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• Тема исследования: 

• Обеспечение качественной самостоятельной 

сестринской помощи пациентам 
кардиологических отделений.  



• Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина инвалидности и 

преждевременной смерти жителей экономически развитых стран. К 

началу 21 века доля этих заболеваний в структуре смертности 

составляла 40 - 60%. В настоящее время продолжается рост 

заболеваемости, особенно среди людей молодого возраста, что делает 

сердечно - сосудистые заболевания важнейшей медико-социальной 

проблемой здравоохранения. В XXI веке во всех странах увеличилось 

количество больных с хронической сердечной недостаточностью.  



• Хроническая 
сердечная 
недостаточность 
- 
недостаточность 
кровообращения, 
связанная с 
уменьшением 
сократительной 
способности 
миокарда.  



• ХСН — это прогрессирующий синдром и те 

пациенты, которые сегодня имеют лишь 

скрытую ХСН, в течение нескольких лет 

могут перейти в группу самых тяжелых 
больных, плохо поддающихся лечению.  



• Медицинским сестрам отводится одна 

из ведущих ролей оказания помощи 
больному.  



• Самарский кардиодиспансер признан флагманом 
и бессменным лидером в кардиологической 
службе региона. На сегодняшний день он 
объединил практически все виды 
кардиологической службы. Лечение и 
реабилитация пациентов проводится с 
использованием новейших рекомендаций 
современной кардиологии. 



Анализ госпитализаций. 

• Проведя анализ госпитализаций в 
кардиологическом отделении № 6 
Самарского кардиодиспансера за 2013-2015 
годы мы видим такие цифры: в 2013 году 
всего пролеченных больных 1776. Из них с 
хронической сердечной недостаточностью 
270. В 2015 году выбыло больных 2088 из них 
с ХСН 395.  



• Причины госпитализации пациентов с 
сердечной недостаточностью зачастую  
обусловлены поведенческими факторами:  

• отсутствие самоконтроля, 

• несоблюдением диеты,  

• нарушением режима физических нагрузок,  

• несоблюдением медикаментозной 
терапии. 



• Поэтому, важной проблемой 
лечения сердечной 
недостаточности является 
то, что даже при корректной 
диагностике, 
своевременной и 
адекватной терапии, 
эффективность лечения 
недостаточна, так как 
больные плохо 
информированы о самом 
заболевании, незнакомы с 
принципами самопомощи, 
не считают нужным  четкое 
выполнение рекомендаций, 
особенно таких 
«несерьезных», как 
изменения в диете, 
физической активности, 
отказ от курения.  



• Учитывая актуальность данной проблемы, на базе 
кардиологического отделения № 6, под 
руководством учебно-методического кабинета была 
проведена исследовательская работа, посвященная 
улучшению качества жизни больных с хронической 
сердечной недостаточностью. 



• Цель исследования: повысить уровень 
знаний пациентов о факторах риска 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний, симптомах ХСН и 
профилактике осложнений.  

• Увеличение уровня знаний необходимо для 
повышения эффективности лечения, 
улучшения качества жизни, снижения 
тревожности по поводу своего заболевания. 



• Задачи исследования:  

• Обучить пациентов с 

ХСН навыкам 

самоконтроля и 

комплексу приемов 

самопомощи при 

ухудшении состояния.  

• Обучить 

самостоятельной 

технике измерения 

артериального 

давления, подсчету 
пульса.  



• Объектом  исследования являлась группа 
мужчин 50-75 лет, в количестве 25 человек, 
находившихся лечение в 6 отделении 
СОККД в период с 1.03.2016 по 30.05.2016.  

• Эффективность мероприятий оценивалась с 
помощью анкетирования, проведенного до  
и после обучения.  



По результатам первичного анкетирования выяснилось:  

• 56% опрошенных знают, что курение и алкоголь являются 
факторами риска возникновения ХСН,  

• 32% информированы о проблемах, связанных с артериальной 
гипертензией,  

• то, что гиперхолестеринемия является фактором риска, знали 
всего 16% опрошенных,  

• повышение массы тела — 28%,  
• снижение физической активности — 60%.  



• На вопрос «знаете ли вы о принципах 
питания при ХСН?» «да» ответили 32%,  

• «знаете ли вы  симптомы ХСН?» — 60%,   

• «применяете ли вы элементы самопомощи 
при возникновении симптомов ХСН?» 
положительно ответили всего 10%.  



• 100 % 

опрошенных 

испытывают 

страх перед 

будущим, 

• 80% не имеют 

здорового сна. 



•  С пациентами, во время пребывания в стационаре, проводились  беседы по 
следующим темам: 

• Общая информация о ХСН; 

• Симптомы ХСН и принципы самоконтроля;  

• Диета при ХСН; 

• Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

• Физическая активность; 

• Опасные симптомы и принципы самопомощи. 



• Проводились практические занятия, где 

пациенты обучались правильной технике 

измерения артериального давления, 
подсчета пульса, взвешиванию.  



• Все пациенты 
получили 
обучающие 
материалы по 
самоконтролю — 
брошюра «Жизнь с 
сердечной 
недостаточностью». 
В ней содержатся 
сведения о диете, 
контроле веса, 
физической 
активности, 
правильном приеме 
препаратов и многое 
другое  



• По результатам повторного анкетирования отчетливо видно, что 
уровень знаний пациентов о своем заболевании приблизился к 100%.  

