнососудистой системы и других органов не выявляется. 

Лабораторно при неосложненном приступе изменений нет. 

Если приступ стенокардии затягивается и не проходит после приема нитро-

глицерина необходимо провести исследование крови на общий анализ и содержа-

ние ферментов в сыворотке крови (креатининфосфокиназы, трансаминазы) и ЭКГ 

(необходимо помнить о возможности развития инфаркта миокарда). 

Вне приступа стенокардии на ЭКГ характерных изменений не выявляется. 

В момент приступа может зарегистрироваться снижение сегмента ST. Такие же 

изменения можно выявить при велоэргометрии. Регистрация ЭКГ показана в 

случаях затяжных приступов стенокардии (возможность развития ОИМ). 

Лечение и уход. Во время приступа немедленно устранить боль 

 обеспечить полный покой (уложить); 

 приток свежего воздуха (но не холодного); 



  

 отвлекающие процедуры (горчичник на область сердца, погружение ле-

вой руки по локоть в горячую воду); 

 дать нитроглицерин (таблетку 5 мг под язык); 

Боль проходит через 2-3 мин. Эмоционально возбудимым лицам целесооб-

разна дача седативных препаратов (валокордин, корвалол – 20-30 капель на при-

ем, седуксен – по 1 табл. 2 раза в день). Если через 3 мин боль не купировалась, 

повторяют прием нитроглицерина под язык. Если боль не прекращается после 

повторного приема нитроглицерина, вводят по назначению врача анальгетик па-

рентерально (наркотический или ненаркотический решает врач). 

Пациенту необходимо снять ЭКГ и решать вопрос госпитализации с подо-

зрением на инфаркт миокарда. 

В межприступный период: показаны лекарственные препараты, преду-

преждающие повторные возникновения приступов. Наиболее эффективны: 

 пролонгированные нитраты (нитронг, сустак-форте, сустак-мите, суста-

нит, нитросорбид) 

 бетта-адреноблокаторы (индерал, обзидан, атенолол, анаприллин) 

 блокаторы кальциевых каналов (верапамил, изоптин, коринфар). 

 антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, тиклид, курантил, трентал и 

др.) 

Все эти препараты пациент, страдающий приступами стенокардии, прини-

мает постоянно. Иногда стенокардия как бы без причин проходит у пациента, и 

он может обходиться без лекарств. 

Общие принципы лечения: 

 мероприятия по снижению АД; 

 диетотерапия (уменьшение количества потребляемой жидкости, гипо-

холестериновая диета, пища, приготовленная на пару и вареная); 

 исключение алкоголя; 

 исключение курения; 

 лечебная физкультура, систематические прогулки. 



  

При непрекращающихся, частых (много раз в течение дня и ночи), присту-

пах, вызванных облитерацией коронарных артерий, прибегают к хирургическому 

лечению – аортокоронарному шунтированию. 

Профилактика – соответствует профилактике атеросклероза 

 

Вопросы для закрепления материала:  

1. Дайте определение понятию «ИБС» и «стенокардия». 

2. Расскажите этиологию стенокардии и клинику заболевания в момент 

приступа. 

3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи при приступе стено-

кардии. 

4. Перечислите основные группы лекарственных препаратов, применяе-

мых при стенокардии. 

5. Расскажите профилактику стенокардии. 
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