• 80% пациентов отмечают улучшение ночного сна из-за снижения 
одышки, и в этом большую роль играет обладание навыками 
самопомощи.   

• У 76% улучшился аппетит.  

• После обучающего курса больные стали понимать, что 
ответственность за эффективность назначенного лечения практически 
полностью лежит на них.  



Медицинские сестры консультативно-

реабилитационного отделения ГБУЗ «СОККД» 



• С 1981 года в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер» было развернуто 
единственное в области отделение амбулаторной 
реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда и 
реконструктивные операции на сердце.  

• Цель работы отделения - восстановление и сохранение 
работоспособности больных, путем применения комплекса 
мер по медикаментозной, физической, психологической и 
профессиональной реабилитации.  

• Адаптация к условиям повседневной жизни требует 
долечивания по больничному листу на поликлиническом 
этапе 100% лиц, перенесших инфаркт миокарда.  

• Все больные, перенесшие инфаркт миокарда,  проходят 3-х 
этапную систему реабилитации – стационарную, 
амбулаторную и санаторную (для пациентов 
трудоспособного возраста и работающего населения).  

• В результате этих мероприятий выход к труду больных, 
находившихся на лечении в Самарском областном 
клиническом кардиологическом диспансере после острого 
инфаркта миокарда, составил 83% (по результатам годового 
отчета за 2015год). 



 

Психологическая реабилитация пациентов:  

занятия с врачом-психотерапевтом 



После осмотра врача пациент находится в постоянном контакте с 

медсестрами. Пациенты с ограничением двигательной активности 

сопровождаются на исследования и процедуры на каталке. 



Перед выполнением различных процедур медсестра 

объясняет пациенту необходимость их проведения, 

предупреждает о возможных болевых ощущениях. 



За период наблюдения в отделении медсестра становится близким 

человеком.  
Пациент должен увидеть внимательное отношение к себе  

и искреннее желание помочь ему. 



В отделении постоянно проводится опрос 
пациентов по оценке работы сотрудников: 

Пол Мужской – 25чел Женский – 25 чел 

Возраст 40-60 лет 40-60 лет 

Как вы оцениваете роль медицинской сестры  
отделения в лечебном процессе? 

Значимая – 17 чел 

Малозначимая – 3 
человека 

Мне все равно – 5 чел 

Значимая – 22 чел 

Малозначимая – 2 
человека 

Мне все равно – 1 
чел. 

Как Вы оцениваете отношение сотрудников 
отделения к пациентам? 

Доброжелательное -25 
человек 

Инертное – 0 чел. 

Негативное – 0 чел. 

Доброжелательное 
25 человек 

Инертное – 0 чел. 

Негативное – 0 чел. 

Сформировались ли у Вас доверительные 
отношения с медицинскими сестрами за период 
наблюдения в нашем отделении? 

Да – 16 чел. 

Затрудняюсь ответить – 
9 человек 

Да – 20 чел. 

Затрудняюсь 
ответить – 5 человек 

Будете ли Вы рекомендовать наблюдение в 
нашем отделении своим родным и знакомым? 

Да – 25 человек Да – 25 человек 



В СОККД ежеквартально проводятся общебольничные сестринские 

конференции, посещение которых помогает медицинским сестрам 

повышать свой профессиональный уровень и компетенцию, в том числе и 

по вопросам оказания психологической помощи нашим пациентам. 



В кардиологическом диспансере с 1988 года организован и 
успешно работает методический кабинет, главной задачей 
которого является подготовка высококвалифицированных 

кадров для работы во всех отделениях диспансера.  
 



Составляется план занятий на год и каждая тема 
разбирается в течение 10-12дней. Занятия проводятся в 2 

смены: С 9.00 до 10.00, с 15.00 до 16.00.  
Поэтому сестринский и младший медицинский персонал 

могут посетить  методический кабинет в удобное для них 
время. 



• В УМК проводятся тренинги с сестринским персоналом, 
для формирования терпимости к пациенту, правильного 
построения беседы с пациентом, умения формировать у 

пациента веру в себя 

 



• Регулярно 
проводятся 
практические 
занятия на 
манекенах и 
тренажерах по 
оттачиванию 
профессиональ
ного мастерства 
медицинских 
сестер, 
 



• Ежеквартально проводятся зачеты с сестринским 

персоналом на компьютере по изученным темам.  

 



Заключение. 
 Реабилитация пациента после перенесенного 

сердечно-сосудистого заболевания  включает в себя 
следующее: 

• 1.Повышение культурного уровня медицинских 
работников. 

• 2.Формирование в коллективе доверительных 
отношений. 

• 3. Проведение тренингов с медработниками. 

• 4. Формирование внимательного отношения к 
пациентам. 

• 5.Повышение культурного уровня самих пациентов с 
целью предупреждения формирования синдрома 
«несбывшихся желаний». 



     Регулярное наблюдение за пациентами медицинскими 
сестрами, которые отслеживают выполнение 
рекомендаций, своевременно выявляют начало 
декомпенсаций,  корректируют терапию и конечно же 
повышают грамотность больного в отношении своего 
состояния - вот главные составляющие успешной 
терапии сердечно- сосудистых заболеваний! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


